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ВВЕДЕНИЕ 
 
Ежегодная V научно-практическая молодежная конференция «Экобиологические про-

блемы Азово-Черноморского региона и комплексное управление биологическими ресурсами» 
призвана создать основу для обмена результатами научных исследований, координации 
научно-исследовательской деятельности и взаимодействия молодых ученых из научных 
учреждений и вузов Крыма и других регионов РФ в таких областях знаний, как ботаника, 
зоология, экология, океанология, гидробиология, биотехнология и биохимия, разработка 
научных основ контроля окружающей среды, рационального природопользования и управле-
ния природными ресурсами. 

В задачи конференции входит систематизация актуальных проблем и тенденций в ука-
занных областях науки, расширение научного кругозора молодых ученых, развитие связей 
между различными научными направлениями для организации междисциплинарных иссле-
дований с участием молодых ученых. 

ПРОГРАММА конференции включает следующие секции: 
Секция 1. «Наземная биота и рациональное природопользование» 
В рамках секции предлагаются к участию доклады широкого спектра исследований, ка-

сающихся наземных экосистем региона, в области наземной зоологии, ботаники, энтомоло-
гии, биотехнологии и биохимии растений, агроэкологии и селекции, дендрологии и др. Будут 
рассмотрены экологические проблемы региона, их причины и последствия, подходы к охране 
прибрежных экосистем и ландшафтов, новые технологии в сфере природопользования. 

Секция 2  «Морская биота, сохранение биологического разнообразия и ресурсов» 
В секции предлагаются к участию доклады по результатам исследований водного (мор-

ского и пресноводного) биологического разнообразия и ресурсов, функционирования и 
эволюции природных и антропогенно изменѐнных экосистем Азово-Черноморского региона.  

Секция 3 «Природно-климатический потенциал Азово-Черноморского региона» 
В рамках секции предлагаются к участию доклады по результатам исследований, отра-

жающих прошлые, настоящие и будущие природно-климатические условия как в масштабе  
Азово-Черноморского региона, так и на уровне экосистем прибрежной и шельфовой зон, 
обусловленные  антропогенными факторами и процессами взаимодействия и изменчивости в 
системе океана – атмосфера – литосфера – биосфера. 

Секция 4 «Методы и средства контроля окружающей среды» 
В рамках секции предлагаются к участию доклады по результатам исследований, отра-

жающих современное развитие приборостроения, методов и средств контактных и дистанци-
онных исследований, информационных технологий и математического моделирования для 
контроля и прогнозирования состояния природной среды Азово-Черноморского региона. 

В программе конференции предусмотрен Круглый стол «Развитие приоритетов науки 
в современном мире глазами молодежи». На обсуждении с участием представителей СМУ 
РАН, органов управления города и общественности будут обсуждаться актуальные для 
развития Азово-Черноморского региона тенденции научных исследований, возможности и 
пути решения жилищных и социальных проблем научных сотрудников и научной молодежи 
с помощью различных программ, реализуемых в структурах Министерства науки и высшего 
образования России, и другие важные вопросы.  

В ходе конференции будут представлены новейшие исследования в области морской 
гидробиологии, океанологии, экологии, почвоведения, общих вопросов зоологии, экологиче-
ской физиологии. Исследования молодых ученых, представленных на конференции, являют-
ся актуальными, перспективными и востребованными как с фундаментальной, так и с 
прикладной точек зрения. Возрастающее количество экологических проблем Азово-
Черноморского региона способствует поиску решений, которые в значительной мере зависят 
от знания механизмов их возникновения и функционирования, как в настоящее время, так и в 
исторической перспективе.  

Конференция проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (грант № 18-34-10020_мол_г) и Совета молодых ученых Российской академии наук. 

 
http://asmuss.sferos.com/konf-2018/   

http://asmuss.sferos.com/konf-2018/
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СЕКЦИЯ «НАЗЕМНАЯ БИОТА И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

УДК 349.6/502.34/504.064 М77  

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

Алексеева Н. А. 

Российский государственный университет правосудия, Москва, Россия 

 

Проблемами Черноморского региона можно заниматься бесконечно долго. Черное море 

– уникальный водоѐм, чьи ресурсы и биологические богатства не имеют аналогов в мире, 

между тем, происходит его постоянное загрязнение, что обуславливает актуальность настоя-

щей работы. Для выявления всех интересующих вопросов и фиксации возникающих проблем 

и их последующего решения необходимо было повысить продуктивность мониторинга, 

необходимость которого для данного региона является  предшественником решения экологи-

ческих проблем. Обозначить пути их решения - цель настоящей статьи. 

Все формы экологического контроля тесно взаимодействуют друг с другом, что необ-

ходимо для более качественного управления в целом. Так по мнению Боголюбова А.С. 

«Условием осуществления действенного экологического контроля является надлежащее 

использование данных экологического мониторинга, полученных в результате регулярных 

наблюдений за окружающей средой» [1]. А выявленные результаты не только обнадеживаю-

щими, но и утешительными назвать нельзя. Что именно свидетельствуют о критическом 

состоянии Черноморского региона? – это многочисленные проблемы в области экологии как 

то: эвтрофикация как результат увеличения количества соединений азота и фосфора в 

морской воде, поступающих с  бытовыми и промышленными стоками, ливневыми водами, 

обусловившие размножение водорослей, поглощающих кислород, что ведет к замору многих 

видов[2]. Выявление процессов эвтрофикации стало возможным на основании мониторинга 

процессов, а впоследствии построения термогидродинамической трехмерной  имитационной 

модели эвтрофикации вод MECCA (Model for Estuarine and Coastal Circulation Assessment; 

Hess, 1989); обнаружение сероводородного пласта, в отношении поднятия которого суще-

ствуют две, диаметрально противоположные, точки зрения, поднимается ли он постоянно (о 

чем сообщил старший научный сотрудник Севастопольского отделения Государственного 

океанографического института имени Н.Н. Зубова Анатолий Рябинин) или лишь колеблется, 

вызывая гибель биоты (как считает В. Шляхов, заведующий отделом Азово-Черноморского 

бассейна и Мирового океана Южного научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства и океанографии в городе Керчь)[3], мониторинг изменений которого явно необхо-

дим, в том числе для установления,  представляет ли Черное море опасность и необходимо ли 

сокращать добычу серо-водорода в регионе  во избежание экологического кризиса [4].  

Следующий вопрос, который периодически обостряется – чужеродные организмы или 

так называемые «вселенцы» - виды организмов, которые не обитали в Черноморском реги-

оне, нарушающие пищевые цепочки, будучи занесенными балластными водами. Обнаружено 

это было новороссийскими экологами, которые совместно с Южным научным центром РАН 

(город Ростов-на-Дону) и институтом океанологии южных морей (Геленджик) работали по 

программе экосистемного мониторинга моря методом экспедиций и путем отбора проб в 

основных портах и обследования биологическое, геологическое состояние, качество воздуха 

над морем, климат для систематизации сведений. В рамках указанной исследовательской 

программы предлагалось построить лаборатории биологического контроля по всему Черно-
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морскому побережью, а не только в Новороссийске, где он имеется [5], чего так и не было 

сделано, однако, явно необходимо в рамках мониторинга.  

ФГУ «АМП Новороссийск» в рамках программы GloBallast и мониторинга данного ре-

гиона для сведения к минимуму переноса вредных водных и патогенных организмов в 

водяном балласте судов, одобренного конференцией делегаций прибрежных стран Черного 

моря (Одесса 2001 год) реализовало следующие требования факультативного характера: 

«Руководства по контролю водяного балласта судов и управлению ими для сведения к 

минимуму переноса вредных водных и патогенных организмов (А.868(20) 1997 г.)». В порту 

Новороссийск был разработан и внедрен «План комплексного применения международной 

конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлениями ими», основываю-

щийся также на системе мониторинга, а в последующем контроля и надзора[6]. 

В информационно-аналитическую систему экологического мониторинга (ИАСЭМ) 

включена территориальная подсистема оперативного экологического мониторинга, предна-

значенная для сбора и обработки данных со стационарных постов наблюдения за состоянием 

окружающей среды в режиме реального времени («Оперативный мониторинг») и многие 

другие системы. 

Остро стоящей проблемой является плохая очистка бытовых сточных вод, поступаю-

щих в море из прибрежной зоны. В местах с хаотичной застройкой и даже самовольных 

занятий земельных участков зачастую вообще нет фильтрации, что явно негативно сказыва-

ется на чистоте воды региона. Назрела необходимость обновления системы канализации и 

фильтрация, а равно повышение санкций за самовольную врезку и отсутствие или несоответ-

ствие техническим стандартам фильтров, что также выявляется по результатам мониторинга.  

Следующей проблемой являются диффузионные загрязнения, которые происходят не 

столько на стадии добычи нефти, сколько во время проведения бункеровочных или грузовых 

операций на танкерах переливании, с образованием нефтяных пятен. И это с учетом того, что 

на акватории морского порта Новороссийск действуют требования Международной конвен-

ции по предотвращению загрязнения с судов, 1973 г. (МАРПОЛ-73/78)[7]. Выявление 

нефтяных пятен  по результатам незаконного сброса танкерами вод с остатками нефтепро-

дуктов выявлен в рамках космического мониторинга «СКАНЭКС», действующего с 2009 год. 

Это совместный инновационный проект ИТЦ «СКАНЭКС» и ФГУ «АМП Новороссийск», 

который путем прием данных со спутников на сеть станций проводит обработку информации 

с доступом к спутниковым снимкам. В результате полученные данные передаются в Секрета-

риат Черноморской комиссии и портовым властям следующего порта захода для проведения 

расследования на причастность судна к незаконному сброс на основании международных 

меморандумов о взаимопонимании и контроле, а судно может быть задержано, в том числе 

до устранения замечаний в части технических неисправностей. По результатам мониторинга 

выявлено снижение количества сбросов с 2009 к 2013 год. На акватории пятна распредели-

лись следующим образом: зона ответственности РФ – 71, зона ответственности Украины – 47, 

зона ответственности Турции – 21, зона ответственности Грузии – 3; в рамках сотрудничества 

обрабатываемая информация передавалась в соответствующие правоохранительные органы 

этих стран. Результаты анализа и наблюдений неоднократно опубликовывались (в журналах 

«Исследование Земли из космоса», «Морские порты», «Земля из космоса», сборнике трудов 

ЮНЦ РАМ, в докладах Комиссии по защите Черного моря и сотрудничеству)[8]. 

Тем самым, явно прослеживается практическая значимость мониторинга, имеющего в 

результате целью не только наказать правонарушителя, но и превентивную функцию (узнав-

шие о возможном привлечении к ответственности суда не сбрасывают воду с загрязняющими 

веществами). 

Одним из достижений в законодательном регулировании стало принятие так называе-

мой «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года», одобрен-

ной  Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012[9], годе проведен анализ развития 

морских портов по пяти бассейнам, одним из которых является Азово-Черноморский, в 
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которой раскрыты сведения о доле Черноморского бассейна в общем объеме перевалки 

российской нефти и планируемым объемам[10]. А также разработка Минэнерго Генеральной 

схемы развития нефтяной промышленности с учетом положений Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года[11], которая предусматривает комплекс мер по повышению 

эффективности работы отрасли в сфере нефтепереработки, в том числе более экологически 

чистых, не допускающих самопроизвольные разливы нефти. 

В конце 2011 г. между представителями государственных органов власти и ведущих 

нефтяных компаний, и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Феде-

ральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подписаны 

соглашения, по которым производители топлива взяли на себя обязательства постепенно 

перейти на производство более качественных нефтепродуктов с учетом экологических норм 

и стандартов, а ведущие компании в установленные сроки должны произвести модернизацию 

нефтеперерабатывающих заводов и не менее 20% добытой нефти поставлять для производ-

ства нефтепродуктов.  

Тем самым, явно прослеживается практическая значимость экологического мониторин-

га данного региона с давно назревшими экологическими проблемами, полный перечень 

которых – тема для отдельного исследования, отдельные фрагменты которого, а равно 

современное состояние и проблемы данной темы в науке и практике были частично освеще-

ны в настоящей статье. 
 

Список литературы 
1. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография / С. А. 

Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. С. 266. 

2. См.: Тучковенко Ю.С. Трехмерная математическая модель качества вод Днепровско-

Бугского приустьевого района северо-западной части Черного моря // Экологическая без-

опасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. − 

Севастополь: НАН Украины, МГИ, 2005. − Вып. 12. − С. 374− 391.  

См.: Ю.С. Тучковенко, О.А. Торгонская. Моделирвоание эвтрофикации вод северо-

западной части Черного моря // Математичні машини і системи, 2007, № 1. 

3. См: речь А.Р. Зубова и В. Шляхова: https://newsland.com/community/6647/content/iz-

chernogo-moria-ukhodit-zhizn/5429162. По состоянию на 17.05.2018 г. 

4. См: Там же. 

5. См: http://www.novorab.ru/ArticleSection/Details/6893. По состоянию  на 17.05.2018 г. 

6. См: Серия монографий: http://libed.ru/konferencii-ekonomika/439982-1-seriya-

monografiy-odesskogo-demonstracionnogo-centra-programmi-globallast-vipusk-1-aya-

konferenciya-stran-chernog.php. . По состоянию  на 17.05.2018 г. 

7. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. 

(МАРПОЛ/MARPOL) (Вместе с «Протоколом I о положениях, касающихся сообщений об 

инцидентах, связанных со сбросом вредных веществ», «Протоколом II об арбитраже», 

«Правилами предотвращения загрязнения нефтью, сточными водами, мусором, перевозимы-

ми морем в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках или в автодорожных и желез-

нодорожных цистернах, контроля», «Перечнями нефтепродуктов, ядовитых и прочих жидких 

веществ, перевозимых наливом» и др.) Заключена в г. Лондоне 02.11.1973.  

http://www.pravo.gov.ru, 15.06.2018 г. 

8. См: http://new.scanex.ru по состоянию на 15.05.2018 г. 

9. «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» 

(одобрена  Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012). Документ опубликован не 

был. СПС «Консультант Плюс». 

10. См. Там же. 

11. Распоряжение Правительства РФ «Об Энергетической стратегии России на период 

до 2030 года» от 13.11.2009 N 1715-р. СЗ РФ. 30.11.2009. № 48. Ст. 5836. 

https://newsland.com/community/6647/content/iz-chernogo-moria-ukhodit-zhizn/5429162
https://newsland.com/community/6647/content/iz-chernogo-moria-ukhodit-zhizn/5429162
http://www.novorab.ru/ArticleSection/Details/6893
http://www.novorab.ru/ArticleSection/Details/6893
http://libed.ru/konferencii-ekonomika/439982-1-seriya-monografiy-odesskogo-demonstracionnogo-centra-programmi-globallast-vipusk-1-aya-konferenciya-stran-chernog.php
http://libed.ru/konferencii-ekonomika/439982-1-seriya-monografiy-odesskogo-demonstracionnogo-centra-programmi-globallast-vipusk-1-aya-konferenciya-stran-chernog.php
http://libed.ru/konferencii-ekonomika/439982-1-seriya-monografiy-odesskogo-demonstracionnogo-centra-programmi-globallast-vipusk-1-aya-konferenciya-stran-chernog.php
http://new.scanex.ru/


Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

13 

УДК 658.382.-681.3(01.1) 

ПРОБЛЕМА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Алябьева Е. А. 

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 

Москва, Россия 

 

Исторически сложилось, что качество питьевой воды в Крыму во все времена оставляло 

желать лучшего. На полуострове имеются существенные проблемы с водоснабжением: 

данная проблема существует не один десяток лет, и имела место быть и до перекрытия 

Украиной Северо-Крымского канала (далее СКК), однако в данной ситуации проблема 

обрела новые масштабы. 

Полуостров из-за своих природных и географических особенностей всегда был одним 

из самых малообеспеченных водными ресурсами регионов СССР связи с чем в 60-х годах бы 

построен СКК, поставлявший в засушливые районы Крыма днепровскую воду из Каховского 

водохранилища. До перекрытия СКК обеспечивал 80% сельскохозяйственной, 20% питьевых 

потребностей и до 85% от общих нужд населения. 

Данная ситуация безусловно сказывается на качестве питьевой воды. Согласно крите-

риям Роспотребнадзора, доброкачественной называется питьевая вода, соответствующая 

нормативным требованиям по всем четырем показателям еѐ оценки (эпидемическая и 

радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолепти-

ческие свойства). 

Сегодня власти Республики Крым нацелены на решение данной проблемы. По сообще-

нию Роспотребнадзора за счет переброски воды из Белогородского и Тайганского водохрани-

лищ в Восточный Крым показатель обеспеченности населения питьевой воды вырос в 2016 г. 

в Феодосии с 20.4 % до 93,3%, в Керчи с 0% до 32,7%. 

Однако проблемы все еще остаются: по результатам лабораторных исследований не со-

ответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 18,9% проб 

(в 2015 г. – 12,1%), по микробиологическим показателям 1,8% проб (в 2015 г. – 1,7%). По 

паразитологическим и радиологическим показателям проб, не соответствующих гигиениче-

ским нормативам, не было. 

Более серьѐзные проблемы возникли 2017 году в Ленинском районе: остро стояла про-

блема питьевой воды, в котором только 55% всех взятых проб были в рамках нормы. Процент 

нестандартных бактериологических проб составил 16%. 

Самым проблемным районом считается Красноперекопский район, уровень минерали-

зации здешних вод близиться к морскому показателю.  

Существовал ряд решений данной проблемы (таких как: строительство опреснительных 

сооружений, строительство водоканала из Ростовской области) от которых пришлось 

отказаться в связи с глобальными затратами. 

В данный момент решение данного вопроса возможно только при применении комплек-

са таких мер, как: 

 Выработка оптимального режима забора вод 

 Ремонт или замена старый коммуникаций, в которых теряется до трети воды 

 Переход на водоссберегающие технологии 

 Применение капельного орошения в сельском хозяйстве 
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УДК 574.2 

«УМНОМУ ГОРОДУ» - «УМНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
Андреенко Т. И., Евстигнеев М. П. 

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия 
 
Цифровая трансформация экономики – это не тренд будущего, эта наша реальность. 

Развитие ее в странах, претендующих на мировое лидерство, осуществляется стремительны-
ми темпами, определяя «границы» сверх конкурентной среды. Именно поэтому, формирова-
ние цифрового пространства в Российской Федерации вопрос национальной безопасности и 
технологической независимости.  Сегодня основные цели, задачи и направления по переходу 
к цифровой экономике в России отражены в программе "Цифровая экономика Российской 
Федерации", утвержденной Правительством РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р (Программа).   

Безусловно, цифровая среда обладает достаточно высоким интегрирующим и синерге-
тическим эффектом и затрагивает практически все сферы социально-экономического разви-
тия общества. Обеспечение экологической безопасности в этом смысле не является исключе-
нием. Это часть доктрины социально-экономического развития страны в целом. Кроме того, 
согласно Программе одним из ключевых направлений развития цифровой экономики в 
России является создание «умных» городов. Важнейшим критерием которых определена 
доступная, комфортная и безопасная для здоровья граждан окружающая среда.  

Таким образом, можно смело утверждать, что «умный город» это неизбежно экологиче-
ски устойчивый город, а «цифровую экологию» (Digital ecology) необходимо рассматривать 
как неотъемлемую часть проекта «цифровой экономики».  

Приоритетом для перехода к цифровому управлению экологическими процессами явля-
ется создание интеллектуальной комплексной информационной системы для мониторинга, 
прогнозирования, предупреждения и ликвидации возможных угроз. Речь идет о принципи-
ально новой системе оперативного реагирования на любые изменения экологической обста-
новки с учетом реализации экосистемного подхода. В основе, которой должна лежать 
цифровая платформа, способная принимать большие потоки данных (Big Data) от различных 
информационно-коммуникационных систем, структурировать их и надежно сохранять.  
Позволяющая производить обработку информации в реальном времени, проводить много-
факторный анализ и инициировать оперативное реагирование, а самое главное сможет с 
высокой степенью вероятности предупреждать об экологических рисках.  

Создание такой системы сегодня возможно только при участии специалистов, облада-
ющих компетенциями как предметных областей по категориям риска, так и средств интел-
лектуального управления. С целью подготовки таких специалистов, реализуя Программу в 
части направления, касающегося кадров и образования. В СевГУ разработана и внедряется  
инновационная магистерская программа междисциплинарного характера по направлению 
обучения 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Интеллектуальное управление 
экологическими рисками освоения морских акваторий и прибрежных зон». Профиль выбран 
не случайно, общая протяженность береговой линии г. Севастополя составляет 152 км и 
состоит из множества бухт, что увеличивает степень техногенной нагрузки на эти зоны и 
усложняет управление рисками, возникающими в результате хозяйственной деятельности 
человека.  

В рамках магистерской программы и направления «умный» город обучающиеся будут 
реализовывать проект по созданию интеллектуальной системы оперативного контроля за 
передвижением маломерных судов  и экологической обстановкой в бухтах г. Севастополя 
(морская среда и приводная атмосфера). Для создания системы планируется использовать 
пространственно распределенные технические средства (стационарные и дрифтерные), 
оснащенные измерительными и распознающими датчиками и оборудованные комплексами 
спутниковой связи для передачи данных в наземный центр. Где будет проводиться сбор, 
обработка, хранение, анализ поступивших данных, позволяющий осуществлять оперативное 
реагирование, моделирование и прогнозирование экологической ситуации.  

Стратегическая цель проекта заключается в построении единой цифровой платформы 
интеллектуального управления экологическими рисками и безопасностью прибрежной зоны 
г. Севастополя. 
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Ключевые слова: птицы, видовой состав, климатические условия, антропогенные фак-

торы, динамика орнитофауны, Жигулевский заповедник. 
Введение. В Самарской области находится несколько природоохранных комплексов, 

одним из которых является Жигулѐвский государственный заповедник (ЖГЗ) им. И.И. 
Спрыгина, организованный в октябре 1966 года. Общая площадь заповедника около 400 000 
га, в том числе основная зона 8%, переходная зона 61%. На территории ЖГЗ расположены 
уникальные по своему составу Жигулѐвские горы, типичные зональные лесостепи на плато 
Самарской Луки, ландшафты и экосистемы долин рек Волги и Усы. Природа резервата 
отличается высоким видовым разнообразием как флоры, так и фауны. Самарская область 
густонаселѐнный регион и в окружении заповедника находятся крупные промышленные 
центры – Самара и Тольятти. Процессы жизнедеятельности человека, активная застройка 
вблизи заповедника, строительство ГЭС негативно сказались на экосистемах заповедника. 
Изучение изменений живой природы под влиянием деятельности человека на территории 
заповедника и прилегающих зонах представляет большие возможности для изучения и 
предотвращения отрицательных последствий антропогенных факторов.  

Так же вызывает интерес изучение влияния естественных факторов на флору и фауну 
Поволжья, прежде всего последствия воздействия малого ледникового периода. Малый 
ледниковый период – это продолжительный период похолодания, имевший место на Земле в 
течение XIV—XIX веков. Он является наиболее холодным по среднегодовым температурам 
за последние две тысячи лет. Климат XVII и XVIII веков сильно отличался от климата нашего 
времени. Исследователи полагают, что наступление малого ледникового периода было 
связано с замедлением течения Гольфстрима около 1300 года, но последствия ощущались 
ещѐ долгое время вплоть до XIX.  

Птицы – оптимальная модельная группа для изучения реакций живых организмов на 
антропогенное преобразование природы и изменение естественных факторов. Орнитофауна 
отличается большим видовым разнообразием, быстро реагируют на смену климатических 
условий и изменение природы человеком от увеличения численности популяции до вымира-
ния. Изучение механизмов адаптации орнитофауны к меняющимся природным условиям – 
одна из актуальных проблем современной экологии. 

Почему тема актуальна в целом – для экологии, для Самарской области. В 1998 г. 
Правительство Великобритании утвердило 13 измеряемых показателей для контроля состоя-
ния биосферы. Один из этих индикаторов – изменение состояния диких птиц как показателя 
«общего здоровья» среды. В России также элементом государственного мониторинга стали 
ежегодные учѐты обычных птиц. В ЖГЗ в полной мере представлен весь спектр антропоген-
ных воздействий и их последствий, характерный как для Поволжья, так и для России в целом. 
Таким образом, данный регион можно использовать в качестве модели для изучения динами-
ки орнитофауны в ответ на антропогенное воздействие.  

Цель исследования: определить влияние климатических условий и антропогенных 
факторов на динамику орнитофауны на территории ЖГЗ И.И. Спрыгина. 

Задачи исследования: 
1. изучить материалы заповедника по численности и видовому составу популяции птиц 

в регионе; 
2. изучить климатические карты Поволжья в XVIII-XX в.в.; 
3. провести анализ влияния меняющихся климатических условий на динамику популя-

ции птиц в регионе; 
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4. провести анализ влияния антропогенного воздействия на численность и видовой со-
став птиц в регионе. 

Методы исследования: изучение материалов Жигулѐвского заповедника, анализ кли-
матических карт Поволжья XVIII - XX веков, ретроспективный анализ полученных данных. 

В своей работе мы изучали материалы за временной промежуток XVIII – XX веков. Вы-
бор был не случайный –  в XVIII веке (1758 – 1778 гг.) были зарегистрированы изменения 
климата, которые оказали влияние на стабильность флоры и фауны в регионе. В XX веке 
антропогенное воздействие на состояние биосферы стало превалировать над естественными 
факторами. Географические рамки ограничены территорией Жигулѐвского государственного 
природного заповедника И.И. Спрыгина, так как на данной территории в полной мере 
представлен весь спектр антропогенных воздействий и их последствий, характерный как для 
Поволжья, так и для России в целом. 

Регион расположен в бассейне реки Волга, на территории Жигулѐвского государствен-
ного природного заповедника И.И. Спрыгина. В работах С.В. Кирикова [1] можно проследить 
историческое изменение влияния антропогенного фактора на орнитофауну. В XVIII – XIX 
веках Петровские реформы существенно изменили патриархальный уклад жизни населения. 
Изменился облик городов, к городам практически повсеместно стали примыкать слободы. 
Ряд городов Среднего Поволжья становится центрами губерний. В XIX – XX веках растѐт 
промышленное производство, развивается транспорт, возрастает добыча полезных ископае-
мых. Рост народонаселения требовал освоения новых территорий необходимых для хозяй-
ственной деятельности. Так началась активная вырубка леса, и к началу первой половины 
XIX века было вырублено 50% леса на территории Самарской губернии. Это существенно 
изменило естественные природные ландшафты и привело к появлению больших открытых 
пространств. Строительство ГЭС привело к затоплению обширных пространств поймы 
Волги. Созданный на Волге каскад крупных водохранилищ существенно изменил ланд-
шафтный облик Среднего Поволжья и территорию, прилегающую к Жигулѐвскому заповед-
нику. 

Воздействие антропогенных факторов влияют на состав орнитофауны, способствуют еѐ 
трансформации и относительной стабилизации на новом уровне. Территория заповедников 
значительно в меньшей степени подвержена антропогенному воздействию, что обеспечивает 
сравнительно высокую сохранность видового разнообразия птиц. Среднее Поволжье отлича-
ется уникальностью своего географического положения и является примером формирования 
на еѐ территории сложных комплексов орнитофауны из разных видов и различных экологи-
ческих групп птиц. По своему происхождению орнитофауна региона представлена европей-
ским типом фауны. 

Исследования птиц в ЖГЗ имеют длительную историю. Первые сведения о птицах и си-
стематическое изучение авифауны Поволжья приходится на конец XVII в. и связаны с 
именами П.С. Палласа, И.И., Э.А. Эверсмана. Первый аннотированный список, содержащий 
описание 127 видов птиц, был составлен А.Р. Деливроном еще в начале 30-х годов. [7] В 
настоящее время на территории заповедника обитает 213 видов птиц.  

В XVIII веке в 1758 и 1778 годы произошло массовое исчезновение птиц на территории 
Самарской области. При изучении материалов XVIII века было выявлено исчезновение 
нескольких видов птиц, постоянно гнездящихся и перелѐтных. Проанализировав климатиче-
ские карты региона XVIII века, обнаружены периоды продолжительной засухи в течение 6 
лет (пик засухи в 1758 г.) и периоды экстремально холодных зим (пик 1769 г.). Подобные 
изменения климата связаны с Малым ледниковым периодом, который имел место на Земле в 
течение продолжительного периода времени с XIV по XIX века. Малый ледниковый период 
можно подразделить на 3 периода: первая фаза пришлась на XIV век, вторая фаза пришлась 
на XV век, третья фаза (период нашего интереса) пришлась на XVIII век. «В Поволжье в зиму 
1778 года птицы замерзали в полѐте и падали мѐртвыми». [6] 

Высокая мозаичность территории заповедника и большое количество ландшафтов обу-
славливают высокое видовое разнообразие и численность населения птиц: здесь представле-
но около 80% (230 видов из 17 отрядов, 48 семейств, 133 родов) орнитофауны Самарской 
области. Из них 127 видов гнездящиеся и оседлые, 73 – пролетные и залетные, 16 - летующие 
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и зимующие, 14 - вероятно исчезнувшие. Отмечено 60 видов птиц, редких для области, из 
них 12 видов занесены в Красные книги различного ранга. Из птиц, включенных в Красную 
книгу Самарской области на территории заповедника, обитают скопа, змееяд, орел-карлик, 
орлан-белохвост, глухарь, хохотун черноголовый, филин, сплюшка, сизоворонка, дятел 
зеленый, сорокопут серый. 

Значительная часть видов (56% от общего списка видов) постоянно гнездится или оби-
тает осѐдло. Среди осѐдлых и гнездящихся 22% составляют виды, граница ареалов которых 
проходит в районе Самарской Луки и области. Птиц, временно посещающие территорию, 
(зимующие, кормящиеся, залѐтные) или пересекающие еѐ во время миграций (пролѐтные), а 
также летующие составляют 38%. На исчезнувшие виды приходится - 6%. Из них гнезди-
лись в Жигулях чѐрный аист, сапсан, огарь, остальные виды отмечались во время миграций. 
В конце прошлого века сильно сократилась популяция филина. 

Особую ценность представляет боровая дичь - птицы из отряда куриных: глухарь, тете-
рев и рябчик. В былые времена все они были здесь весьма многочисленны. В настоящее 
время популяция тетеревов и глухарей значительно сократилась. 

В прежние времена до зарегулирования стока реки Волги питающийся рыбой орлан-
белохвост был перелетным видом, который гнездился в наших краях, а на зиму откочевывал 
к югу, туда, где есть водоемы, не скованные льдом. После создания гидроэлектростанций на 
Волге в их нижних бьефах вода не замерзает даже в самые суровые зимы, и орлан превратил-
ся в оседлого жителя. 

С сороковых годов XX века исчезли ранее гнездившиеся на территории заповедника 
виды птиц: малая выпь, черный аист, сапсан и огарь. С начала восьмидесятых - каменка-
плешанка. Всего вероятно выпали из состава орнитофауны около 18 видов. 

Изменения в орнитофауне заповедника обусловлены естественными и антропогенными 
факторами. Естественные изменения связаны в основном с изменением растительных 
сообществ и глобальными изменениями в распространении и численности отдельных видов 
птиц. Значительную роль в формировании современной орнитофауны сыграла деятельность 
человека на данной территории и неоднократная реорганизация заповедника. Строительство 
шоссейной дороги, разработка карьеров, нефтепромысел и разрастание сети поселков в 
северной части заповедника привело к трансформации территории. В результате были 
уничтожены коренные сообщества птиц в прибрежной зоне и сформировались новые, 
представленные в основном синантропными видами: сизым голубем, деревенской ласточкой, 
обыкновенным скворцом, галкой, серой вороной, домовым воробьем и др. В горной части это 
привело к исчезновению ряда видов: огаря, сапсана, черного аиста и филина. В результате 
сплошных рубок леса на плато, существенную роль в структуре местообитаний птиц стали 
занимать кустарниковые и порослевые сообщества птиц. Это сопровождалось появлением 
ястребиной славки и более широким распространением коростеля, тетерева (Tetrao), обыкно-
венного жулана, лугового чекана. Сенокошение, распашка и интенсивный выпас скота по 
Ширяевскому, Кочкарскому оврагам и в районе с. Бахилова привели к деградации местооби-
таний видов, составляющих орнитокомплексы суходольных лугов. Появились обширные 
площади сельхозугодий с характерными для них полевыми видами: перепелом, полевым 
жаворонком, желтой трясогузкой, садовой овсянкой. 

Процесс зарастания вырубок приведет в дальнейшем к смене кустарниковых на лесные, 
характерные для фауны смешанных и широколиственных лесов. В настоящее время этот 
процесс уже отразился на численности тетерева (в сторону уменьшения). Наблюдающийся 
упадок сельского хозяйства - сокращение посевных площадей, сенокосных угодий, прекра-
щение выпаса скота по южной границе заповедника, создают благоприятные условия для 
восстановления луговых орнитокомплексов. Обмеление и заиливание затонов на заповедных 
островах создает благоприятные кормовые условия для представителей поганкообразных и 
ржанкообразных, что привело к появлению новых видов: чомги, тулеса, большого кроншне-
па, большого улита, бекаса. Продолжающийся процесс зарастания островов древесной 
растительностью будет способствовать дальнейшему формированию лесных орнитокомплек-
сов. Сокращение промышленного производства создаст условия для восстановления типич-
ных орнитокомплексов сосново-широколиственных лесов и каменистых степей, и вытесне-
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ния синантропных видов. С другой стороны, развивается тенденция активного рекреационно-
го использования данной территории в результате переориентации деятельности сложившей-
ся здесь инфраструктуры в данном направлении. Это приведет к изменению местообитания 
целого ряда редких видов птиц.  

Выводы: 
1. Численный и видовой состав птиц заповедника постоянно менялся с XVIII по XX 

в.в. В настоящее время на территории заповедника обитает 230 видов из 17 отрядов, 48 
семейств, 133 родов орнитофауны. Из них 127 видов - гнездящиеся и оседлые, 73 - пролетные 
и залетные, 16 - летующие и зимующие, 14 - вероятно исчезнувшие. Отмечено 60 видов птиц, 
редких для области, из них 12 видов занесены в Красные книги различного ранга.  

2. Изучение климатических карт Поволжья XVIII-XX веков выявило периоды продол-
жительной засухи в течение 6 лет (пик засухи в 1758 г.) и периоды экстремально холодных 
зим (пик 1769 г.) на территории всего Поволжья, в том числе на территории ЖГЗ. Изменив-
шиеся климатические условия XVIII века привели к исчезновению отдельных видов птиц на 
территории Поволжья, в том числе на территории ЖГЗ. Основная причина изменения 
численного состава птиц в следствие изменившихся климатических условий - дефицит корма. 

3. На формирование и динамику орнитофауны ЖГЗ им. И.И. Спрыгина в настоящее 
время существенное влияние оказывают антропогенные факторы: рекреация и застройка 
территории, зарегулирование Волги и др. Антропогенное воздействие на орнитофауну имеет 
как отрицательный, так и положительный эффект. Так, зарегулирование русла реки Волги 
привело к смягчению климата в регионе и снижению риска продолжительных засух, что 
может положительно повлиять на динамику орнитофауны 

4. Динамика населения птиц заповедных островов носит циклический характер и зави-
сит от изменчивости растительных сообществ (в следствие изменения структуры почвенного 
покрова) в условиях измененного гидрологического режима р. Волги.  

Для поддержания видового разнообразия птиц ЖГЗ необходимо строгое соблюдение 
природоохранного законодательства на территории заповедника, ограничение потока 
туристов, обеспечение сохранности существующих заповедных зон в ЖГЗ им. И.И. Спрыгина 
и наличие вокруг них переходной - охранной зоны. Согласно существующему зонированию, 
это условие не всегда соблюдается. 
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ЗАПАСЫ ФИТОМАССЫ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ СЕВАСТОПОЛЯ 

Каширина Е. С. 

Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе, Россия 
 
Лесные сообщества являются одними из наиболее важных для человека, обеспечивая 

его различными ресурсами, главным образом, вырабатывая кислород. Ценность лесных 
ресурсов и быстрые темпы их деградации ставят актуальную задачу оценки состояния лесов 
на локальном и региональном уровнях. 

Город Севастополь расположен на юго-западе России на Крымском полуострове на 
границе умеренного и субтропического климатических поясов. В границах города площадью 
около 86 тыс. га представлены ландшафты степи, лесостепи, горных лесов и лугов. Лесные 
земли занимают около 34 тыс. га территории. Леса Севастопольского региона представлены 
сообщества дуба пушистого и д. скального(Quercus pubescens Willd. и Q. petraea (Matt.) 
Liebl.), граба восточного (Carpinus orientalis Mill.) и г. обыкновенного, бука европейского 
(Fagus sylvatica L.), можжевельника высокого (Juniperus excelsa M. Bieb.), сосны крымской 
(Pinus pallasiana D. Don) и с. пицундской (P. pityusa Steven), а также земляничника мелко-
плодного (Arbutus andrachne L.) и фисташки туполистной (Pistacia mutica Fisch. & C.A. Mey). 
Содоминантами являются ясень узколистный, липа сердцелистная, клен полевой, осина и др. 
Большинство лесов вторичные, что обусловлено длительной историей природопользования в 
регионе.  

Оценка состояния лесных сообществ производилась по показателям запасов наземной 
фитомассы древесного яруса [1]. Пробные площади заложены в таких типах лесных сооб-
ществ, как можжевеловый, дубово-грабовый, грабовый, полидоминантный пойменный и 
сосновый (лесопосадка). Выполнены обмеры обхватов стволов деревьев на 20 площадках 
размеров 10х10 м каждая. Пересчет объемов древесины в вес выполнен по методике 
Н.Л. Беручашвили [2].  

Результаты расчетов запасов наземной фитомассы древесного яруса лесов 
г. Севастополя представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Запасы наземной фитомассы древесного яруса лесов г. Севастополя 

№ Лесное сообщество  Сырой вес, т/га Абс. сухой вес, т/га 
1 можжевеловое 166,91 94,71 

2 дубово-грабовое 457,80 280,23 
3 грабовое 366,82 235,45 
4 сосновое 292,09 138,79 

5 полидоминантное пойменное 162,50 155,44 
 

Полученные данные показывают, что максимальные запасы наземной фитомассы дре-
весного яруса отмечены для лесов из дуба и граба. Минимальные показатели запасов назем-
ной фитомассы древесного яруса зафиксированы для можжевеловых лесов, что обусловлено 
структурой сообщества и экологией самого вида-доминанта. Можжевельник высокий 
произрастает на сухих каменистых склонах, преимущественно, в виде редколесий (сомкну-
тость крон до 2-3 баллов).  
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Кобзарев И. С., Оскольская О. И. 

Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодѐжи, Севастополь, Россия 

 

В условиях нарастающего уровня загрязнения водной среды особенно актуальным ста-

новится определение качества условий обитания по ответным реакциям тест-организмов. Это 

связано с формированием адаптивных реакций, отражающих неединомоментное, как при 

аппаратном тестировании, а долговременное влияние особенностей среды. 

Одной из проблем данного исследования является постоянное интенсивное загрязнение 

пресных акваторий Крыма. Сильное загрязнение впадающих в море рек, особенно стоками с 

полей, содержащими минеральные удобрения, в особенности нитраты и фосфаты влечѐт за 

собой переудобрение вод моря, а, как следствие, - бурный рост фитопланктона, уменьшение 

прозрачности вод, гибель многоклеточных водорослей.[1] 

Целью настоящей работы является проведение острых токсикологических опытов для 

выявления концентрации поллютантов, которые могут быть опасны для жизнедеятельности 

не только моллюсков, но и других водных экосистем. В основу токсикологических экспери-

ментов был положен принцип В. А. Алексеева, суть которого заключается в том, что перво-

очерѐдной задачей биотестирования следует считать не только сапробности, но и токсикоре-

зистентности организмов к прочим антропогенным воздействиям для наиболее важных 

географически различных зон. [2] 

Задачи: Сбор материалов исследования в естественной среде обитания, проведение ток-

сикологических экспериментов по выявлению толерантности испытуемых организмов к 

действию поллютантов на основании симптомокомплекса и определение базовых токсиколо-

гических показателей: CL0, CLmin, CL50, CL100. 

В качестве материала для сравнительных токсикологических исследований и для инди-

кации качества водных ресурсов была использована такая группа организмов, как Theodoxus 

fluviatilis, Lymnaea stagnalis, Galba truncatula в связи с удовлетворительным уровнем удобства 

работы в биотестировании с данными видами. [2] 

Theodoxus fluviatilis  — пресноводный брюхоногий моллюск отряда Neritoida семейства 

нерит. Раковина имеет толстые стенки. Устье закрыто оперкулумом. Обитает чаще среди 

камней, в основном в богатых кальцием чистых быстродвижущихся рек. [3] Материалы 

исследования были собраны весной 2018 года в среднем течении реки Чѐрная, которая 

идеально подходит под условия обитания данного вида. Thedoxus fluviatilis является вселен-

цем и проник в реку из Чернореченского водохранилища, вероятно, переносом на ногах 

водоплавающих птиц. Lymnaea stagnalis — вид пресноводных моллюсков из отряда лѐгочных 

моллюсков. Обладают хорошо развитой спирально закрученной в 4—5 оборотов раковиной. 

Питается большей частью водорослями, а также детритом и падалью.[4] Пробы моллюсков 

для токсикологических экспериментов были собраны в прудах на территории природного 

парка регионального значения «Максимова дача». G. truncatula(Muller 1774) – вид лѐгочной 

пресноводной улитки семейства Lymnaeidae, пресноводные. [5] Чаще всего встречаются в 

болотистых лесах и на влажных лугах, на водных объектах и мелких водоѐмах . [6]  Объѐм 

выборки составляет 64 особи Theodoxus Fluviatilis. Основными критериями физиологической 

активности  служили активность передвижения и поискового поведения, а также сила 

прикрепляемости к субстрату, при наличии подозрений гибели образца проводили проверку 

рефлекса с помощью иглы. В основу токсикологического анализа легли показатели концен-

трации поллютанта, предшествующие гибели CL0; при которой начинается гибель моллюс-

ков – CLmin,  содержание NH4, губительное для половины подопытных – CL50, после дей-

ствия которого, даже выжившие организмы, выведенные из зоны воздействя поллютанта, не 

выживали; а также CL100 – абсолютно летальная концентрация. t °
C
ср.сут =23 °С, Vреакционной 
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смеси= 0,4 л, экспозиция – 3 суток, число исследованных особей – по 8 в каждой склянке. 

Использовали особи с длиной раковины: Theodoxus Fluviatilis: Длина: 0,4-1см; ширина – 0,3-

0,4см. L. stagnalis: Длина – 1-3 см; ширина – 0,5-1,5 см; 

Поллютантами в настоящей работе являются: суперфосфат (P2O5 x N2); аммиачная се-

литра NH4NO3. 

Концентрация нитратов (рассчитанная по азоту) в незагрязненных поверхностных водах 

варьирует от <0,1 до 1 мг/л, таким образом, уровни нитратов выше 1 мг/л указывают на такие 

антропогенные воздействия, как сброс коммунальных стоков и смыв городских и сельскохо-

зяйственных осадков. [7] 

По результатам наблюдения спустя сутки с начала проведения эксперимента установле-

но, что при действии концентрации 0,05%+ прикрепляемость моллюсков снижалась от 6 до 2, 

при 0,11%  прикреплѐнных моллюсков не обнаружено. На третий день проведения экспери-

мента с Theodoxus fluviatilis зафиксировано, что CL0 равна 0.005%, предлетальная концентра-

ция при действии поллютанта начинается с 0,01%. При содержании NH4
+ 

0,05%(CL50), 

выжившие организмы не способны к нормальной жизнедеятельности. Определена летальная 

концентрация (CL100), равная 0,09%. (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1 Кривые смертности (СL) Th. fluviatilis, L. stagnalis и G. truncatula 

 

Из рис. 1 следует, что угол наклона кривой смертности  в диапазоне концентраций 0,01 

– 0,03% достигает максимума. Можно предположить, что содержание NH4
+
  в водной среде 

выше 0,01% начинает оказывать угнетающее на жизнедеятельность Th.fluviatilis. Таким 

образом, зона толерантности моллюсков к NH4
+
 лежит в диапазоне 0.01 – 0.07%, обнаруживая 

высокую чувствительность и узкий диапазон резистентности к реагенту. Симптомокомплекс 

в отношении NH4
+
 заключается в снижении двигательной активности и поискового поведе-

ния, а также силы прикрепления моллюсков к субстрату. Такая реакция наблюдается у 

экземпляров, начиная с концентрации 0,01% (25% особей) и максимально проявляется при 

содержании вещества 0,09% уже с первых часов наблюдений. 

По первому дню эксперимента с L. stagnalis было установлено, что при концентрации с 

0,03-0,11 в первые часы особи выбирались из воды (реакция избегания поллютанта), через 3 

часа в склянке с содержанием вещества 0,11% все моллюски опустились на дно, подвижность 

сохранена у двух организмов. В сосуде с концентрацией 0,09% на дно опустилось два 

экземпляра с присутствием движения, остальные признаки жизнедеятельности проявляют. 
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L.stagnalis из склянки с 0,07%  проявляют конвульсивные движения с целью покинуть 

раковину, прикреплѐнных к субстрату – 2 особи (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 L. stagnalis, 3 сутки эксперимента 

 

Аналогичные поведенческие реакции проявлялись в экспериментальном сосуде №4 с 

содержанием вещества 0,05%. Тот же симптомокомплекс наблюдали у двух особей в сосуде 

№3 с концентрацией 0,03%. В склянках №1 и №2 жизнедеятельность нормальная. 

 На третий день эксперимента у подопытных экземпляров в склянках наблюдались сле-

дующие показатели:  CL0 зарегистрирована в сосуде с концентрацией 0,005%, CLmin - 0,03%; 

CL50 при содержании NH4
+
 в 0,05%, далее происходит резкий скачок CLL. Stagnalis и после 0,09% 

смертность достигает своего апогея в 100% до 0,11%. Из этого следует, что предлетальная 

концентрация = 0,005% содержания NH4
+
; где гибнет половина – 0,05%, а в диапазоне от 

0,09% до 0,11% - летальный исход в течение 2-3 дня. Для прудовика малого CL0 – 0,01%; 

CL50 – 0,03; CL100 – 0,05% (рис. 1)  

Показано, что наибольшей чувствительностью обладает G. truncatula, а также мини-

мальным диапазоном выживаемости в растворе NH4
+
 (0,01-0,05%). Значительных отличий в 

показателях смертности между Th. fluviatilis и L. stagnalis не выявлено. Полученные данные 

согласуются с показателями смертности для Unio stevenianus. Un. stevenianus имеет наимень-

шую резистентность к солям меди, большую устойчивость к солям фосфора, тогда как 100% 

смертность особей выявлена в 0,07% растворе с аммонийным азотом, этот показатель 

смертности наблюдается в ѐмкостях с солями меди с концентрацией, превышающей С NN4
+
 в 

200 раз. Таким образом наблюдается прямая зависимость показателя смертности моллюсков 

от концентрации аммонийного азота и солей меди в растворе. [8] Для Th. fluviatilis были 

установлены такие показатели смертности при действии: Cu – гибель 100% при концентра-

ции с 0,05 – 0,0025, чуть меньшей к Р; ещѐ меньшей к N2 самой маленькой к комплекс K+P. 

Выявлены концентрации CL100, CL50, CLmin, CL0 для разных поллютантов.  [9] Можно 

заключить, что исследованные нами пресноводные моллюски неприхотливы в содержании, 

имеют небольшие размеры и высокую чувствительность к поллютантам, что делает их 

удобными объектами в качестве биотестирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ СПУТНИКОВ ФОРМАТА «CUBESAT» 

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

КРЫМА 

Константинова Е. П. 

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 

Москва, Россия 

 

Начиная с 1990 года развитие малогабаритных спутников формата «CubSat» становится 

более актуальным и востребованным. Малогабаритные спутники можно смело назвать 

спутниками нового поколения. Изготовить кубсаты потребуется немного времени (от одного 

года, до полутора лет)  и они имеют компактные размеры, что является более выгодным с 

экономической точки зрения. Доступность и легкость в эксплуатации делает спутники более 

привлекательными для  различных институтов и исследовательских центров. CubSat это 

хорошая  альтернатива для развития космической промышленности. 

В последние годы многие университеты и частные компании стали выводить кубсаты 

собственного производства на околоземную  орбиту Земли для получения различных  данных 

о солнечной системе, а так же для исследования Земли. Первые кубсаты запущенные компа-

нией Boeing имели цель испытания коммерческих процессов низкой мощности, миниатюрной 

оптической системы на матрице низкой мощности и работоспособность программного 

обеспечения в условиях космической среды. Последующие запуски изучали изменения 

радиационного пояс Земли, изучение космической погоды и тп. 19 июля 2018 года в рамках 

миссии HoloSat был запущен кубсат с МКС для изучения гало Млечного пути, это говорит 

нам о том, что технологии кубсатов продвинулись значительно вперед.  

Использование кубсатов для комплексного мониторинга сельскохозяйственных угодий 

возможно, но имеет ряд проблем. Основной проблемой и преимуществом Кубсатов является  

маленьких размер. С одной стороны, он делает спутник легкодоступным и экономически 

менее затратным, а вывод на орбиту достаточно простым. Но для более глобальных исследо-

ваний и получения масштабных данных  (например которые могут получать те же Landsapt 

или Ресурс) кубсат не может использовать камеры с высоким разрешением или мощные 

двигатели.  Использование различных ионных двигателей вызывает определенные трудности 

т.к. нужны хорошо корректируемые солнечные батареи, а это затраты на лишнюю аппаратуру 

и появление лишнего веса. 

Стоит отметить, что эти спутники имеют огромные преимущества. Они легки в мас-

штабном внедрение в любую отрасль, в том числе и для мониторинга с/х угодий , так как 

являются малозатратными. Одним из важных фактором успешного  развития  сельского 

хозяйства является  грамотное  использование его потенциала агроклиматических и земель-

ных  ресурсов. Для этого необходимо последовательное изучение физико-географических 

характеристик исследуемого района, его климатических данных и гидрографической ситуа-

ции, а так же необходимо  понимание закономерностей протекания данных  процессов на 

определенной  местности. Что мы можем сделать при помощи активной разработки малога-

баритных спутников с использованием в сельском хозяйстве. 

Полная  и своевременная информация о состоянии почвы, наличия в ней полезных ве-

ществ, о температуре, атмосферном давлении и количестве осадков - может дать оценку 

качества и количества будущего урожая и, как следствие этого, прогноз цен на аграрную 
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продукцию. Таким образом космический мониторинг в сельском хозяйстве  оказывает 

существенное влияние, как на экономику отдельного региона, так и на всю мировую торгов-

лю в целом.  На спутниковых снимках прекрасно отображаются специфические черты, 

присущие тому или иному типу ведения сельского хозяйства. С помощью космической 

съемки существует возможность контролировать сроки сбора урожая и посева, тем самым 

оптимизировать управление сельскохозяйственным производством.  

 

Список литературы 

1. Метечко Л.Б., Дацюк М.М., Вострикова С.М., Сорокин А.Е. Аэрокосмическеи сред-

ства дистанционного зондирования в экологическом мониторинге: Учеб. пособие. - М.: Изд-

во МАИ, 2016. - 88с. 

2. Метечко Л.Б., Сорокин А.Е., Новиков С.В, Введение в экологию аэрокосмической от-

расли. Учебник.-/Калуга: Издательство «Эйдас», 2016. – 320 с.  

3. Голов Р.С., МетечкоЛ.Б., Мыльник А.Е., Сорокин А.Е. Экологическая  инноватика - 

современный подход к решению глобальной проблемы человечества // Экономика и управле-

ние в машиностроении. 2016. №6. С.22-29. 



Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

27 

УДК 574 
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Для выращивания риса в условиях умеренного климата применяется система двух- или 

трехгодичного севооборота, при котором заливной рис чередуется с незаливными культурами 

и паром. Однако почвенная микрофауна данных агроэкосистем не достаточно изучена, в 

частности исследования, посвященные почвенным нематодам, затрагивают исключительно 

патогенные для растений группы. В задачи настоящей работы входила оценка численности, 

таксономического состава и функциональной структуры почвенных нематод рисовых 

агроэкосистем  трех основных регионов-производителей риса в России: Краснодарский край, 

Республика Калмыкия и Приморский край. В пределах каждого региона были отобраны 

почвенные пробы размером 5 см
3
 в пределах четырех типов местообитаний (не менее трех в 

каждом регионе, всего 42): залитый рисовый чек; чек, засеянный незаливной культурой; 

причековый валик; контроль (луг). В каждом типе местообитаний были отобраны по 3 пробы. 

Статистический анализ данных был проведен с помощью GLM-моделирования, за уровень 

значимости принят p<0,05. 

Разнообразие родов нематод, индекс C-P и общая численность значимо зависели от ре-

гиона (p<0,001). Наибольшие значения (18 родов, С-Р = 2,6 ± 0, численность: 

208,6±10,1 экз./г
 
почвы) наблюдались в Приморском крае, а наиболее низкие – в Калмыкии (6 

родов, С-Р = 2,1 ± 0,1, численность: 64,5 ± 3,3 экз./г
 
почвы). Функциональный состав сооб-

ществ нематод был обусловлен типом местообитания. На затопленных рисовых чеках 

численность хищных нематод была значимо ниже, чем в контрольных местообитаниях 

(2,1 ± 1,0 и 9,5 ± 3,0 экз./г
 
почвы соответственно). С другой стороны, численность грибояд-

ных нематод, наоборот, была значимо (p<0,05) выше в пределах залитых рисовых полей по 

сравнению с контрольными площадками. Это может быть сопряжено с дополнительными 

рисками для растений, поскольку некоторые рода (например, Aphelenchoides) в условиях 

затопления могут паразитировать на корнях риса. Наибольшая численность бактериофагов и 

всеядных нематод была зафиксирована в пределах валиков (37.0 ± 2.5 и 19.1 ± 3.0 

3 экз./г
 
почвы соответственно). В целом в пределах валиков численность всех групп значимо 

не отличалась или даже превышала таковую (например, для всеядных нематод) контрольных 

местообитаний. Таким образом, валики являются крайне важными источниками реколониза-

ции залитых чеков и обеспечивают важные механизмы устойчивости сообществ почвенных 

нематод в рисовые районах производства риса. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-14-00096. 
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ВЛИЯНИЕ ЗИМОВКИ МОРСКИХ ПТИЦ НА СООБЩЕСТВА ПОЧВЕННЫХ 
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Морские птицы могут играть значимую роль в функционировании прибрежных назем-

ных экосистем (Ellis et al, 2006). Вследствие зимовок колоний птиц, зачастую насчитываю-

щих сотни и тысячи особей, в прибрежные лесные биотопы поступает обилие аллохтонной 

органики (в виде помета, остатков морской пищи и мертвых особей), что приводят к транс-

формации окружающей среды в виде редукции или диверсификации видов и функциональ-

ных групп растительности, изменении эдафических условий (Anderson, Polis, 1998; Towns et 

al, 2009; Kolb et al, 2012). Однако последствия такого поступления органики на сообщества 

почвенных беспозвоночных животных остаются к настоящему моменту фактически неиссле-

дованными. Целью настоящего исследования было изучение последствий трехгодичной 

зимовки колонии большого баклана (Phalacrocorax carbo) на функциональную структуру 

почвенной мезо- и макро- фауны. Исследования были проведены на территории государ-

ственного природного заповедника «Утриш» (Краснодарский край). Материал был собран в  

субсредиземноморских ксерофитных лесах с доминированием сосны пицундской (Pinus 

brutia var. pityusa) и иглицы понтийской (Ruscus ponticus) на двух нарушенных птицами и 

двух контрольных площадках. Почвенные образцы были отобраны по стандартной почвенно-

зоологической методике металлическим буром диаметром 5 см (для сбора мезофауны 

коллемболы и энхитреиды) и 20 см (для сбора макрофауны), затем доставлены в лабораторию 

и экстрагированы с помощью эклектора. Коллемболы были распределены по трѐм функцио-

нальным группам  в соответствии с вертикальным распределением в почве (поверхностные, 

полупочвенные и почвенные); макрофауна была распределена по морфо-экологическим 

типам согласно трофической принадлежности (сапрофаги, фитофаги, хищники), стратифика-

ции в почве (напочвенные или эпибионтные, и почвообитающие или геобионтные), активно-

сти перемещения (мобильные – преимущественно способные к полету и мало мобильные). 

Установлено, что общая численность коллембол была ниже в пределах нарушенных 

участков (17510±10035 экз./м
2
), в сравнении с контрольными участками (77619±16282 

экз./м
2
), однако различия были статистически недостоверны (p=0,12). Среди функциональных 

групп коллембол статистически достоверные различия отмечены были только для поверх-

ностных форм, численность которых была значимо (p<0,01) ниже в пределах нарушенных 

участков (3067±256 экз./м
2
),  по сравнению с контрольными (48691±14592 экз./м

2
).  

Численность энхитреид в контрольных участках составляла 23,5±0 экз./м
2
, в пределах 

нарушенных птицами участках черви обнаружены не были, однако отличия были статистиче-

ски незначимы (p=0.15).  

Общая численность почвенной макрофауны статистически значимо не отличалась 

(p=0,6) между контрольными и нарушенными птицами участками (3035,3±394,1 экз./м
2
 и

 

3067,6±1238,2 экз./м
2 

 соответственно). Однако присутствие птиц оказывало значимое 

негативное влияние на численность маломобильных (926,5±2,9 и 361,8±279,4 экз./м
2
 на 

контрольных и нарушенных участках соответственно; p=0.023) и маломобильных эпибионт-
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ных (805,9±11,8 экз./м
2
 и 382,4±247,1 экз./м

2
; p=0.01) групп животных, но не активно пере-

мещающихся (2108,8±397,1 и 2705,9±958,8 экз./м
2
 соответственно; p=0.85) и геобионтых 

беспозвоночных (579,4±50,0 и 582,4±35,3 экз./м
2 
соответственно; p=0.99). Среди трофических 

групп, в пределах импактных участков была ниже численность сапротрофных беспозвоноч-

ных (417,6±252,9 экз./м
2
 и 826,5±8,8 экз./м

2
 в импактных и контрольных участках соответ-

ственно), однако, статистически значимое негативное влияние зимовка птиц оказала только 

на численность маломобильных и эпибионтных маломобильных сапрофагов. 

В целом можно заключить, что зимовки колонии большого баклана в исследованных 

лесных экосистемах привели к кардинальным изменениям в структуре сообществ почвенных 

беспозвоночных, при отсутствии значимого влияния на общую численность как представите-

лей мезофауны, так и крупных почвенных беспозвоночных. Наибольшее негативное влияние 

было оказано на численность поверхностных форм ногохвосток и  маломобильных крупных 

беспозвоночных (макрофауна), но не на почвообитающих животных.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-34-00573. 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ ПРИ  

РАЗНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ 

Кудрявцева Е. О. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В работе представлены результаты экологической оценки состояния почвы при разных 

способах обработки с помощью фермента каталазы. В результате проведенных исследований 

достоверных различий в значениях каталитической активности при вспашке и поверхностной 

обработки почвы не установлено. Однако повышение каталитической активности наблюда-

лось после применения гербицидов на полях исследования, что позволяет использовать ее как 

диагностический показатель гербицидной нагрузки в почве агроценозов. 

 

Ключевые слова: почва, фермент, активность, каталаза, оценка, состояние. 

 

Введение. Установлено, что активность фермента каталазы может являться адекватным 

оценочным показателем, определяющим уровень агрогенного воздействия на почву. Приме-

нение разных способов и методов обработки почвы, несомненно, влияет на биотический 

почвенный потенциал, следовательно, опосредованно и на активность почвенных ферментов. 

Изучение параметров биологической активности почвы является одной из основных задач, 

направленных на поиск оптимальных параметров плодородия почвы. Важнейшим почвенным 

ферментом из класса оксидоредуктаз является каталаза. Активность фермента каталазы 

является постоянным диагностическим показателем уровня различных видов антропогенного 

воздействия на почву. Данные, получаемые в ходе ее изучения, как правило, уже на первых 

этапах исследования показывают ход изменений, возникающих в почве под воздействием как 

сельскохозяйственного воздействия [1, 2, 6, 7].  

Цель исследования – определить изменение уровня активности фермента каталазы в 

почве при вспашке и поверхностной обработке. 

Объекты и методы исследования. Опыт был заложен на многолетнем полевом стаци-

онаре УНПК «Борский» Красноярская лесостепь. Почвенный покров представлен чернозе-

мом выщелоченным среднемощным среднегумусным тяжелосуглинистым (содержание 

гумуса – 8-8,5 %, рН – близкая к нейтральной (6,8–7,0), повышенное содержание подвижного 

фосфора – (20–24 мг/100 г); очень высокая обеспеченность обменным калием (К2О = 27–29 

мг/100 г)). Почвенные пробы отбирали в августе с глубины 0-10 см согласно ГОСТ 17.4.3.01.- 

83;   ГОСТ 17.4.4.02-84 [3, 4].  

В качестве удобрения в данном опыте использовалась аммиачная селитра в количестве 

34,7 кг/га. Осуществляли посев  пшеницы сорта «Новосибирская-19». Вспашка была отваль-

ная 20-22 см. Обработка пара: традиционная: вспашка проводилась осенью, весной проведена 

предпосевная обработка. Посев сидеральной культуры проводился, а  в июле запашка 

зеленой массы. Размер всего опыта – 10 га. 

Определение каталазы проводили по методу Джонсона и Темпле (1964) титрованием 0,1 

н раствором перманганата калия активность и выражали в мл 0,1н KMnO4 / г сух.почвы за 20 

минут. Для оценки активности обычно используют шкалу Д.Г. Звягинцева (1978) [5], которая 

показывает степень обеспеченности элементами почвы, но не показывает уровень ее измене-

ния. Исследование изменения каталитической активности почвы проводили с конца мая по 
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конец августа, как период наиболее интенсивной микробиологической активности. До 

настоящего времени такой шкалы не разработано, поэтому описание экспериментальных 

данных, проводится при сравнении с, данными полученными другими исследователям.  

Результаты исследования. Анализ показателей фермента каталазы свидетельствует о 

том, что в почве парового поля без обработки исходный чуть ниже, чем после ее обработки. 

Вспашка и  поверхностная виды обработки почвы способствуют незначительному увеличе-

нию показателей каталитической активности. По степени активности исследуемого фермен-

та, исследуемые образцы почвы можно охарактеризовать как среднеобеспеченные (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1.  Средние показатели активности фермента каталазы в почве в конце  

периода вегетации 

 

Сравнивая активность фермента каталазы между образцами почвы при вспашке и при 

поверхностной обработке с необработанной почвой, в первом случае активность была 

незначительно выше и составляла 0,29 мл, тогда как во втором случае активность была почти  

0,28 мл перманганата калия на 1 г почвы за 20 минут. Поверхностная обработка почвы в 

посевах пшеницы незначительно стимулирует активность до средних значений – 0,27-0,28 мл  

КMnO4 на 1 г сух. почвы за 20 минут. 

В течение всего периода каталитическая активность почвы менялась в пределах от 0,15 

до 0,33 мл  КMnO4 на 1 г сух. почвы за 20 минут. Обработка почвы гербицидами в июле 

повлияла на показатели активности фермента каталазы и снизила ее до 0,25-0,27 мл  КMnO4 

на 1 г сух. почвы за 20 минут. Однако в первые 2 недели после обработки наблюдалось  

повышение каталитической активности, что позволяет использовать ее как диагностический 

показатель гербицидной нагрузки в почве агроценозов.  

Характеристика уровня активности исследуемого фермента в разных вариантах при 

разных способах обработки почвы показала отсутствие достоверных различий в почве 

паровых полей. Запашка зеленой массы в июле способствовала увеличению микробиологиче-

ской активности и небольшому подъему активности данного фермента. 
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При сравнении образцов с внесением удобрения и без его  использования при разных 

способах обработки видна тенденция незначительного увеличения активности исследуемого 

фермента в последнем случае.  

Заключение. В почве при вспашке активность  фермента каталазы в среднем выше, чем 

при поверхностной обработке дискованием. В среднем все значения каталитической активно-

сти изменялись в пределах от  0,22 до 0,29 мл  КMnO4 на 1 г сух. почвы за 20 минут и 

достоверно не различались, что не позволяет использовать данную величину в качестве  

диагностического показателя, оценивающего влияние обработки почвы. Однако повышение 

каталитической активности наблюдалось после применения гербицидов на полях исследова-

ния, что позволяет использовать ее как диагностический показатель гербицидной нагрузки в 

почве агроценозов. 
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Нас окружают миллиарды микробных клеток, даже в организме человека находятся 

около 2000 видов бактерий. Cреди бактерий естъ полезные и патогенные, которые развива-

ются в различных средах, в том числе в воде и в почве, что имеет большое значение для 

здоровья человека. Нанобактерии (НБ) - новый фактор в развитии огромного числа заболева-

ний человека: от мочекаменной болезни и поликистоза почек до сердечно-сосудистых 

заболеваний и рака. Впервые микроскопические живые объекты размером менее 0,3 мкм (300 

нм) описал микробиолог Ричард Морита в 1981 г. под названием «ультрамикробактерии», 

или «нанобактерии» [1]. 

Нанобактерии были  изучены в 1988 г. геологом Техасского Университета Робертом 

Фольком (Robert F. Folk),  эти микроорганизмы были обнаружены в травертинах горячих 

сернистых источников подземных вод Витербо (Италия) округлые и овальные тельца 

размером менее 200 мкм. Они имели карбонат-апатитовую оболочку [2].  Вскоре 

финский биолог О. Kajander обнаружил в фильтрате выращиваемой им культуры странную 

бациллу размером от 0,2 - 0,5 до 2,0 мкм, заключѐнную в каменную скорлупу, он дал ей 

название Nanobacterium sanguineum.  Несмотря на огромное количество фактов подтвержда-

ющих еѐ существование, до сих пор исследуются эти формы [3].  

В работе Волкова, Н. [4] были изучены подземные и термальные воды и было 

установлено что присутствие нанобактерий в загрязненных водах выше, чем в чистые воды. 

В воде с высоким содержанием железа  количество нанобактерий  cоставляет в  1мл=180*10
4
, 

в термальные сульфидные воды  содержат 285*10
4
 нанобактерий,  а в родниковой воде -  

только 20*10
4
 нанобактерий.  Как видно в свежей родниковой воде были обнаружены 

намного меньше нанобактерий. Наличие нанобактерий в воде вызывает ряд заболеваний: 

почечные камни, камни в желчном пузыре и артериосклероз. Основными характеристиками 

нанобактерий как живых существ признаны следующие: они имеют клеточное строение; в 

цитоплазме выделяются электронноплотные участки, которые могут трактоваться как 

молекула ДНК; клеточная стенка похожа на клеточную стенку грамоотрицательных 

бактерий. Некоторые исследования показывают чувствительность нанобактерий к 

тетрациклину и синтетическим ингибиторам [5].   Несомненно, что именно 

наноформы бактерий участвуют в процессах превращения железа в почвах. Это объясняет  

выявление локуса (железисто-марганцевые конкреции), где значительная часть бактерий (до 

40%) представлена наноформами бактерий, а показатели численности наноформ бактерий 

достигают 700 млн. клеток в 1 г почвы [6]. Материалы и методы. Исследования 

проводились по методике [7], материалом исследования были пробы, собранные у разных 

пациентов (желчные и почечные камни). На рисунке 1 представлены образцы, которые 

подверглись изучению нанобактерий. 
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А                          Б          В                Г 

Рис. 1. Внешний вид желчных камней (A, Б, B) и почечных (Г) исследованных нами 

 

Исследования проводились  следующим образом: минеральные камни сушилиcь  при 

температуре + 18 ... + 20 ° С в течение 4-6 часов, затем механически измельчалиcь  и раство-

рялиcь в 0,1 N H2SO4, 0,1 HCl N, 0,1 N уксусной кислоты, затем образцы проанализировалиcь 

на электронном микроскопе JEM-100, JEOL. 

 

а       б  

Рис.  2.  Оригинальные фотографии нанобактерий в образцах исчисления почек (а) и желчных 

камней (б) 

 

В результате исследования было показано, что кальцинированные образования  раство-

ряются лучше всего при добавлении 0,1 N уксусной кислоты. При разрушении камней 

высвобождаются наноформы которые видны на электронном микроскопе JEOL. Большинство 

бактериальных наноформ были расположены на структурах исчисления. 

На камнях почек и желчных камнях обнаружены бактерии размером 0,2- 0,4  мкм (ри-

сунок  2), наблюдаемые только под электронном микроскопом. Мы полагаем, что эти 

микроорганизмы являются нанобактериями, которые способствуют образованию почечных и 

желчных камней. 

Нанобактерии на снимке рисунка 2 представлены на всех минеральных  желчных кам-

ней. Уже установлено, что нанобактерии рассматриваются как вызвающие заболевания почек 

и желчных путей, а также в стоматологии. На наш взгляд, изучение бактериальных наноформ 

можно рассматривать как метод выявления заболеваний почек и желчных путей. 

Выводы: 1. Почечные и билиарные камни расщепляются в 0,1 N, уксусной кислоте 

(CH3COOH). 2. В минеральных образованиях обнаружены очень мелкие бактерии которые 

могут быть нанобактериями. 3. Исследование нанобактерий является перспективным, 

поскольку может быть связано с кальцинированием в разных органах. 



Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

35 

 

Список литературы: 

1. Morita R.Y. Bioavailability of energy and starvation survival in nature// Can. J. Microbiol. 

1988. 34:436. 

2. Folk R.L. SEM imaging of bacteria and nannobacteria in carbonate sediments and rocks// J. 

Sediment. Petrol. 1993. V. 63. P. 990–999. 

3. Kajander Е.О.,  Ciftçioglu  N. ―Nanobacteria: an alternative mechanism for pathogenic in-

tra- and extracellular calcification and stone formation‖. In: Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 1998. 

Vol. 95 (14). P. 8274–8279.  

4. Волкова Н. Исследование биоминерализационного геоэкологического фактора в 

подземных водах Томского района. Диссертация, 2006, 152-c. 

5. Живаева Е.В., Крылова О.А., Быкова Л.П., Годовалов А.П. Нанобактерии как новый 

этиологический агент. https://www.rae.ru/forum2011/pdf/1387.pdf 

6. Конова И.А., Кадулин М.С., Лысак Л.В. Численность и разнообразие наноформ бак-

терий в почвенных конкрециях. Сборник «Экология и безопасность жизнедеятельности 

промышленно-транспортных комплексов», Москва, 2010. 

7. Смирнов Д., Волкова Н. Нанобактерии – как биоиндикатор экологического неблаго-

получия среды или заболевания человека, Известия Томского политехнического университе-

та,. Т. 309. № 8 , 2006, c. 179-182. 



Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

36 
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БИОИНДИКАЦИЯ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ СУБСТРАТА В УСЛОВИЯХ 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CHLORELLA SP. 

Маслова М. В., Грошева Е. В. 

Мичуринский государственный аграрный университет, Мичуринск, Россия 

 

При проведении микробиологических и экологических исследований по оценке состоя-

ния различных экосистем основное значение должно уделяться выявлению причин наблюда-

емых и вероятных структурно-функциональных изменений биотических компонентов, 

осуществлению индикации источников и факторов негативного внешнего воздействия 1; 2; 

8. 

Одним из методов биологического мониторинга является биоиндикация, которая позво-

ляет дать оценку состояния различных объектов окружающей среды, обусловленных нару-

шениями в экосистеме, по наличию определенных индикаторных микроорганизмов 2; 9. 

Наиболее конструктивно использовать биоиндикаторы одновременно с инструменталь-

ным контролем за состоянием окружающей природной среды, применяемым при локальном 

мониторинге источников или объектов загрязнения 1. 

Зеленые водоросли служат хорошими индикаторами водной среды. Микроскопическая 

водоросль Chlorella sp. является одноклеточным фотосинтезирующим микроорганизмом 

сферической формы, диаметром около 2…10 мкм, обладает высокой степенью эколого-

физиологической пластичности по отношению к условиям культивирования и питательным 

субстратам, является активным продуцентом белков, углеводов, липидов, витаминов. Для 

процесса фотосинтеза Chlorella sp. требуются вода, диоксид углерода, а также небольшое 

количество минералов для размножения 7; 10; 11. 

Кроме этого Chlorella sp. является модельным объектом изучения биологических осо-

бенностей хлорофиллсодержащих клеток, в том числе растительных. 

Высокие бактерицидные свойства планктонных штаммов Chlorella sp. не допускают ко-

личественного и качественного изменения бактериального фона даже при загущении клеток в 

десятки раз относительно исходной плотности 6. 

В связи с данными особенностями Chlorella sp. может быть использована для биоинди-

кации санитарного состояния субстрата в условиях защищенного грунта. 

Для выращивания растений в условиях защищенного грунта в настоящее время исполь-

зуют разные виды субстрата (перлит, торф, минеральная вата, керамзит и т.д.). Большинство 

тепличных хозяйств предъявляют одни и те же базовые требования к субстрату. В первую 

очередь он должен обеспечивать получение достаточно высокого урожая и иметь хорошую 

буферную емкость. Корнеобитаемая зона должна быть управляемой, что касается воды, 

питательных веществ и воздуха. Из субстратов минерального происхождения наибольшее 

распространение получила минеральная вата как отечественного, так и зарубежного произ-

водства. Минеральная вата обладает большими резервами для питательного раствора и очень 

хорошим дренажом, что облегчает  управление и еѐ использование в условиях защищенного 

грунта 5.   

Однако высокое содержание питательных веществ и высокая влажность минеральной 

ваты в условиях защищенного грунта требует проведения мониторинга состояния ризосферы 

во избежание эпифитотийного развития болезней. В связи с вышеизложенным в данной 

работе отражены результаты биоиндикации санитарного состояния субстрата в условиях 

защищенного грунта с использованием Chlorella sp. 
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Исследования проведены на базе учебно-исследовательского тепличного комплекса и 

научно-исследовательской проблемной лаборатории биофотоники ФГБУ ВО Мичуринский 

ГАУ. В тепличных отделениях в качестве субстрата для выращивания овощных культур 

использовалось минеральная вата.  

В лабораторных условиях 1см
3
 грунта помещали в сосуд со стерильной водой, 

тщательно взбалтывали в течение 2-3 мин., после в камеру Горяева наносили 0,1 мл 

суспензии. Методом микрокопирования просматривали 10 полей зрения при увеличении 

×640. Затем рассчитывали среднее число колоний в 1см
3
 грунта [3; 4].  

На поверхности грунта в тепличных отделениях с томатом и огурцом наблюдалось 

развитие одноклеточной водоросли Chlorella. Микробиологический анализ суспензии грунта 

также показал наличие бактериальной и грибной микробиоты, в состав которой входили 

Cladosporium, Mucor, Fusarium и Penicillium. 

Наибольшую опасность представляет высокий уровень развития грибов– возбудителя 

корневых гнилей культурных растений. Гриб вызывает корневую и стеблевую гниль огурца и 

томата. Признаки поражения следующие: отставание растений в развитии, увядание и 

засыхание листьев, отмирание завязей, потемнение и побурение корневой шейки и корней, а 

с развитием болезни - полное размягчение корней.  

Присутствие F.solani в грунте тепличных отделений с овощами внешне проявляется в 

виде побурения клеток водоросли Chlorella (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Развитие гриба F. solani на поверхности кубика с грунтом 

 

Микроскопирование суспензии грунта без признаков присутствия патогенного гриба 

показало наличие большого количества клеток водоросли с ярко-зеленой окраской (в среднем 

162 клетки в поле зрения микроскопа). При этом в варианте, где использовался грунт с 

симптомами присутствия F. solani, клетки хлореллы встречались в небольшом количестве (в 

среднем 24,7 клетки в поле зрения микроскопа), при этом 46,9 % из них были с признаками 

некроза, что явилось следствием негативного влияния токсинов патогена на хлорофилл 

водоросли (рис. 2).  
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Рис. 2. Суспензия грунта (ув. х 600): а) без признаков поражения F. solani; б) с места 

локализации F. solani на грунте. 

 

В связи с этим, важным показателем фитосанитарного состояния грунта в тепличных 

отделениях следует считать отношение количества зеленых клеток Chlorella к количеству 

клеток водоросли бурого цвета. Между этим показателем и числом конидий патогенного 

гриба в суспензии грунта установлена обратная зависимость (r = 0,7) (табл. 1).  

 

Таблица 1. 

Зависимость степени обсемененности грунта F.solani от состояния клеток водоросли 

Chlorella в тепличных отделениях с овощными культурами   

 

зеленые клетки Chlorella : 

бурые клетки Chlorella 

количество 

конидий F. solani 

0,46 132000 

0,61 186000 

1,42 162000 

1,43 12000 

2,53 18000 

3,02 24000 

r = -0,7 

 

Состояние фотосинтетического аппарата Chlorella зависит от способности патогенных 

грибов, присутствующих в почве, разрушать хлорофилл, в связи с этим, клетки водоросли 

могут служить биоиндикаторами фитосанитарного состояния грунта в условиях 

защищенного грунта, так как данная модель указывает на степень негативного влияние 

токсинов патогенов на хлорофиллсодержащие клетки, в том числе и растений. 
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УДК 574.2 

СЕВЕРНАЯ ПИЩУХА (Ochotona hyperborea Pall., 1811) КАК ОДИН ИЗ 

КОМПОНЕНТОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗ. БАЙКАЛ 

Никулин А. А. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского,  

Иркутск, Россия 

 

Зайцеобразные (Lagomorpha) и, в частности, северная пищуха (Ochotona hyperborea 

Pall., 1811), являются важным звеном в природных системах. В трофической цепи они 

составляют потребителей первичной фитопродукции, изменяя, таким образом, структуру и 

продуктивность растительных сообществ. В свою очередь, выступают в качестве кормовой 

базы для многих ценных промысловых млекопитающих и краснокнижных хищных птиц. 

Кроме того, эти животные  участвуют в прокормлении разных групп эктопаразитов и 

переносчиков возбудителей зооантропонозов, представляющих опасность для животных и 

человека [Никулина, 1980; Ербаева, 1988]. 

Исследуемая территория бассейна р. Голоустная расположена на западном побережье 

оз. Байкал в 120 км от г. Иркутска и на своем протяжении характеризуется гористым релье-

фом. Ее поверхность расчленена сетью речных долин, падей и распадков. Вершины гор в 

основном мягко очерчены, с относительно глубокими долинами [Беркин и др., 1993]. Река 

Голоустная входит в Ангаро-Байкальский бассейновый округ, протяженностью 122 км, 

водосборная площадь  2300 км
2
.  На горной, сильно расчлененной территории, на продуктах 

выветривания кислых кристаллических и метаморфических пород сформировалась довольно 

пестрая мозаика почв. Наиболее распространенными из них являются горно-подзолистые и 

горно-лесные перегнойные. Почвенный профиль маломощный, с грубым механическим 

составом, гумусовый горизонт небольшой. Горно-лесные мерзлотно-болотные почвы 

расположены в понижениях, долинах рек и днищах небольших падей [Мартынов, 1965]. 

Растительность района относится к Ольхонско-Приангарскому лесостепному округу, Оль-

хонско-Кудинскомупод округу. Леса занимают 70–85 % обследованной площади. Остальная 

территория занята степями – 5 %, болотами – 5, лугами – 5 %. Из лесов преобладают сосняки, 

реже встречаются лиственничные леса и смешанные сосново-лиственничные. В средней 

части восточных склонов сосново-осиновые бадановые леса. В нижней и средней частях 

южных склонов - ―моряны‖ – травянистые степи, а выше по склону сосняки травяные 

остепненные. Повсеместно распространены ―курумники‖. В бассейне р. Голоустная обитают 

как характерные представители лесостепного, так и представители таѐжного комплекса 

промысловой фауны и разные виды мелких млекопитающих: лесные и серые полевки, 

бурундук, лесной лемминг, длиннохвостый суслик, восточноазиатская мышь [Швецов, 

Литвинов, 1967]. 

Цель – выяснить особенности передвижения северной пищухи (Ochotona hyperborea 

Pall., 1811)  как одного из компонентов биоразнообразия в одном из районов Приморского 

хребта побережья оз. Байкал. 

Материалы и методы. Исследования проводились в течение 19.06.17 – 30.06.17. на 

территории бассейна среднего и нижнего течения р. Голоустная. Стационарные наблюдения 

проводились на правобережье р. Нижний Кочергат (пос. Нижний Кочергат Иркутской 

области Иркутского района – западное побережье оз. Байкал) в типичных для вида местооби-
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таниях - каменистые россыпи (курумники) на правобережье р. Нижний Кочергат. Часть 

материалов опубликованы в разных изданий [Никулин, 2014а, 2014б]. 

Наблюдения проводились ежедневно с 5.00-11.00 и в вечернее время с 20.00-23.00 визу-

ально, параллельно выполнялись фото- и видеосъемки. Предварительно была разработана 

система условных обозначений, позволяющая определить степень передвижения животных 

на своей территории. Кроме того было обращено внимание на окраску меха зверьков. По 

разработанной нами классификации, животные были разделены по цветовой гамме меха: от 

светло-желтого до интенсивно рыжего, а также наличие светло- и темно-серых тонов, 

особенно у молодых особей. 

Результаты и обсуждение. Передвижение зверьков на исследуемой территории  (зара-

нее обозначенной как площадка размером примерно 18000 м
2 
и разделена на 20 практически 

равных квадратов) носило следующий характер: 

- 20 июня в промежуток с 20.00 до 23.00 – зверьки зарегистрированы по краям площад-

ки и издаваемыми разными сигналами и их перемещение было не больше, чем на 20-25 м; 

- 21 июня с 8.00 до 11.00 наблюдалось активное движение пищух (20 особей), которые 

очень быстро перемещались из одного края площадки в другой, при этом наблюдалось 

максимальное количество крупных особей, а окраска меха была преимущественно темно-

коричневых оттенков;  

- 22 июня с 5.00 до 8.00 зарегистрировано 7 зверьков, пять из которых просто сидели на 

камнях, а двое переместились с одного места на другое примерно на 15-20 м;  

- 22 июня с 8.00 до 11.00 животные активно, несмотря на незначительную численность 

(6 особей), бегали по площадке, что напоминало геометрические фигуры в виде нескольких 

эллипсов;   

- 23 июня с 5.00-8.00 количество зарегистрированных животных, причем, небольших 

размеров, ярко-окрашенных (по всей вероятности молодые особи), составило 9, а издаваемые 

сигналы постоянно раздавались на территории. Животные перебегали с одного места на 

другое, описывая самые разнообразные виражи; 

-  23 июня с 8.00-11.00 на поверхности курумников появился один зверек, который пе-

ребежал с одного края площадки до другого, примерно, 80 м и скрылся в убежище; 

 - 2 июля с период с 5.00 до 8.00 животных было немного и зарегистрировано всего 5 

особей, две из которых передвигались в центре площадки, примерно под углом 180
о 
 или 90

о
;  

- 2 июля с 8.00 до 11.00 – характер передвижения резко переменился. Во-первых, на по-

верхности курумников появилось 14 зверьков, они постоянно обменивались сигналами, 

быстро передвигались, а само передвижение носило зигзагообразный характер.  

Заключение. Северная пищуха как один из компонентов биоразнообразия представляет 

теоретический и практический интерес. На территории правобережья р. Нижний Кочергат 

(Приморский хребет оз. Байкал), где зарегистрирована активная колония (микропопуляция) 

северной пищухи (Ochotona hyperborea Pall., 1811), впервые проведены стационарные 

наблюдения за видом, которые позволили выяснить время активности животных, особенно-

сти окраски меха и передвижения в исследуемых местообитаниях. Перемещение зверьков на 

каменистых россыпях не совпадает по времени наблюдений в разные дни. Это позволяет 

высказать некоторые суждения о том, что активность северной пищухи можно объяснить 

несколькими причинами, как внутрипопуляционными, так и абиотическими, однако, зависи-

мость с последними практически мала.  
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УДК 504.064.3 (477) 

РЕАКЦИЯ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

AESCULUS HIPPOCASTANUM L. НА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Обдула Е. Н., Косовская М. А., Лямина Н. В. 

Севастопольский государственный университет,  
Институт ядерной энергии и промышленности, Севастополь, Россия 

 

В условиях урбанизированной среды трансформации подвержены в первую очередь 

биохимические свойства и физиология растений. Под воздействием антропогенной нагрузки 

разной степени происходит нарушение феноритмов роста и развития древесных насаждений. 

Их ослабленность способствует развитию вредителей и болезней, что усугубляет их состоя-

ние, а иногда и является причиной преждевременной гибели. Учитывая широкий спектр 

функций древесных насаждений, особое внимание следует уделять не только антропогенному 

воздействию, но и биологическому загрязнению. В рамках экологической политики городов, 

для планирования озеленения в городах необходимо учитывать эколого-биологические 

характеристики насаждений, устойчивость растений к комплексу негативных факторов, 

климатические условия региона, специфику промышленности и транспортной сети городов, 

что свидетельствует об актуальности выбранной темы. 

Целью данного исследования является оценка реакций морфофизиологических и био-

химических показателей конского каштана обыкновенного на загрязнения.  

Конский каштан обыкновенный часто используется в древесных насаждениях России. 

Высокая декоративность этих растений, относительно быстрый рост, повышенная способ-

ность очищать атмосферный воздух от пыли, лекарственные и другие свойства принесли им 

заслуженную популярность. В то же время в ходе многолетних исследований было выявлено, 

что среди каштана наибольший процент больных и ослабленных  

деревьев [1]. А так как он является одним из наиболее часто встречаемых древесных насаж-

дений в историческом центре города Севастополь, объектом исследования было выбрано 

данное древесное насаждение, которое произрастает в центре города. Исследуемые древес-

ные насаждения относятся к магистральным посадкам.   Образцы отбирались в точках, где 

отмечается значительное влияние автотранспорта на растения со стороны автодороги и 

обратной от нее: на площадях Нахимова, Ушакова и Суворова, на пересечении улицы 

Большая Морская и улицы Адмирала Октябрьского.  

В качестве контрольной пробы было взято дерево, произрастающее на Северной сто-

роне, в районе Бартеньевка, улица Волочаевская, где техногенная нагрузка минимальна, так 

как вблизи отсутствуют промышленные предприятия и автодороги. 

В настоящее время для растительных организмов крайне важным фактором изменения 

среды служит загрязнение воздуха. Загруженность улиц города определяли методом «точко-

вания» с помощью подсчета различных автомобилей [2]. Оценка проводилась согласно 

ГОСТу- 17.2.2.03-77. В результате анализа было выявлено, что наибольший уровень антропо-

генной нагрузки на пл. Ушакова. Пл. Нахимова обладает средним значением антропогенной 

нагрузки. В контрольной точке нагрузка минимальна.  

Анализируя городскую среду можно сказать, что на растения воздействует комплекс 

негативных факторов, а при наличии многофакторного загрязнения надежным показателем 

качества городской среды является состояние зеленых насаждений. Для оценки степени 

пораженности исследуемых деревьев, был проведен анализ морфологических признаков. В 

ходе исследования было проанализировано 124 дерева. Анализ проводился визуально во всех 

выбранных точках по сумме главных биоморфологических признаков: густота кроны, ее 

облиственность, соответствие размеров и цвета листьев, а также прироста побегов, наличие 

или отсутствие отклонений в строении ствола, кроны, ветвей и побегов, суховершинность 

или наличие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и состояние коры, а также поражен-

ность деревьев болезнями инфекционного и неинфекционного характера, поврежденность 
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вредителями и иными отрицательными природными и антропогенными факторами среды [3]. 

Таким образом, деревьям был присвоен балл соответствующий их состоянию. Выявлено, что 

наибольшее количество исследуемых деревьев имеют неудовлетворительное состояние. 

Всего 4% из исследуемых деревьев без признаков ослабления на осенний период (табл. 1).  

Таблица 1. Результат анализа морфологических признаков 

Качественное состоя-

ние деревьев 

Балл Категория состояния (жизнеспо-

собности) деревьев 

Количество 

деревьев, шт. 

Хорошее 5 Без признаков ослабления 5 

Удовлетворительное 4 Ослабленные 12 

3 Сильно ослабленные 18 

Неудовлетворительное 2 Усыхающие 23 

1 Сухостой текущего года 19 

0 Сухостой прошлых лет 46 

Все деревья были условно объединены по расположению в районе исследования в 7 то-

чек: Т1 - пл. Нахимова; Т2 – ул. Ленина; Т3 - пл. Ушакова; Т4 - ул. Большая Морская; Т5 – 

контрольная - Северная сторона, Т6 - пл. Суворова; Т7 - перекресток ул. Большая Морская и 

ул. Адмирала Октябрьского. Выявлено, что наибольшее количество деревьев неудовлетвори-

тельного состояния находятся на пл. Суворова. 

Для определения жизненного состояния в весенний период во всех исследуемых точках 

было зафиксировано развитие фенофаз [4]. Фиксирования фаз вегетационного периода 

проводилось с помощью следующей шкалы: 0 – полное отсутствие почек (соцветия), 1 – 

мелкие почки (соцветия), 2 – средние почки, соцветия до 5 см, 3 – большие почки, соцветия 

около 7 см, 4 – мелкие листья, соцветия приблизительно 13 см, 5 – средние листья, соцветия 

примерно 18 см, 6 – крупные листья, соцветия ориентировочно 22 см, 7 – полностью сформи-

ровавшиеся листья, соцветия 25 см и более.  

Для выявления зависимости задержки наступления фенофаз проведены исследования 

листовой пластины (рис. 1). На графике видно, что в Т1, Т5 и Т6 происходил скачек в 

развитии. Для оценки состояния древесных насаждений, проведены исследования соцветий 

(рис. 2). На графике также виден скачек в Т6 и Т2. Таким образом, в ходе исследования были 

отмечены нарушения феноритмов развития растений при загрязнении. 

Рис. 1. Оценка состояния древесных насаж-

дений. Листья 

Рис. 2. Оценка состояния древесных насаж-

дений. Соцветья 

  

Изменение активности каталазы и пероксидазы может служить определенным показате-

лем реакции растительного организма на неблагоприятные факторы окружающей среды [5]. 

В оптимальных условиях активность каталазы должна быть высокой, а пероксидазы низкой, 
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что и наблюдается в Т5. И эта зависимость хорошо видна на графике. Нестандартно себя 

повели только показатели в Т3, осенью были низкие значения и пероксидазы и каталазы 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Оценка состояния деревьев по биохимическим показателям 

Таким образом, у ослабленных деревьев при высокой антропогенной нагрузке актив-

ность каталазы резко снижается, что и наблюдается осенью в Т3 и Т7. Что касается перокси-

дазы, то здесь наблюдается обратная зависимость процессов: условно больные деревья, 

находящиеся в условиях высокой нагрузки, имеют высокую активность пероксидазы, такие 

деревья отмечались в Т2, Т4, Т6. Средние значения каталазы свидетельствуют о начале 

процесса заболевания дерева и о росте антропогенной нагрузки. Такие значения наблюдались 

у исследуемых деревьев в Т1, Т2, Т4, Т6. Аналогично и с пероксидазой. Осенью к таким 

деревьям были отнесены находящиеся в Т1, Т3 и Т7 исследуемые объекты (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика зависимости состояния растений от антропогенной нагрузки в осен-

ний период 

 

Аналогично осенней зависимости весной в Т3, Т4 и Т7 у ослабленных деревьев актив-

ность каталазы резко снижается при высокой антропогенной нагрузке. А условно больные 
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деревья, находящиеся в условиях высокой нагрузки, имеют высокую активность пероксида-

зы, такие деревья отмечались только в Т3. Средние значения по каталазе наблюдались у 

исследуемых деревьев в Т1, Т2, Т6. А по пероксидазе в Т1, Т2, Т4, Т6 и Т7 (рис. 5). 

 
Рис. 5. Динамика зависимости состояния растений от антропогенной нагрузки в весен-

ний период 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о влиянии антропо-

генной нагрузки на угнетение жизненного состояния растения, приводящие к различным 

биологическим заболеваниям, что наиболее ярко прослеживается в осенний период. При 

фитомониторинге морфологические и биохимические показатели Aesculus hippocastanum 

могут быть рекомендованы к использованию как информативные.  Но данный вид не реко-

мендуется для посадки в городской зоне при фитомелиорации как вид, чувствительный ко 

всем экологическим факторам. 

Таким образом, необходимо организовать систему ухода за Aesculus hippocastanum, 

чтобы избавится от каштановой минирующей моли, являющейся серьезной угрозой для этого 

дерева. Для этого рекомендуется использовать феромонные ловушки, уборку опавшей 

листвы и токсикацию крон каштанов с помощью инъекции пестицидов в стволы деревьев с 

имидоклоцидом. 
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ОХОТНИЧЬИ ВИДЫ КОПЫТНЫХ В БАССЕЙНЕ Р. ГОЛОУСТНАЯ  

(ПРИМОРСКИЙ ХРЕБЕТ ОЗ. БАЙКАЛ) 

Пешкова М. С., Зайцева Д. С. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, Иркутск, Россия 

 

Комплексное использование всех видов промысловой фауны необходимо не только с 

точки зрения расширения ассортимента продукции и увеличения общего объема, но и 

чрезвычайно важно для получения высоких устойчивых доходов охотничьего хозяйства. 

Большинство охотничьих видов животных не имеет резкой амплитуды колебаний численно-

сти, например, белка, а, следовательно, представляет собой наиболее устойчивую сырьевую 

базу. Факторы, влияющие на снижение численности охотничьих животных разных видов, 

различны, а значит и снижение численности одних видов животных необязательно определя-

ет снижение численности других. При комплексном и оптимальном использовании всех 

видов охотничьих животных не только увеличивается объем и расширяется ассортимент 

продукции, но и будет обеспечена возможность получения высоких устойчивых доходов 

охотничьего хозяйства, а, следовательно, и устойчивых заработков промыслового населения. 

Высокий организованный уровень ведения охотничьего хозяйства станет возможным при 

широком применении избирательных способов отлова охотничьих животных, а значит, и при 

проведении работы по регулированию численности каждого вида, что будет способствовать 

изменению структуры популяций в нужном направлении. 

 Иркутская область – один из самых больших и богатых регионов России. На ее терри-

тории находится до 70% запасов лесных угодий страны. Уникален и разнообразен животный 

мир. По мнению специалистов, выявлено 84 вида млекопитающих, учтено 326 видов птиц, из 

которых гнездятся в области 224 вида. К редким животным общероссийского и регионально-

го масштабов отнесены 76 видов. Кроме того, область занимает одно из первых мест в России 

по заготовкам пушнины. Она является непременным участником мировых пушно-меховых 

аукционов. Поэтому неслучайно «мягкое золото», которое дают пушные звери нашей 

области, широко известно не только в России, но и за ее пределами. Не менее разнообразен 

дикий животный мир сибирской тайги.  
Цель работы – выяснить состояние численности охотничьих видов копытных в бас-

сейне р. Голоустная (Приморский хребет оз. Байкал). 

Материалами для работы послужили результаты полевых исследований, проведѐнные 

в период 2014-2015 гг. в бассейне р. Голоустная (Южное Прибайкалье) на территории УООХ 

―Голоустное‖.  Кроме того, использованы данные, начиная  с 2002 года. Наблюдения осу-

ществлялись визуально с помощью бинокля  БПЦ5 8х30  м и личных мобильных устройств, 

таких как HTCone, Nokia 5300, фотоаппарат Canon 1000D. Кроме того использовались 

данные фото- и видеосъемок, которые регистрировались в полевой дневник. Кроме того 

использованы материалы учетов фотоловушками, предоставленные Ю.Е. Вашукевичем и 

И.С. Диановым.  

Обсуждение результатов. На исследуемой территории лось (Alces alces L., 1758) рас-

пространен достаточно широко. По данным учета, в том числе и фотоловушками,  в период с 

2002 по 2015 гг. максимальные показатели отмечены в 2012 году, при этом в 2011 и в 2013 

наблюдались примерно одинаковые показатели, а самые минимальные – в 2002, 2003 гг. 

Особенно низкая численность отмечена в 2004 году, когда насчитывалось всего 58 зверя. По 

данным учетов численноть зверя в 2014 г. составила 113 ос/120044 га, а в 2015 г. – 88, при 

средних показателях за два года – 0,84 ос/120044 га. По суммированных данным сотрудников 

Иркутского ГАУ (устный доклад Л.Ю. Мазарака, С.С. Чугуновского, В.С. Камбалина на 

студенческой конференции, март, 2016 г., г. Иркутск) в период 2001-2003 гг. средняя числен-

ность лося составила 211 зверей, в максимальные показатели зарегистрированы в период 

2010-2012 гг. – 361 зверь. Если суммировать общую численность по данным вышеупомяну-
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тых авторов и данными, предоставленными Ю.Е. Вашукевичем по учету с помощью фотоло-

вушек, то можно заметить практически отсутствие разницы в количестве учтенных зверей. 

По данным авторов она составляет 1279 (2001-2015 гг.), а по нашим сведениям – 1259. 

Вместе с тем, колебания численности незначительны и можно считать, что состояние 

популяции находится на стабильном уровне. Однако не следует умалчивать о возрастание 

антропогенного фактора, а именно, беспорядочном вырубании лесных угодий, а также 

возникновении лесных пожаров, которые зачастую происходят по вине человека.  

Косуля (Capreolus pygargus  Pall., 1771) находит не только благоприятными условиями 

для своего существования на данной территории, но и значительно увеличивается числен-

ность зверя. Так, в начале 2000-х годов численность косули  колебалась между 200 до 370 

зверей, а начиная с 2011 года, она стала увеличиваться и достигла максимальных показателей 

в 2013 году – 2622. Последовавший резкий спад численности в 2014 году (732 зверя) и 

дальнейшее снижение в 2015 году (648 животных) можно объяснить несколькими причина-

ми. Это в первую очередь, несанкционированной рубкой леса. Немаловажную роль и играет 

постоянные ежегодные пожары лесных массивов. Иными словами, роль антропогенных 

факторов вынуждают животных покидать благоприятные условия. Кроме того, на территории 

были случаи (по опросу местных жителей) незаконного отстрела. По данным 2014-2015 гг. 

плотность составила 5,57 ос/1000 га. Поэтому численность косули можно также считать 

―условно стабильной‖.  

Кабарга (Moschus moschiferus L., 1758) По исследованиям, проведенным на территории 

УООХ ―Голоустное‖ численность кабарги носит ―волнообразный‖ характер (рис.4), достигая 

максимальных значений в 2012 г. Однако, если рассматривать в целом за весь период 

исследований, то можно отметить следующее минимальные значения численности приходят-

ся на 2002-2003 и 2005 годы. Небольшое повышение отмечено в 2004 году. В 2006 г. уровень 

показателей численности практически был равен аналогичным 2007 г., а затем с 2008 года 

шло постепенное нарастание численности, достигнув максимума в 2012 году. Начиная с 2013 

года численность сократилась практически вдвое. Если рассматривать плотность населения, 

то она по данным 2014-2015 гг. составляла 1,33. Иными словами, численность кабарги в 

УООХ ―Голоустное‖ можно считать ―условно стабильной‖ за последние три года.  

Изюбр (Cervus elaphus L., 1758). Наибольшей стабильной численностью на исследуемой 

территории обладает изюбр. Начиная 2002 года по 2010 год она составляла небольшие 

колебания, примерно от 200 до 268 особей. В 2011 году численность увеличилась до 336 и 

продолжала возрастать до 2013 года (516 особей), а затем начала снижаться. Так, в 2014 году 

она достигла показатели примерно 2011 года, а в 2015 году оставалась практически на том же 

уровне (331 зверя). При этом плотность населения за 2014-2015 гг. составила 2,73 ос/на 1000 

га. Иными словами, изюбр находит вполне благоприятные условия на данном территории, а 

снижение численности можно объяснить теми же причинами, которые указаны выше для 

косули.  

Подводя итог о численности копытных на территории УООХ ―Голоустное‖ можно ска-

зать, что все четыре вида имеют достаточно хорошую кормовую базу, относительно неболь-

шой стресс антропогенного характера, а изменения численности могут связаны с внутрипо-

пуляционными моментами, которые регулируют как половую, так и возрастную структуру 

популяций. 
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УДК 574.472(477.75):595.767.18 

АНАЛИЗ БИОРАЗНООБРАЗИЯ МЕЛОИДОФАУНЫ (INSECTA: MELOIDAE) В 

БИОЦЕНОЗАХ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ КРЫМА 

Пышкин В. Б.
1
, Прыгунова И. Л.

2
 

1
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь, Россия 

2
Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в Севастополе, Россия 

 

Семейство Meloidae или нарывники - одно из небольших семейств насекомых (Insect) 

отряда жесткокрылые (Coleoptera). В мировой фауне насчитывают более 2000 видов, которые 

населяют все континенты, кроме Антарктики и Австралии. Наиболее разнообразны в 

тропических и субтропических зонах планеты. В фауне России их всего около 100 видов, на 

Кавказе отмечено  52 вида, Западная Сибирь 24, в Казахстане 53, в Монголии 34, на Украине 

60 видов. Фауна мелоид Крыма практически не изучена. Нам известна всего одна раритетная 

публикация, вышедшая еще в середине прошлого столетия, в которой приводится список 

известных на тот момент видов мелоид полуострова [1]. 

Мелоиды являются важным регулятором численности прямокрылых и перепончатокрылых, 
за счет которых происходит развитие их личинок. В имагинальной стадии жуки растительноядны и 

являются регуляторами биомассы в естественных экосистемах и искусственных агроценозах. 

Несмотря на многообразное практическое значение нарывников, фауна экосистем Крымского 

полуострова их экология, хорология и биоразнообразие  изучены совершенно недостаточно.  

Изучение видового и таксономического богатства мелоид Крыма проводилось в рамках 

программы CrimInsecta. Еѐ основой является информационная система, предназначенная для 

сбора, хранения и объединения авторских разработок по видовому составу, биологии, 

экологии и хорологии насекомых Крыма. Организационной основой базы данных «Meloidae» 

являются материалы фондовой коллекций КФУ им В.И.Вернадского, ЗИН АН России, 

Зоологического музея ХНУ, ДНУ многих частных коллекций, а также не многочисленные 

литературные источники [2,3,4,5].  

Созданная база данных «Meloidae» включает сведения о 47 видах объединяемых в 12 

родов, 7 триб и 2 подсемейства. Ядром таксономического разнообразия мелоидофауны 

полуострова является подсемейство Meloinae Gyllenhal,1810 представленное 34 видами из 7 

родов и 4 триб. В подсемействе наибольшим видовым богатством обладает триба Meloini 
Blanchard, 1845 все виды которой относятся к оному роду Meloe Linnaeus,1758. Второе 

подсемейство мелоид Крыма - Zonitidinae менее богато видами, но также разнообразно в 

таксономическом отношении, как и подсемейство Meloinae. Оно объединяет 2 трибы с 4 

родами, включающими 13 видов, из которых 10 относятся к трибе Zonitidini Mulsant, 1857. 

Наиболее богат видами роды Euzoniiis Semenov, 1893 в который вход  5 видов и род Euzoniiis 

Semenov, 1893, с 4 видами. 

Крымский полуостров имеет широкий спектр ландшафтных зон - от полупустынь и 

настоящих степей в Степной провинции, до широколиственных и субсредиземноморских 

лесов в Горной провинции. Географическое положение полуострова, сложное геологическое 

строение и развитие рельефа, климата, почвенного и растительного покрова – послужило 

основой для образования здесь большой мозаичности биотопов, в которых формируются 

оригинальные фаунистические комплексы.  

Практически все взрослые нарывники относятся к фитофагам питающиеся молодыми 

листьями (Meloe, Lytta, Epicauta, Alosimus), цветами (Alosimus, Mylabris), пыльцой и некта-

ром (Cerocoma, Euzonitis, Apalus, Sitaris и др.). Преимущественно на растениях семейств: 

маревых (Chenopodiaceae), мотыльковых (Fabaceae), пасленовых (Solanaceae), сложноцвет-

ных (Asteraceae), крестоцветных (Brassicaceae), злаков (Роасеае) и др. Все эти растения 

составляют основу фитоценозов степных, луговых и опушечных экосистем в которых 

обитают перепончатокрылые и прямокрылые насекомые, в кубышках, и гнездах которых 

паразитируют личинки мелоид.  
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Большое видовое и таксономическое богатство характерно для экосистем Степной про-

винции (табл.1),  

 

Таблица 1. Видовое и таксономическое богатства мелоид в экосистемах физико-

географических провинций и областей Крыма 
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Крымская степная провинция 32 10 5 2 49 0,31 

Тарханкутская возвышенная равнина 8 5 4 2 19 0,62 

Северо-Крымская низменность 11 7 7 2 27 0,64 

Керченская холмисто-грядовая степь 15 7 5 2 27 0,47 

Центрально-Крымская равнинная степь 28 9 5 2 44 0,32 

Предгорная лесостепь 31 10 6 2 49 0,32 

Крымская горная провинция 21 8 6 2 37 0,38 

Главная горно-лугово-лесная гряда 20 8 6 2 36 0,40 

Яйлинское лесо-лугово-степное нагорье 7 4 3 2 16 0,57 

Южнобержное субсредиземноморье 11 6 5 2 24 0,54 

Крымский полуостров 47 12 7 2 67 0,25 

 

где наиболее богата и разнообразна фауна мелоид степных экосистем Центрально – Крым-

ской равнины: 28 видов из 9 родов, сумма таксонов 44, родовой коэффициент 0,32. Для их 

зооценозов характерны, как широко распространенные в Крыму виды: Mylabrini quadripunc-

tata (Linnaeus, 1767), M. fabricii Sumakov, 1924, Hycleus polymorpha (Pallas, 1781), Meloe 

proscarabaeus Linnaeus, 1758, Ludus guadrimaculatus Tauschyr,1812, Alosimus syriacus (Linnae-

us, 1764), Cerocoma schreberi Fabricius,1781, Stenodera caucasica (Pallas, 1781), так и редкие, 

найденные пока только здесь виды (M. festiva (Pallas, 1773), L. europaeus Escherich, 1896, Lytta 

vesicatoria (L. 1758), А.collaris Fabricius, 1787, Euzoniiis quadrimaculata (Pallas, 1782, E. 

quadripunctata (Fabricius, 1801 ). 

Наиболее обеднена фауна степных экосистем Тарханкутской возвышенной равнины: 8 

видов из 5 родов, сумма таксонов 19, родовой коэффициент 0,62. В основном это широко 

распространенные на полуострове виды M. quadripunctata (Linnaeus,1767), M. fabricii Sumakov, 

1924, А. syriacus (Linnaeus, 1764) S. caucasica (Pallas, 1781) и др. Но есть и редкие виды, 

отмеченные только на Южном берегу M. crocata (Pallas, 1782) и Северном Крыму C. schaefferi 

Linnaeus, 1758. 

Сходными количественными показатели видового и таксономического богатства обла-

дают мелоидокомплексы степных экосистем Северо-Крымской низменности и Керченского 

полуострова (табл.1). Общими для этих экосистем являются виды: M. variabilis Pallas, 1781, 
M. fabricii Sumakov 1924, H. polymorpha (Pallas, 1781), M. proscarabaeus Linnaeus, 1758, M. 

uralensis Pallas, 1777, C. muehlfeldi Gyllenhal, 1817 и др. 
Не уступают (но и не превосходят) по видовому и таксономическому богатству мелои-

докомплексы лесостепных экосистем Предгорья, которое мы рассматриваем как экотон 

между Степной и Горной провинциями (рис.1). Из 47 крымских видов мелоидофауны 

полуострова здесь отмечен 31 вид из 10 родов. Среди них встречаются виды, отмеченные 

только для горнолесных экосистем: M. geminate Fabricius, 1775, M. brevicollis Panzer, 1792, Z. 
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immaculate (A.G.Olivier, 1789), Z. iphigeniae Pliginskij, 1914, S.  tauricus Motschulsky, 1872, S. 

muralis Forster, 1771), так и виды встречающиеся только в степных экосистемах: H. quatuor-

decimpunctata (Pallas,1781), M. rufiventris Gcrmar, 1817, M. hungarus Schunk, 1776, М. variegaius 

Donovan,1776, А.chalybaeus  (Tauscher,1812). Но есть ряд видов отмеченных только в лесо-

степных экосистемах Предгорья: M. sibirica F.- W., 1823, M. glazunovi Pliginsky, 1910, M. 

pubiferus Heyden, 1887, M. erythrocnemus Pallas, 1781.  

 Почти половина видового и таксономического богатства мелоидофауны полуострова 

представлена в экосистемах его Горной провинции (табл.1). Наибольший вклад в видовое 

разнообразие мелоид лесного биома вносят комплексы зооценозов горно-лугово-лесных 

экосистем среднегорья Главной гряды. Здесь на площади 1565 кв. км формируется большое 

разнообразие дубово-грабинниковых, дубово-кизиловых, дубово-грабовых, буковых, буково-

грабовых, можжевеловых и сосновых биогеоценозов (БГЦ) с большим количеством опушеч-

ных и остепнѐнных биогеоценотических парцелл, в которых разнообразие фаунистических 

комплексов мелоид не уступает показателям в экосистемах всей Горной провинции (табл.1). 

Для экосистем Главной горно-лугово-лесной гряды характерны широко распространенные на 

полуострове виды: M. variabilis Pallas, 1781, M. quadripunctata (Linnaeus, 1767), M. sibirica F.- 

W., 1823, H. polymorpha (Pallas,1781), M. scabriusculus Brandt et Erichson,1832, C. schreberi 

Fabricius,1781и др.  
Сильно обеднена фауна мелоид экосистем Яйлинского лесо-лугово-степного нагорья (7 

видов из 4 родов, сумма таксонов 16). Большинство мезофильных видов мелоид предпочита-

ют биотопы нагорно-степных и нагорно-луговых экосистем под защитой скал, в карстовых 

воронках и других естественных укрытиях с хорошо развитой растительностью. Здесь 

встречаются M. geminate Fabricius,1775, H. polymorpha (Pallas,1781), M. violaceus Mar-

sham,1802, M. brevicollis Panzer, 1792, Z. nana Ragusa, 1881.  

Более богата фауна экосистем Южнобержного субсредиземноморья (11 видов из 6 ро-

дов, сумма таксонов 24). На Южном берегу Крыма формируются в основном средиземномор-

ские горнолесные ксероолиготрофные и мезоксероортрофные дубово-фисташковые и дубов-

можжевеловые парцеллы, где встречаются M. crocata (Pallas, 1782), M. violaceus Marsham, 

1802, M. brevicollis Panzer, 1792, M. rugosus Marseul, 1802, L. guadrimaculatus Tauschyr,1812 и 

многие другие виды.  
Таким образом, наибольшим видовым и таксономическим богатством мелоидофауны 

обладают степные экосистемы Центрально-крымской равнины и лесостепные экосистемы 

Предгорья. Менее разнообразны, по этим показателям фаунистические комплексы горно-

лугово-лесных и нагорно-степных экосистем. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВ СТЕПНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ ПОБЕРЕЖЬЯ 

ФЕОДОСИЙСКОГО ЗАЛИВА КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА И ИХ ОХРАНА 

Пышкин В. Б.
 1

, Прыгунова И. Л.
2
 

1
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия,  

2
Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в Севастополе, Россия 

 

Сегодня все очевидней становится, что подавляющая часть антропогенных изменений 

на Крымском полуострове отличается разрушительной направленностью, что ведет к 

структурно-функциональной разбалансировке и деградации его экосистем, включая их 

почвенный компонент. В связи с этим крайне важно при определении путей охраны почв 

полуострова найти перспективные подходы к ее реализации. Эта одна из наиболее сложных 

задач природопользования в Крыму, где сегодня захватываются и разбазариваются наиболее 

ценные и уязвимые почвы, уничтожается их разнообразие.  

В Крыму не существует экологически обоснованных юридических документов для про-

ведения природоохранной политики в области охраны почв полуострова. Это существенно 

тормозит сбережение эдафотопа экосистем, поскольку он не защищен специальной охранной 

грамотой. Одной из таких охранных грамот могла бы стать Красная книга почв полуострова - 

документ исключительной важности, в который заносят почвы, их виды и разновидности, 

подлежащие особой охране в связи с реальной угрозой их исчезновения или сильной дегра-

дации [1].  

Изучение разнообразия почв экосистем побережья Феодосийского залива, проводилось 

по программе CrimSoil. Еѐ основой является информационная система, предназначенной для 

сбора, хранения и объединения авторских разработок по таксономическому составу, морфо-

логии, экологии и хорологии почв Крыма, их физико-химических и агрономических свойств 

[2]. 

Район наших исследований находится в юго-западной части Индоло-Кубанского прогиба 

Присивашской впадены.  Его площадь около 10 тыс. га, на которой расположены деревни 

Ново-Николаевка, Береговое, Дальние и Ближние Камыши. 

Климат изучаемого района засушливый с мягкой зимой, прохладной весной и теплой 

осенью. Близость Черного моря оказывает влияние на температуру воздуха в течение года и 

количество выпадающих осадков. Среднегодовая температура воздуха (по многолетним 

данным) равна 11,2
о
. Самыми холодными месяцами являются январь-февраль (с температурой -

1,7-0,5
о
), самыми теплыми июнь-июль-август (с температурой 22

о
-23

о
). Среднее годовое 

количество осадков колеблется в пределах 335-450 мм, в том числе 185-250 мм приходится на 

теплый период [3]. Климат во многом отразился на формировании почв. В связи с тем, что 

зима здесь мягкая и не продолжительная, а осень теплая и почвы перемерзают не глубоко, 

микробиологические процессы в почве протекают почти круглый год. Они ослабевают лишь 

зимой, когда наступают морозы, и летом во время высоких температур и сильной засухи. Все 

это обуславливает минерализацию растительных остатков и формирование малогумусных 

почв.  

По характеру рельефа всю исследуемую территорию можно разделить на две части севе-

ро-восточную и юго-западную. Северо-восточная часть представляет собой увалистую равнину 

с выраженным микрорельефом и уклоном на юг к морю. На северо-востоке от деревни Дальние 

Камыши, расположена обширная замкнутая впадина (низина), заросшая камышом, ситником и 

пыреем. Юго-западная часть имеет более спокойный рельеф и представляет собой волнистую 

равнину, изрезанную балками. Балки имеют направление с северо-запада и юго-востока, они 

узкие (50-100 метров) и не глубокие с очень пологими склонами. Лишь в западной части 

района, по границе балки сравнительно глубокие с крутыми склонами. На северо-востоке от 

деревни Ближние Камыши расположена низина, которая постепенно понижается на юг. 
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Побережье Феодосийского залива обрывистое, у села Берегового морской берег пологий и 

образует пляж.  

Грунтовые воды на небольшой части изучаемой территории залегают на значительной 

глубине (10-20м) и глубже, и не оказывают влияние на почвообразовательный процесс. Только 

в балках и по другим понижениям грунтовые воды находятся на глубине 3-5 метров, иногда 

поднимаются выше. В этих условиях формируются луговые солонцы. В замкнутых низинах, 

грунтовые воды залегают с глубины 0,5-2,0 метра. Близость грунтовых вод, а также поверх-

ностные воды, стекаемые вниз, создают избыточное увлажнение, нарушается воздушный 

режим почв. Это приводит к оглеению почв, при котором окисные соединения почв переходят 

в закисные, вследствие потери кислорода создаются при этом неблагоприятные условия для 

роста и развития растений. В таких условиях сформировались лугово-болотные почвы. 
Почвообразующие породы на исследуемой территории представлены в основном третич-

ными засоленными глинами Майкопского и Сарматского возраста. На них сформировались 

темно-каштановые солонцеватые почвы и солонцы. В северо-западной части массива террито-

рия сложена третичными ракушечными известняками. На них сформировались черноземы 

южные карбонатные. 

Такие климатические условия вместе со сложным геоморфологическим устройством и 

приморским положением района исследований создаѐт предпосылки для большой мозаично-

сти парцеллярной структуры элювиальных степных разнотравно-ковыльно-типчаковых и 

ковыльно-типчаковых биогеоценозов, их растительности и почв. 

Наибольшую площадь в районе исследования занимают темно-каштановые почвы, ко-

торые характеризуются большим разнообразием – 8 видов и разновидностей. Доминируют 

парцеллы с темно-каштановыми тяжелосуглинистыми и легкоглинистыми среднесолонцева-

тыми почвами на засоленных третичных глинах. У них ярко выражена дифференциация на 

элювиальный и иллювиальный горизонты. Верхний горизонт содержит до 2.49-3.98% гумуса, 

гидролизуемого азота - 8,56 мг на 100 г почвы, подвижного калия - 24,94 мг на 100 г почвы. 

Подвижного фосфора содержится мало – 2,0 мг на 100 г почвы. Для этих почв характерно 

наличие в коллоидном комплексе обменного натрия от 10 до 17% от суммы объемных основа-

ний. Солевой горизонт залегает с глубины 100-150 см. Засоление по профилю носит хлоридно-

сульфатный характер. Хлоридов по профилю содержится от 0,007до 0,397% , сульфатов до 

глубины 35см не наблюдается, с глубины 60см они достигают 1,27%. 

Значительную площадь занимают элювиально-аккумулятивные парцеллы замкнутых 

понижений с лугово-болотными солончаковыми тяжелоглинистыми почвами на оглеенных 

тяжелых глинах. Близкий уровень, сильно минерализованных грунтовых вод (0.5-2 метра), а 

также стекаемые в понижения воды атмосферных осадков создают условия беспрерывного 

увлажнения, где развивается анаэробный процесс, происходит оглеение в результате чего 

профиль с самой поверхности сизоватый. Лугово-болотные почвы, слабо дифференцированы 

на горизонты, профиль темно-серый, влажный, книзу мокрый, вязкий, механический состав их 

тяжелоглинистый; по всему профилю встречаются сизые пятна и марганцево-железистые 

конкреции. Засоление носит сульфатно-хлоридный характер. Содержат до 6% гумуса, но он не 

доступен для растений.  
Менее значительно распространены солончаки приморскии на лиманно-морских сильно-

засоленных глинистых отложениях. Они сформировались в субаквальных парцеллах пониже-

ний, около соленых озер и вблизи моря. Их профиль совершенно не дифференцирован на 

горизонты, представляют собой сплошную серую глину. Вскипание с поверхности. Пониже-

ния часто заливаются соленой водой, летом они высыхают, растительность на них в основном 

представлена различными видами солянок. 

Так же небольшую площадь занимают ортоаквальные парцеллы с солончаками луговы-

ми тяжелоглинистыми на третичных глинах, приуроченных к днищу узкой балки, где 

застаивается поверхностная вода. Легкорастворимые соли, вымытые из почв, на повышенных 

участках, скапливаются в понижениях. При последующем испарении влаги растворимые соли 
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на поверхности выпадают в виде белых чешуек и отдельных прожилок. Солончаки луговые 

имеют светлую окраску, сильно увлажненный профиль, тяжелоглинистый механический 

состав. Часто в профиле встречаются охристые пятна оглеения. 

В северной части района на широкой волнистой равнине сформировались элювиальные 

парцеллы с черноземами южными слабосолонцеватыми глинистыми на третичных глинах. 

Вскипают с глубины 40 см. На этой же глубине встречаются скопления извести (СаСОз) в 

виде пятен. Солевой горизонт 100-150 см. В ортоэлювиальных парцеллах равнины сформиро-

вались черноземы южные карбонатные слабоглинистые средне- и маломощные почвы на 

хрящевато-щебнистых глинах. Мощность их гумусового горизонта составляет 15-30 см. 

Вскипание с поверхности и по всему профилю, на глубине 60-80см залегает - белоглазка в виде 

крупных пятен. В трансэлювиальных парцеллах сформировались черноземы южные карбо-

натные легкоглинистые щебнистые слабосмытые на глистощебнистых отложениях. 

В юго-западной части района исследований в элювиальных парцеллах на слабозамет-

ной возвышенной части равнины сформировались черноземы карбонатные легкоглинистые 

на известняке. Верхняя часть гумусового горизонта (Нк) мощностью 52-65 см. имеет темно-

серую окраску, комковатую структуру, легкоглинистый механический состав, уплотненное 

сложение, постепенный переход в следующий горизонт. Нижняя часть гумусного горизонта 

(Нрк) светло-серой окраски, мощность ее 20-22 см., имеет уплотненное сложение, зернисто 

комковатую структуру, по профилю содержится хрящ - продукт разрушения плотного извест-

няка-ракушечника. С глубины 70-80 см. залегает щебень и камень ракушечника, пересыпанного 

мелкоземом светлого цвета. С глубины 100-150 см. залегает известняк-ракушечник.  
В результате анализа собранных данных и изучения почвенного покрова побережья Феодосий-

ского залива в создаваемую базу данных CrimSoil вошли пять типов и подтипов почв, которые 

объединяют 21 их вида и разновидностей. По таксономическому разнообразию доминируют темно-

каштановые почвы - 8 видов и разновидностей (36 % всего разнообразия), содоминантами по 

разнообразию  являются солонцы – 8 видов и разновидностей (36 %). Остальные типы почв: чернозе-

мы южные (9%), черноземы карбонатные (5%), солончаки (9%) представлены одной – двумя разно-

видностями. К сожалению, в недалеком прошлом почвы практически всех элювиальных и 

аккумулятивно-элювиальных парцелл были распаханы, а прибрежные – испытывают боль-

шую рекреационную нагрузку, что приводит к деградации всех элементов прибрежных 

экосистем. Успешное восстановление и сохранение этих экосистем и их почв, должно 

проходить не только с участием ботаников и зоологов, но и почвоведов и экологов.  
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УДК 598.2 

РАЗНООБРАЗИЕ МОРСКИХ ВИДОВ ПТИЦ ЧЕРНОГО МОРЯ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СУДОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Савицкий Р. М. 

Федеральный исследовательский центр «Южный научный центр Российской  

академии наук», Ростов-на-Дону, Россия 

 

Изучение авифауны акватории черноморского бассейна насчитывает почти столетнюю 

историю. Первые сводки по птицам рассматриваемого региона появились в начале XX века 

[1; 2]. Вторым этапом явилось изучение видового состава птиц побережья и береговых 

экосистем, а также массовых видов, играющих значительную роль в экосистемах и деятель-

ности человека. На современном этапе изучение морских птиц проводятся с борта морских 

судов [3; 4], а в зимнее время – с ледоколов [5; 6]. 

Материал собран во время морских и береговых экспедиционных работ Мурманского 

морского биологического института КНЦ РАН и Южного научного центра РАН с 2000 по 

2017 гг. Учет птиц проведен стандартными методами маршрутного учета. Судовые учеты 

птиц проводили в 600 метровой полосе (300 м с каждой стороны судна и на дистанции 300 м 

по курсу судна) в секторе 180° по курсу движения судна (90° с каждой стороны курса судна); 

особи, сидящие на судне и составляющие кильватерное сообщество, не учитывались. Для 

уточнения видовой принадлежности использовался бинокль Pentax Marine 7*50, геолокаци-

онное положение птиц регистрировалось при помощи GPS-навигатора Garmin GPS 72H. При 

обнаружении морских птиц также фиксировали время и координаты встреч, при возможности 

проводили фотосъѐмку и вели наблюдения за поведением до тех пор, пока оно не скроется из 

вида. 

Объектами наблюдения являлись все виды птиц, встреченных в ходе работ. Данные 

наблюдения включали в себя визуальную оценку видового состава и численности, анализ 

распределения, миграций, состояния популяций и особенностей жизненного цикла. 

Исследованиями охвачены акватории и побережье Черного моря, а также прибрежные 

территории и лиманы Таманского полуострова. В пролетный и зимний периоды здесь 

концентрируются значительные количества водоплавающих и околоводных птиц. 

Во время миграций и зимовок зарегистрированы случаи массовой гибели морских птиц 

в рыболовных сетях [7]. Также морские птицы черноморского бассейна страдают от нефтяно-

го загрязнения [8; 9]. 

Малый буревестник Puffinus puffinus является типично морским видом птиц, проводя-

щий большую часть своей жизни в море, изредка появляясь на побережье. Поэтому регистра-

ции этого вида во время проведения береговых исследований носят отрывочный характер и 

не позволяют оценить численность этого вида в российском секторе Черного моря. Малый 

буревестник встречался одиночно, небольшими группами и огромными стаями до 1000 

особей. Каждый раз малые буревестники во время кормѐжки встречались совместно с 
дельфинами, которые в этот момент охотились за рыбой. В Черном море птицы были 

спутниками белобочки Delphinus delphis и афалины Tursiops truncates, изредка азовки 

Phocoena phocoena [10]. 

Поморники являются обычными видами для арктических морей, в период миграций 

встречаются в других регионах. За весь период наблюдений были зарегистрированы большой 

(Stercorarius skua),  средний (S. pomarinus) и короткохвостый (Stercorarius parasiticus) 

поморники  [11; 12]. 

Моевка Rissa tridactyla является обычным арктическим видом. Первая регистрация в 

азово-черноморском бассейне относится к 2007 г., когда были встречены 2 молодые особи 

[13]. В дальнейшем во время морских судовых учетов птицы регулярно встречались в разные 

сезоны от 2 до 12 особей. Все встреченные птицы являлись молодыми особями, взрослых 

птиц не отмечено. 
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В результате экспедиционных исследований удалось выяснить видовой состав и рас-

пределение морских видов птиц на акватории Чѐрного моря. 
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Загрязнение тяжелыми металлами подавляет микробиологическую деятельность, сни-

жает биологическую продуктивность, тем самым разрушая экосистему. Более того, тяжелые 

металлы обладают способностью постепенно накапливаться и отравлять организмы всех 

живых существ, включая человека. Исходя из этого ясна необходимость проводить ежегод-

ный мониторинг для контроля уровня тяжелых металлов и металлоидов в окружающей среде. 

Один из возможных вариантов его проведения – это геохимические исследования почвы, 

позволяющие определить концентрацию тяжелых металлов, которые сравнительно быстро 

накапливаются в почве и крайне медленно из нее выводятся [1]. Другой эффективный метод 

основывается на исследование лишайников, которые, обладая рядом уникальных биологиче-

ских свойств, являются хорошими биоиндикаторами для оценки степени загрязненности 

атмосферы [2]. 

Цель работы: определить концентрацию металлов и металлоидов на территории Сева-

стополя на основе исследований почв и лишайников. 

Для решения поставленный цели студентами в разных районах города проводился от-

бор почв и лишайников. В черте городской застройки пробы отбирались на ул. Пожарова, в 

районе Студгородка, Стрелецкой балки, спуска Котовского. За городом были отобраны 

пробы в районе скал Тышлар («Храм Солнца»), в Байдарской и Варнаутской долинах, а также 

в с. Верхнесадовое. Отдельным профилем были отобраны почвы в районе Сапун горы в 

окрестностях строящейся тепловой электростанции.  

Затем в лабораторных условиях отобранную почву высушивали, измельчали и с помо-

щью рентгенофлуоресцентного спектрометра «Спектроскан МАКС-G» определяли валовое 

содержание тяжелых металлов и металлоидов – массовую долю всех форм металла в пробе.   

Результатом мониторинга являются базы данных с описанием содержания двенадцати 

различных тяжелых металлов и металлоидов (свинца, цинка, меди, никеля, кобальта, хрома, 

ванадия, мышьяка, стронция, титана, железа, марганца) в почве и биоиндикаторах (лишайни-

ках), отобранных в черте и вне черты г. Севастополя. На основании фактических данных 

мониторинга могут производится различные виды анализа, позволяющие делать выводы о 

состоянии окружающей среды. 
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Летучие мыши относятся к уникальной группе млекопитающих, попадающих по меха-

низмам теплового баланса в группу  гетеротермных. В связи с освоением человеком излюб-

ленных мест  обитания этих животных их численность неуклонно снижается. Многие виды 

летучих мышей занесены в Красную книгу Крыма.  Из трех подвидов встречаются только 

два.  В Крыму этого нетопыря находили только на южном побережье от Кикинеиза до 

горного массива Карадаг. Колонии размножающихся самок встречались в трещинах скал и 

крупных каменных глыб. На зимовке у нас неизвестен. Колонии  не велики – до нескольких  

десятков зверьков. Размножаются  один раз в год. Молодые появляются в конце июня – в 

первой половине июля. В помете обычно два детѐныша, реже – один.  

Численность кожановидного нетопыря на полуострове была небольшой, по- видимому, 

и в прошлом, во всяком случае первый экземпляр этого вида из Крыма попал в руки ученых  

в начале нашего века. Причины низкой численности неизвестны. Специальные меры охраны 

не разработаны [1].   

Целью работы является  получение  информации о строении, питании и локомоторных 

особенностях нетопыря кожановидного. 

Задачи: 

1. Изучение конструкции тела нетопыря 

2. Получение фотоматериалов об особенностях образа жизни этого животного 

3. Описание локомоции и локации нетопыря 

4. Лечение и передержка животного , получившего повреждения. 

5. Анализ полученного материала.  

Материалом исследования  послужил кожановидный нетопырь (Pipistrellus savii Bona-

parte,I) , который встречается от Испании на западе до Дальнего Востока и от Аральского 

моря на севере до Индии на юге – вся эта огромная территория составляет ареал кожановид-

ного нетопыря. Поэтому  получение информации об особенностях жизнедеятельности этого 

вида особенно актуально. 

Методы: 

1. Измерение параметров основных частей тела нетопыря. 
2. Изучение образа жизни животного методом наблюдения. 
3. Лечение раневых поверхностей нетопыря с помощью тампона, смоченного в зелѐнке 

и растворе левомицетина. 

Предметом изучения стал экземпляр нетопыря кожановидного, проникшего в межокон-

ное пространство кабинета экологии  ГБОУ ДО «ЦЭНТУМ». Животное  находилось в 

состоянии пониженного обмена и имело значительные повреждения  в виде обрыва  левой 

летательной перепонки, правой передней конечности и разрыва перепонки левого крыла . В 

шерсти спины обнаружены клещи. Все раневые  поверхности были обработаны, клещи 

удалены, места укусов продезинфицированы. После этих манипуляций нетопырю была 

предложена вода. Животное активно выпило около 3 мл воды, после чего активность резко 

возросла. Нетопырь  расправил повреждѐнные крылья и стал совершать попытки полѐта , 

высота которого  не превышала 40 см, а дальность – 2 м. Для сохранения состояния покоя 

животное было помещено в 2-х литровую  стеклянную банку на салфетку. Ветки послужили 

для лазания нетопыря. 

Особенности  работы дермоартроптериального  движителя были изучены с помощью 

наблюдений и литературных данных.[2] 
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Дермоартроптериальный   движитель – предоставлен перепончатыми кожистыми кры-

льями летающих ящеров  птерозавров и рукокрылых. Морфологическая организация крыльев 

птерозавров и рукокрылых отличается только в деталях. И у тех, и у других скелет дисталь-

ной части крыла образован удлиненными пальцами. Однако у птерозавров удлинен только 

один четвертый палец, образующий скелет передней кромки дистальной части крыла. У 

рукокрылых – второй, третий, четвертый и пятый пальцы, причем сросшиеся второй и третий 

пальцы армируют переднюю кромку крыла, а четвертый и пятый – всю остальную плоскость 

дистальной части крыла т.е. выполняют функцию поперечных скелетных элементов- нервюр. 

С функциональной  стороны крылья  рукокрылых с несущими поверхностями, образованны-

ми натянутой кожистой летательной  перепонкой, менее совершенны чем вооруженные 

перьями крылья птиц. Меняющаяся при складывании крыла степень натяжения летательной 

перепонки во всех случаях лимитирует возможность изменения геометрии  крыла в полете, 

тогда как у птиц этот лимитирующий фактор отсутствует, поскольку при любой степени 

сложенности крыла его несущая поверхность остается гладкой.[3] 

В ночное время летучие мыши передвигаются в режиме эхолокации, которая 

заключается в  виде коротких ультразвуковых импульсов частотой от 20 до 120 кГц и 

продолжительностью от 0,2 до 100 мс. Итак, получается, что длительность импульса может 

быть разной, от чего это зависит, мы не знаем, поэтому возьмем импульс достаточно 

короткий, одну миллисекунду. Теперь давайте вспомним, какова скорость звука в воздухе. 

Она равна 343м/с. Из этих величин можно вывести длину, точнее говоря пространственную 

длину импульса - 34,3 сантиметра. Собственно говоря длина импульса и дает нам точность 

измерения - то есть, летучая мышь не может определять положение объекта точнее, чем 

плюс/минус 34,3 см. И это для импульса в одну миллисекунду. Установлено, что нетопырь 

кожановидный относится к редким охраняемым видам и нуждается в  специальных мерах 

защиты. Необходимо информировать население о пользе летучих мышей, уничтожающих 

вредных насекомых. Полет летучей мыши имеет сложную биомеханическую и 

биофизическую природы, нуждается в дальнейшем изучении. Движение летучей мыши 

может стать источником идей в области бионики. 

 

 
Рис. 1 Распределение площадей поверхности перепонок у нетопыря кожановидного 
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Восточное Приазовье уже более ста лет привлекает внимание исследователей, т.к. явля-

ется одним из опорных регионов, позволяющих установить последовательность ландшафтно-

климатических циклов четвертичного периода для юга Восточно-Европейской равнины. В 

60-е годы прошлого века группа исследователей из Института географии и Геологического 

Института Академии наук СССР провели детальные исследования на ряде разрезов Северо-

Восточного Приазовья, в которых вскрывались основные лѐссово-почвенные формации 

четвертичного периода. На основе этих исследований удалось выделить основные стратигра-

фически выдержанные горизонты и установить последовательность холодных и теплых эпох 

[1] для этой территории. Позже коллектив исследователей из МГУ им. М.В. Ломоносова с 

привлечением специалистов из других учреждений проводили комплексные исследования на 

опорных разрезах Приазовья. Материалы этих исследований опубликованы в сборнике 

«Разрез новейших отложений…», вышедшей в 1976 году [2]. Начиная с 2003 года коллектив 

исследователей из ИГ РАН, ЮНЦ РАН, ГИН РАН и ИФХБПП РАН под руководством проф. 

Андрея Алексеевича Величко проводили детальные исследования лѐссово-почвенных 

формаций Приазовья. Разрезы Куликовское, Мелекино, Широкино, Беглица и др., располо-

женные на севере и юге Восточного Приазовья (рис. 1) были детально изучены с привлечени-

ем комплекса методов: геоморфологического, литогеохимического, морфоскопии печаных 

кварцевых зерен, палеопедологического, палеонтологического, палинологического, геомаг-

нитного и абсолютного датирования [3, 4, 5]. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение изучаемых разрезов лѐссово-почвенной формации на побережье 

Таганрогского залива Азовского моря 
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Целью данных исследований была оценка процесса становления современных черно-

земных степей в системе общей эволюции ландшафтных обстановок аридной зоны в плей-

стоцене и голоцене, а также прогноз их дальнейшего развития в условиях глобального 

изменения климата.  

С помощью изучения серии разрезов по свойствам макростроения горизонтов ископае-

мых почв удалось выделить следующие ископаемые почвенные комплексы (ПК). 

ПК1 – мезинский, отвечает микулинскому межледниковью (MIS 5e ~135-117 тыс. лет 

назад) и ранневалдайскому крутицкому интерстадиалу (MIS 5с ~105-98 тыс. лет назад). 

ПК2 – каменский, отвечает каменскому межледниковью и сопоставляется с MIS 7 ~ 

200-250 тыс. лет назад.  

ПК3 – инжавинский, основная фаза, коррелируется с лихвинским межледниковьем и 

сопоставляется по одним схемам с MIS 11 (~ 380-410 тыс. лет назад), по другим с MIS 9 (~ 

310-340 тыс. лет назад)  

ПК4 – воронский, мучкапское межледниковье с двумя этапами межледникового почво-

образования, соответствует, вероятно, двум оптимумам (MIS 15, около 570-610 тыс. лет назад 

и MIS 13, около 480-500 тыс. лет назад). 

Каждый ПК характеризуется набором морфотипических признаков, которые сформиро-

вались под действием почвообразующих факторов, отвечающих ландшафтно-климатической 

обстановке времени формирования ПК. Данные, полученные в ходе изучения вышеуказан-

ных ПК, свидетельствуют, что ландшафтные условия межледниковий на протяжении 

большей части плейстоцена приближались к условиям открытых пространств. В микулинское 

межледниковье (мезинский ПК) формировались чернозѐмовидные почвы [4]. 

В каменское межледниковье (каменский ПК) сформировались почвы, для которых ха-

рактерно обилие гидроокислов железа, волокнистое строение оптически ориентированных 

глин, изогумусовый профиль. Такие свойства характеризуют современные бурые и коричне-

вые почвы Средиземноморского региона. 

Основной фазе формирования инжавинского ПК (лихвинское межледниковье) отвечают 

мощные темноцветные чернозѐмовидные прерийные почвы. На заключительном этапе 

процессы гумусонакопления ослабевали и преобладали процессы оглинивания и ожелезне-

ния. После завершения почвообразования почва была разбита крупными вертикальными 

трещинами на столбчатые отдельности.  

Воронская полигенетическая почва (мучкапское межледниковье) характеризовалась 

сильным ожелезнением тонкодисперсного вещества, в связи с чем почвенный профиль, даже 

в пределах гумусового горизонта, приобретает красновато-бурую окраску. По-видимому, во 

время мучкапского межледниковья почвообразование происходило в условиях средиземно-

морского климата, а почвы по своим свойствам приближались к коричневым или переходным 

к ним.  

По сравнению с более северными районами, на территории Северо-Восточного Приазо-

вья мощности лѐссовых горизонтов, разделяющих горизонты палеопочв существенно 

сокращаются. Однако и здесь наиболее выраженным является валдайский лѐсс, хотя его 

мощность сокращена по сравнению с северной зоной. 

Информация об условиях ледниковых эпох на данной территории базируется на резуль-

татах изучения лѐссовых горизонтов, разделяющих горизонты ПК. Она, в основном, основана 

на данных литологического изучения и морфоскопии песчаных кварцевых зерен. 

Материалы литологических анализов позволяют дифференцировать состояние перигля-

циальных обстановок в различные ледниковые эпохи. Так, данные гранулометрического 

анализа свидетельствуют о большем участии глинистой фракции в ранние эпохи по сравне-

нию с более поздними, что указывает на усиление суровости, континентальности климата и 

увеличение роли физического выветривания от более ранних к более поздним ледниковым 

эпохам. Признаки существенной активизации криогенных процессов фиксируются в донском 

и валдайском лѐссовых горизонтах с помощью морфоскопического анализа песчаных зерен 
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(десквамация, расколы поверхности и т.д.) (рис. 2А). Как показывают результаты морфоско-

пического анализа песчаных зерен [6], среди субаэральных процессов ведущим фактором 

аккумуляции лѐссового материала во все ледниковые эпохи был эоловый, о чем свидетель-

ствует характер поверхности. На большинстве зерен отчетливо видны текстуры поверхности, 

характерные зѐрнам, прошедшим обработку в процессе переноса в воздушной среде или в 

процессе сальтации. Зѐрна в основном хорошо окатанные с микроямчатой поверхностью 

(рис. 2Б). При этом наряду с трансграничными, выявляется роль местных источников 

седиментации. К ним относятся пески из лиманных и аллювиальных отложений, подстилаю-

щих лѐссово-почвенную толщу, в которых песчаные зѐрна имели обработку в водной среде, а 

затем вовлекались в субаэральную седиментацию под воздействием эоловых процессов (рис. 

2В). 

 

 
Рис. 2. Морфология частиц кварца из лессовых отложений: А – зерно со следами мороз-

ного выветривания; Б - хорошо окатанное эоловое зерно с микроямчатой поверхностью; В – 

хорошо окатанное зерно со следами химического «травления» морской водой (фотографии 

зерен выполнены Роговым В.В.) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с конца раннего плейстоцена до голо-

цена на территории современной аридной зоны чернозѐмных степей происходило последова-

тельное смещение типов почвообразования от условий, характерных для экосистем субтро-

пиков (т.е. принадлежащих к тропико-субтропическому поясу), к условиям 

почвообразования, свойственным умеренному поясу, которые также образуют ряд последо-

вательных смен типов почвообразования – от гумидных, прерийных, к лесостепным, к 

степным семиаридным, а затем к степным современной аридной зоны. 

Таким образом, установленный ряд типов почвообразования образует отмеченный 

тренд, отражающий направленное к современности снижение тепло- и влагообеспеченности, 

аридизацию и рост степени континентальности климата. 

Этот тренд не был однолинейным, он осложнялся интервалами перигляциальных усло-

вий, свойственным ледниково-межледниковым макроциклам. В смене перигляциальных 

эпох, от более ранних к более поздним, также выявляется тренд усиления криоаридных 

условий. 

 

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ № 18-55-91010, 17-55-53035, а также по те-

ме Госзадания № 0148-2018-0002 (программа ФНИ, раздел 127; НИОКТР № 01201352492) и 

по проекту «Изучение палеопочвенных серий плейстоцена в целях выявления динамики 

степной территории Приазовья в условиях меняющегося климата» Программы Президиума 

РАН № 52. 
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УДК 58(262.5) 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЧКА 

ЖЕЛТОГО В ПРИБРЕЖНЫХ ЗОНАХ СЕВАСТОПОЛЯ Р.КРЫМ 

Томчук А. В., Оскольская О. И. 

Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодѐжи, Севастополь, Россия 

 

Актуальность  работы заключается в том, что мачок желтый – уникальный биологиче-

ский вид со своими эволюционно сформированными наследственными биологическими, 

биохимическими, морфологическими, эколого-ценотипическими свойствами, со своей ролью 

в сложной цепи взаимодействий всех элементов прибрежных биогеоценозов. Мачок желтый, 

произрастая в береговой полосе, страдает от рекреации и хозяйственной деятельности 

человека особенно сильно[1,2]. Проблема сохранения прибрежных видов растений стоит 

особенно остро в связи с тем, что деградация растительности ведет к интенсификации всех 

видов береговой эрозии. Так, по данным В.А.Обрывкова с соавторами[3] объем смыва с мест, 

лишенных растительности, превышает более чем в два раза объем смыва с мест, покрытых 

растительностью на 70-80%. 

Усиление же эрозии берегов является не только экологичской, но и социально-

экономической проблемой, которая сужает возможности перехода к устойчивому разви-

тию[3]. 

Одним из прибрежных видов растений, находящихся под угрозой исчезновения во всех 

странах Азово-Черноморского бассейна, является Мачок жѐлтый (Glaucium flavum), занесѐн-

ный в «Красную книгу СССР» уже в 1984 году [4,5], а также в Красную книгу РФ. Ещѐ какое-

то время назад G.flavum являлся обычным видом на прибрежных песках Крымского полуост-

рова, однако последние годы его численность катастрофически сократилась. 

Целью настоящей работы является получение данных о структуре, численности, эколо-

гическом состоянии Glaucium flavum. В прибрежной части Василѐвой балки (Севастополь), а 

также выявление основных факторов, представляющих опасность для существования этого 

редкого охраняемого вида. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: изучение района исследований; 

выявление факторов, ограничивающих существование локальной популяции; описание 

морфологических характеристик Мачка и его популяционных особенностей. 

 G.flavum обладает большой жизнеспособностью, устойчив к засухе и морским брызгам, 

а также противостоит засыпанию щебнем и песком, однако, вид находится в опасности  из-за  

интенсивности берегоукрепительных работ и бетонированием приморских склонов, неле-

гального изъятия песка и большой перегрузки пляжей [1,4]. 

 В местах наибольшего произрастания данного вида были проведены количественные 

учеты, а осенью 2002 г. Было проведено изучение структуры поселений, морфологии расте-

ний и семенной продукции. Результаты были подвергнуты статистической обработке. 

 

 
Рис. 1. Кривая частоты встречаемости растений с разной высотой побеговой системы 
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Рис. 2. Кривая частоты встречаемости растений с разным числом прикорневых побегов 

 

 
Рис. 3. Кривая частоты встречаемости растений, отличающихся диаметров побегов 

 
Рис. 4. Встречаемость Мачка жѐлтого с разным числом распустившихся цветков 

 

Для получения фактического материала в мае 2018 года была предпринята серия экспе-

диционных выездов в район исследования. Выявлены факторы, угрожающие состоянию вида, 

включенного в красную книгу РФ. В ходе подготовки пляжа « Васили» проведен демонтаж 

старых металлических конструкций, которые свалены в центре популяции мачка. Строитель-

ство новых деревянных настилов также захватывает границы популяции. Мусор, складиро-

ванный в мешки и сваленный в кучи,  также затрагивает побеги растения. Эти факты являют-

ся вопиющим нарушением природоохранного законодательства РФ, о чем сообщено 

сотрудникам Севприроднадзора. 
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Определены такие параметры локальной популяции: высота побеговых систем; число 

прикорневых побегов и их длина; число и длина листьев, цветков, бутонов и стручков, а 

также обхват растения по его диаметру и диаметр цветков. Наибольший интерес представля-

ют габитуальные параметры растений.  

Получены такие средние показатели: высота побеговых систем = 66,3 см; число при-

корневых побегов = 7,0 см; диаметр «куста» = 68,0 см; количество цветков на «кусте» = 7. В 

пределах в прибрежной зоны, ограниченной с востока и юга скалами, с запада- морем и с 

севера – языком оползня, где грунт нарушен еще и эрозией. Насчитано более 120 генератив-

ных растений и более 300 – вегетативных.  

На рис. 1 представлены вариации размерных групп мачка. Показано, что выражена одна 

вершина, которая практически совпадает со средним значением признака. Существует баланс 

между молодыми генеративными и зрелыми особами, при чем синильные растения практиче-

ски отсутствуют. Рис. 2 иллюстрирует встречаемость мачка с разным числом побега. Наблю-

дается некоторое смещение в сторону меньшего их количества, однако средняя величина 

совпадает с вершиной. 

Рис. 3 показывает раскидистость «кустов» по их диаметру. Распределение нормальное, 

график имеет симметричный вид с одной вершиной, что свидетельствует о хороших популя-

ционных характеристиках. Частота встречаемости растений с разным количеством цветов 

имеет ступенчатый характер со смещением вершины в лево, что связано с активным цветени-

ем мачка, бутонизацией, которая дает перспективу увеличения количества генеративных 

органов на растениях (рис.4). 

Можно заключить, что популяция мачка желтого в районе пляжа «Васили» в настоящее 

время находится в хорошем, сбалансированном состоянии, но существует опасность ее 

уничтожения в ходе освоения пляжа. Необходимо срочно принимать меры по сохранению 

уникального, обладающего высокими декоративными качествами, сохраняющего и обогаща-

ющего природный ландшафт краснокнижного вида G.flavum . В 1999 году на пляже Василе-

вой балки было обнаружено всего 11 экземпляров мачка желтого [6], что свидетельствует о 

подходящих условиях для развития вида. Наибольшей плотности популяция достигает над 

нависающими скалами, с которых поступает влага. Растения смыкаются побегами, образуя 

скопления шириной до 10 метров и длиной не более100 м. Проведенные исследования 

показывают, что Glaucium flavum находится в Крыму, действительно, в угрожающем состоя-

нии, что последние три плотные локальные популяции сохранились только в юго-западном 

Крыму и необходимо сделать все для их сохранения. В частности, рекомендуется создание 

микрозаказников в местах его наибольшей концентрации, проведения обучающих мероприя-

тий среди школьников, показывающих необходимость охраны растений береговой полосы 

[6]. При планировании рекреационных зон необходимо предусматривать природоохранные 

участки для редких видов, которые органично впишутся в береговую зону. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ЗОНАХ  

АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШОЙ 

СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ  ТРОПЫ 

Трачук В. В., Журавлѐва К. А. 

Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе, Севастополь, Россия 
 

На сегодняшний день экологическая обстановка в большинстве регионов нашей страны 
значительно ухудшилась. В связи с этим становится важным осуществлять экологический 
мониторинг и предпринимать активные действия для сохранения окружающей природной 
среды. Потому является актуальным создание национальных и региональных оборудованных 
троп, таких, как Большая севастопольская тропа (БСТ). 

Целью проведенной работы является определение экологических проблем Большой се-
вастопольской тропы и предложение возможных путей их решения. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 
– подсчѐт количества посетителей (туристов) в выбранных точках на протяжении БСТ; 
– отбор проб лишайников и почв для последующего определения содержания в них тя-

жѐлых металлов; 
– ботаническое описание и отбор проб фитомассы у тропы для выявления степени влия-

ния человека на растительные сообщества; 
– проведение социального опроса населения, чтобы показать важность создания нацио-

нальных троп. 
Трек БСТ в основном пролегает по горным тропам и накатанным грунтовым дорогам; 

проходит через предгорные лесостепи, горно-лесной пояс, затрагивая южнобережное 
редколесье. Большая часть нитки маршрута пересекает особо охраняемые природные 
объекты: государственные природные ландшафтные заказники регионального значения 
«Мыс Айя», «Байдарский», «Ласпи». Исследования проводились в трѐх ключевых и наиболее 
посещаемых, по мнению организаторов проекта, точках Большой севастопольской тропы: 
Балаклава, Ласпинский перевал, скалы Тышлар («Храм Солнца» на горе Ильяс-кая).  

В работе были применены следующие методики: геоботанического описания, отбора 
проб, анкетирования, анализа данных.  

Геоботаническое описание проводилось на выбранной площадке 10х10 м с определени-
ем видов растений и их параметров; отбирались пробы почвы для дальнейшего анализа на 
тяжѐлые металлы и пробы фитомассы с целью подсчѐта еѐ запасов  для оценки рекреацион-
ной нагрузки.  

Анкетирование проводилось с целью выявления важности развития национальных и ре-
гиональных троп не только для Севастопольского региона, но и для других регионов России. 
По результатам опроса был установлен перечень необходимых услуг на тропе и активных 
видов отдыха. 

По результатам проведѐнных работ и анализа полученных данных были выявлены такие 
проблемы:  

нерегулируемый выброс мусора; 
«несанкционированные» туалеты на протяжении всей тропы; 
неорганизованный отдых туристов с установкой палаток; 
разведение костровищ в необорудованных местах, что является пожароопасным;  
развитие рекреационной дигрессии вследствие нерегулируемого потока туристов. 
Решением данных проблем является оборудование тропы, в частности установка специ-

альных мест для кемпинга, биотуалетов и мусорных баков с регулярным вывозом. 
Лихеноиндикация с отсутствием кустистых лишайников на территории г. Севастополя 

свидетельствует о высоком уровне загрязнения воздуха, в то время как отбор проб лишайни-
ков на тропе говорит о его достаточной чистоте. 

В настоящее время нерегулируемое активное развитие туризма приводит к трансформа-
ции и загрязнению территории возле троп. Таким образом, важным является создание 
оборудованных национальных и региональных троп для регулирования туристического 
потока и решения экологических проблем. 
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ИЗУЧЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В КРЫМУ 

Турин Е. Н.
1
, Женченко К. Г.

1
, Гонгало А. А.

1,2
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Крымский Федеральный Университет им. В. И. Вернадского, Аграрное, Россия 

 

Введение. По прогнозам ученых в 21 столетии человечество на 90% будет обеспечивать 

себя продуктами питания за счет земледелия, поскольку оно единый и незаменимый, к тому 

же уникальный способ концентрации солнечной энергии в органическом веществе зеленых 

растений. Также с учетом того что ископаемые углеводородов с каждым годом все меньше и 

меньше, важными сырьевыми культурами являются масличные, которые могут обеспечит 

промышленность сырьем. Таким образом, земледелие первично в создании материальных 

благ человечества. 

Развитие общества на каждом этапе сопровождается формированием определенных 

производственных сил, а соответственно – производственных отношений в земледелии, 

которым отвечают эти или другие системы, которые должны обеспечить людей продуктами 

питания, а промышленность – сырьем.  

Низкий уровень развития производственных сил общества земледелие носит экстенсив-

ный характер, суть которого в использовании природного плодородия почвы.  

Благодаря развитию производственных сил тенденция земледелия меняется на интен-

сивное использование. Базируется оно на использовании новой техники, средств защиты 

растений, минеральных удобрений, мелиоративных мероприятий, которые способствуют 

повышению продуктивности отрасли [1].  

Из-за высоких цен на горючее, удобрения и средства защиты растений многие руково-

дитель сельскохозяйственных предприятий, вынуждены отказываться от традиционной 

технологии выращивания растений и переходить к технологии прямого посева.  

Цель данного исследования изучить перспективную для России энерго- и ресурсосбере-

гающую систему земледелия прямого посева льна масличного и гороха посевного.      

Методика исследований. Почва опытного участка представлена черноземом южным 

малогумусным. Климат района степной, умеренно холодный, полусухой, характеризуется 

большими годовыми и суточными колебаниями температур, наблюдаются резкие переходы 

от низких температур к высоким, как в течение суток, так и помесячно. Опыт по исследова-

нию двух систем земледелия: традиционной для условий Крыма и ресурсосберегающей - 

прямой посев в необработанную почву был заложен в 2016 году на опытном поле ФГБУН 

«НИИСХ Крыма» (с. Клепинино) на площади 3,8 га. Чередование сельскохозяйственных 

культур в севооборотах: Традиционная система – 1. Чистый пар; 2. Озимая пшеница; 3. Лен 

масличный; 4. Озимый ячмень (сорт Огоньковский); 5. Сорго зерновое. Система прямого 

посева – 1. Горох; 2. Озимая пшеница; 3. Лен масличный; 4. Озимый ячмень (сорт Огоньков-

ский); 5. Сорго зерновое. Агротехнические условия проведения опыта: 1. Предшественник – 

согласно чередованию культур севооборота. 2. Обработка почвы – согласно плану исследова-

ний по традиционной системе мелкая на 10-12 см, 8-10 см по прямому посеву без механиче-

ской обработки почвы. 3. Посев сеялками – СН-16 и Gerardi – G117. 4. Уход за посевами: 

обработка пестицидами при учете экономическом пороге вредоносности. 5. Уборка урожая 

комбайном Сампо - 500. В день посева семена  ячменя и озимой пшеницы на варианте 

обработка комплексным биологическим препаратов были инокулированы. На контроле 

протравливали химическим препаратом. Опыты заложены согласно методики полевого опыта 

Доспехова [2].   

Результаты исследований. Количество сорняков по полным всходам льна масличного 

по традиционной системе составило – 65,0 шт./м
2
, при прямом посеве – 38,0  шт./м

2
 или в 1,7 

раз больше; по прямому посеву гороха их всего - 16,5 шт./м
2 
(таблица 1). Засоренность сорго 

зернового по традиционной системе – 25,0 и по прямому посеву – 36,0 шт./м
2
. Сорняки в 
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посевах льна масличного по прямому посеву в основном яровые - вероника плющелистная – 

71,0%, дескурение Софьи, мак-самосейка, одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale 

Wigg), осот розовый (Cirsium arvence L.) – 18,0%, остальные ширицы, ясколка и др. 11,0%. 

По традиционной системе при большем количестве сорных растений видовое разнообразие 

меньшее: горец вьюнковый – 92,0%, остальные вероника, ясколка, Дескурения Софьи, – 

8,00%. Перед уборкой льна количество сорных растений значительное, но вес одного сорняка 

по прямому посеву - 1,20 г, а по традиционной системе – 1,00 г, что не представляло вреда 

культурным растениям от яровых сорняков. 

 

Таблица 1. Засоренность яровых культур в зависимости от систем земледелия, шт./м
2
, 2017 г. 

 

Культура и система 

земледелия 

По полным всходам 

шт./м
2
 

Перед уборкой 

шт./м
2
 Абсолютно сухая 

масса сорняков, г 

Лен  - прямой сев 38,0 54,0 65,0 

Лен - традиционный 

посев 

65,0 47,0 47,0 

НСР05 10,2 14,6  

Сорго - прямой 

посев 

36,0 18,0 22,0 

Сорго - традицион-

ный посев 

25,0 16,0 24,0 

НСР05 10,3 4,02 4,35 

Горох - прямой сев 16,5 13,8 74,5 

 

Определение наличия продуктивной влаги под яровыми культурами позволило устано-

вить на прямом посеве достоверную прибавку при посеве льна 2 мм в пахотном слое, в 

метровом слое 15 мм и 10 мм при посеве сорго (таблица 2).  

Плотность почвы является обобщающей характеристикой физического состояния па-

хотного слоя и изменяется в течении вегетационного периода культур. Наибольшее значение 

плотность почвы имеет при прорастании семян и начальном росте и развитии растений. В 

условиях опыта плотность почвы определяли непосредственно после посева и существенных 

изменений показателей данного параметра пока не наблюдали (таблица 3). Плотность почвы 

определялась по всем культурам после посева по горизонтам 0-10, 10-20 и 20-30 см. По всем 

изучаемым горизонтам на всех культурах плотность почвы находилась на одном уровне, но 

есть тенденция к увеличению плотности почвы на прямом посеве. Критических показателей 

данного параметра пока не наблюдается. 

 

Таблица 2. Влияние систем земледелия на наличие продуктивной влаги под яровыми культу-

рами, мм, 2017 г. 

 

Системы земледе-

лия, культуры 

Посев, послойно (см) Уборка, послойно (см) 

0-10 0-20 0-100 0-10 0-20 0-100 

Лен - прямой 

посев 

13,6 26,4 115 0 0 3,60 

Лен-традиционная 

система 

12,6 24,4 100 0 0 3,38 

НСР05 1,48 1,74 4,37   2,04 
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Сорго – прямой 

посев 

5,80 16,7 111 0 0,45 10,5 

Сорго – традици-

онная система 

5,70 14,6 101 0 0,23 8,40 

НСР05 1,79 2,01 4,34  0,20 2,30 

Горох – прямой 

посев 

11,9 24,5 114 0,15 0,28 32,7 

 

Таблица 3. Плотность почвы после посева культур, выращиваемых прямым посевом (ПП) и 

по традиционной системе (ТС) земледелия, 2017 г. 

 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Плотность почвы по горизонтам, г/см
3
 

0-10 10-20 20-30 среднее 

ПП ТС ПП ТС ПП ТС ПП ТС 

Горох посевной 0,98  1,21  1,43  1,2  

Пшеница озимая 1,21 1,14 1,34 1,4 1,44 1,4 1,33 1,31 

НСР05 0,15 0,14 0,10 0,13 

Лен масличный 0,99 0,98 1,24 1,05 1,39 1,29 1,20 1,11 

НСР05 0,13 0,21 0,18 0,17 

Ячмень озимый 1,26 1,16 1,36 1,37 1,45 1,52 1,36 1,35 

НСР05 0,12 0,07 0,17 0,12 

Сорго зерновое 0,94 0,94 1,30 1,30 1,30 1,25 1,18 1,17 

НСР05 0,09 0,14 0,17 0,12 

 

Определяли содержание агрегатов оптимального размера (0,25-10 мм) в посевном слое 

почвы при посеве культур севооборота (таблица 4). По степени готовности почвы к посеву по 

С.Д. Долгову и П.У. Бахтину количество агрегатов оптимального размера при посеве озимых 

зерновых оценивается как хорошее, а при посеве яровых культур как отличное. Математиче-

ская обработка полученных данных показала, что на данном этапе структура почвы по 

системам обработки находится на одном уровне. Соотношение агрегатов оптимального и 

неоптимального размеров соответствует коэффициентам структурности по изучаемым 

культурам – 3,82-4,25 как отличная. 

 

Таблица 4. Макроструктура посевного слоя почвы культур севооборота, перед посевом, %, 

2017 г. 

 

Система обработки почвы Пшеница озимая Ячмень 

озимый 

Лен Горох 

Прямой посев 66,07 72,8 80,14 80,94 

Традиционная система 67,20 69,47 85,6 - 

НСР05 5,45 7,83 6,79  

 

В результате проведенных опытов в 2016/2017 гг. было установлено, что система зем-

леделия прямого посева не оказала влияния на урожайность культур севооборота, кроме 

сорго, где урожайность достоверно снижалась на 0,57 т/га (таблица 5). Обработка семян сорго 

комплексным микробным препаратом в условиях системы земледелия прямого посева 

способствовала увеличению урожайности на 0,43 т/га или 57,3% к контролю. 
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Таблица 5 – Влияние обработки комплекса биологических препаратов на урожайность 

сельскохозяйственных культур при различных системах земледелия, т/га 

 

Система 

земледелия 

(Фактор А) 

Инокуляции семян 

комплексом микробных 

препаратов (Фактор В) 

Сельскохозяйственная культура 

Горох 

посевной 

Лен 

масличный 

Сорго 

зерновое 

1 2 3 5 7 

Традици-

онная А1 

В1 - без обработки - 0,74 1,38 

В2 - обработка КБП - 0,73 1,67 

 Средняя по фактору А1 - 0,73 1,53 

Прямой 

посев А2 

В1 - без обработки 1,46 0,72 0,75 

В2 - обработка КБП 1,27 0,70 1,18 

 Средняя по фактору А2 - 0,71 0,96 

Средняя по 

фактору В 

Без обработки - 0,73 1,07 

Обработка КБП - 0,71 1,43 

НСР05 

А - 0,14 0,46 

В 0,36 0,14 0,32 

АВ - 0,15 0,68 

 

В условиях текущего года в осенний период в черноземе южном после выращивания 

пшеницы по прямому посеву установлено более низкое содержание N Р K и органического 

вещества в черноземе южном, чем по традиционной системе земледелия (таблица 6). Приме-

нение комплекса микробных препаратов при традиционной системе способствовало сниже-

нию содержания N Р K, тогда как при прямом посеве - повышению. При этом в слое 20-30 см 

отмечено увеличение органического вещества у обеих систем. 

 

Таблица 6. Влияние систем земледелия и комплекса микробных препаратов (КМП) на 

содержание N Р K и органического вещества почвы 

 

 

Слой 

почвы, 

см 

Содержание в мг/100г почвы   Органическое 

вещество (гу-

мус,%)  

ГОСТ26213 - 91 

N-NO3    

ГОСТ  

26951-86 

Р2О5   K2О  

ГОСТ 26205-91 Метод Мачигина 

Традиционная система    

 контроль КМП контроль КМП контроль КМП контроль КМП 

 0-10  1,0 0,5 9,6 5,9 66,1 52,1 3,6 3,1 

10-20  0,9 0,4 7,2 5,0 44,0 34,8 3,1 2,9 

20-30  0,7 0,3 4,7 4,3 34,0 30,0 3,2 3,4 

Прямой посев   

 контроль КМП контроль КМП контроль КМП контроль КМП 

 0-10  0,7 0,7 4,5 5,1 44,0 48,0 3,0 2,7 

10-20  0,4 0,6 3,5 4,4 31,2 38,6 3,0 3,5 

20-30  0,2 0,4 2,8 4,1 15,2 32,0 2,4 2,7 

Целина 

 0-10  0,20 3,1 38,4 6,5 

10-20  0,09 2,5 30,0 4,2 

20-30  0,07 1,7 26,8 3,6 
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Выводы. Установлено, что при выращивании льна масличного и сорго зернового пря-

мой посев имеет преимущество по накоплению и сохранению доступной влаги в метровом 

слое почвы при тенденции к увеличению плотности почвы в слое 0-30 см относительно 

традиционной системы земледелия. Система земледелия прямого посева не оказала влияния 

на урожайность культур севооборота кроме сорго зернового, где урожайность достоверно 

снижалась на 0,57 т/га. Обработка семян сорго комплексным микробным препаратом в 

условиях системы земледелия прямого посева способствовала увеличению урожайности на 

0,43 т/га или 57,3% к контролю. 
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СЕКЦИЯ «МОРСКАЯ БИОТА, СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ И РЕСУРСОВ»  

 

УДК 594.124:576.8:574(262.5) 

СОДЕРЖАНИЕ ДНК И АНАЛИЗ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА В ГЕМОЦИТАХ MYTILUS 

GALLOPROVINCIALIS, ОБИТАЮЩИХ В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЕ 

Андреева А. Ю., Ефремова Е. С., Кухарева Т. А., Сахонь Е. Г. 

Институт морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН, 

 Севастополь, Россия 

 

Акватория Севастопольской бухты интенсивно эксплуатировалась в качестве портового 

комплекса, рекреационного объекта а так же территории для сброса сточных вод[1]. След-

ствием интенсивного антропогенного пресса является загрязнение прибрежные воды и 

донных осадков тяжелыми металлами, поверхностно-активными веществами и нефтепродук-

тами. В результате специфического гидрологического режима максимальная концентрация 

загрязняющих веществ обнаружена в районе бухты Северная и снижается по направлению к 

притоку р. Черная и южному молу (Кадошников и др. 2011, Копытов и др.2010, Миронов и 

др. 2012, Моисеенко и др. 2016, Овсяный и др. 2009, Орехова и др.2011). В связи с этим, 

особую актуальность приобретают мониторинговые исследования Севастопольской аквато-

рии, в особенности, интегральная оценка качества среды методами биоиндикации и биоте-

стирования.  

Классическим модельным объектом для оценки качества среды являются двустворча-

тые моллюски (Осадчая и др. 2004). Поскольку гемоциты являются основными клетками, 

отвечающие за реакции неспецифического иммунитета, влияние факторов окружающей 

среды можно оценить по комплексу хромосомных нарушений у клеток циркулирующих в 

гемолимфе (Aladaileh , et al.2007, Barcia , et al. 1999, Bayne , et al. 1979). 

Цель настоящей работы – провести сравнительный анализ содержания ДНК у гемоци-

тов средиземноморской мидии, Mytilus galloprovincialis Lmk, обитающей в Севастопольской 

бухте. 

Особей средиземноморской мидии (Mytilus galloprovincialis Lmk.) весом 11.2±1,8 г и разме-

ром 47.8±1.2 мм отбирали в 4 станциях прибрежных участков Черного моря вблизи г. 

Севастополя (табл. 1) в течение лета 2017 г. В качестве референтной группы были выбраны 

особи с мидийно-устричной фермы (о. Донузлав, Крым). Объем выборки для каждой точки 

составлял не менее 20 особей. Стадия зрелости гонад определялась стандартным методом по 

шкале Любе-Валли (Valli et al. 1971(1972)). Все исследуемые особи находились на стадии 

возобновления половой активности (II и III стадии). 

Таблица 1 Географические координаты точек отбора проб 

№ Расположение Координаты 

Точка 1 Выход из Севастопольской 

бухты 

44.619188 с.ш.    33.505882 з.д. 

Точка 2 Артиллерийская бухта 44.617032 с.ш.    33.516267 з.д. 

Точка 3 Северная бухта 44.626547 с.ш.    33.534877 з.д. 

Точка 4 Севастопольская бухта 44.61209 с.ш.   33.58094 з.д. 

 



Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

74 

По показателям прямого и бокового рассеяния суспензии гемоцитов на проточном 

цитометре идентифицировано две субпопуляции клеток. Различия в относительном размере и 

уровне гранулярности между субпопуляциями были достоверными. Относительно мелкие 

клетки с низким уровнем гранулярности, классифицированные как агранулоциты, 

преобладали в пробах референтного региона. Крупные клетки, средний диаметр и уровень 

гранулярности которых были более чем в 4 раза выше, чем у агранулоцитов, были 

идентифицированы, как гранулоциты и насчитывали более 20 % от всех клеток в суспензии. 

Высокие значения SS, характерные для клеток данной субпопуляции свидетельствовали о 

неоднородности структуры цитоплазмы и наличия в ней большого числа включений (гранул). 

У мидий, отобранных в различных точках Севастопольской бухты, значения FS и SS 

гемоцитов были близкими к референтной группе. Соотношение типов гемоцитов в 

суспензиях, напротив, варьировало в широких пределах. Наименьшее число агранулоцитов 

обнаруживалось ст. 4 (район Инкермана) и составляло около 50 % от общего числа 

гемоцитов. Самым большим число агранулоцитов (более 90%) характеризовалась проба 

отобранная у мидий станции 1. В остальных участках соотношение типов клеток в 

гемолимфе мидий соответствовало показателям референтного региона. 

По содержанию ДНК гемоциты референтной группы мидий были (рис. 1). Делящиеся 

клетки идентифицированы в 2 пробах из 6. Пики флуоресценции красителя SYBR Green I 

характеризовались низким CV (9.96±0.77). Случаев анеуплоидии не выявлено. 

 

 
Рис. 1. Типичные гистограммы распределения содержания ДНК в гемоцитах мидий, 

отобранных в различных точках Севастопольского региона Черного моря. К – референтная 

группа (о. Донузлав); 1-4 – номера станций отбора проб 

 

У особей, отобранных в исследуемых участках акватории, отмечались разнообразные 

нарушения в содержании ДНК в гемоцитах. Среди них наиболее частыми были следующие: 

увеличение числа пиков флуоресценции красителя, раздвоение и неоднородность 

диплоидного пика, деление гемоцитов. При этом отмечено, что у гемоцитов мидий из разных 

станций отбора преобладали различные отклонения в содержании ДНК (рис. 1). У всех мидий 

акватории г. Севастополя диплоидный пик флуоресценции красителя имел более высокие 

значения CV в сравнении с референтной группой. Минимальное увеличение показателя 

(более чем в 1.1 раза) отмечено на станциях 2 и 4, а максимальное – (в приблизительно в 2 

раза) на станции 1. В нескольких местах отбора проб наблюдалось интенсивное деление 

гемоцитов. Число проб с делящимися клетками гемолимфы было наибольшим на станции 2, 

где 7 из 9 проб имели профиль флуоресценции SYBR Green I, соответствующий делящимся 

клеткам. Наибольший процент пролиферирующих клеток отмечался в пробах точки 4, где 

они насчитывали 65.50±5.47 % от общего числа гемоцитов в суспензии.  
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В соответствии с литературными данными (Копытов и др. 2010) концентрация 

загрязняющих веществ максимальная в центре Севастопольской бухты (станция 3). Далее их 

концентрация снижается до места впадения р. Черная (станция 4) и выхода из бухты (станция 

1). Результаты анализа нарушений в содержании ДНК коррелируют с описанными выше 

литературными данными: массовое деление гемоцитов характерно для мидий, отобранных на 

станциях 2 и 3.  

Таким образом, метод проточной цитометрии позволил ранжировать участки 

Севастопольской бухты по степени генотоксичности. Данный показатель зарекомендовал 

себя, как удобный и репрезентативный параметр оценки качества водной среды, 

позволяющий определять степень влияния среды на генетические повреждения морских 

беспозвоночных. 
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УДК 597.2/.5:591.111:57.089 

ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ 

МОРСКОГО ЕРША (SCORPAENA PORCUS L.) В ПЕРИОД НЕРЕСТА И ЗИМОВКИ 

Андреева А. Ю., Кухарева Т. А., Солдатов А. А. 

Институт морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН,  

Севастополь, Россия 

Введение 

Гемопоэз костистых рыб характеризуется значительным сходством с высшими позво-

ночными (Fijan, 2002 a,b). Клеточный состав крови рыб близок к млекопитающим: 98-99% 

гематокрита составляют эритроциты, а остальная часть клеток сформирована лейкоцитами и 

тромбоцитами. Образование форменных элементов крови проходит в специфических 

органах: в головной почке (пронефрос) и селезенке. При этом в специализации органов 

кроветворения обнаруживается видовая специфичность. У большинства видов костистых рыб 

селезенка осуществляет функцию депонирования и утилизации старых эритроцитов (Abdel-

Aziz et al. 2010; Witeska 2013), а основную гемопоэтическою функцию берет на себя головная 

почка, которая морфологически сходна с красным костным мозгом высших позвоночных 

(Rоdriguеz, 1995). Известно, что клеточный состав и гематологические показатели крови 

костистых рыб зависят от нерестового периода, изменений температуры воды, концентрации 

растворенного кислорода, длины светового дня (Kavadias et al. 2004). Показано, что колеба-

ния состава крови обусловлены снижением активности гемопоэза в кроветворных органах  и 

ингибированием экспрессии генов, ответственных за активацию кроветворения (Kulkeaw et 

al. 2010).  

Целью настоящей работы стало изучение клеточного состава и пролиферативной актив-

ности клеток селезенки и головной почки морского ерша в период нереста, а также в стадии 

функционального покоя.  

Материалы и методы 

Работа выполнена на взрослых особях морского ерша (Scorpaena porcus L.) Образцы се-

лезенки и головной почки механически измельчали в среде следующего состава: 128 мМ 

NaCl, 3 мМ KC1, 1,5 мМ CaCl2, 1,5 мМ MgCl2, 15 мМ  Hepes, 2,2 мМ D-глюкозы (рН 7,8). Для 

удаления фрагментов тканей клеточную массу трижды отмывали в 1,5 мл указанной среды 

при скорости 1500 об∙мин
-1

 в течение 5 минут (центрифуга – Elmi CM-50). Суспензии клеток 

окрашивали красителем SYBR Green I, высокоспецифичным ДНК-маркером. Анализ клеточ-

ного цикла проводили на проточном цитометре Beckman Coulter FC500 в канале FL1. 

Относительные размеры клеток оценивали по распределению прямого и бокового рассеяния 

(FS соответственно SS). Интенсивность пролиферации клеток оценивали по соотношению 

доли клеток в стадии G1 (диплоидные клетки) и (G2/M + S) (тетраплоидные клетки и клетки в 

синтетическом периоде) (Nunez, 2001). Полученные данные анализировали в программе 

Flowing Software 2.1.  

Статистическая обработка и графическое оформление полученных результатов прове-

дены с применением стандартного пакета Grapher (версия 7). Результаты представлены в виде 

xSx  . Достоверность различий оценивали при помощи t-критерия Стьюдента. О нормально-

сти распределения судили по критерию Пирсона. 

Результаты и обсуждение 

В суспензии головной почки на основании прямого рассеяния выделялись 3 размерных 

группы клеток – мелкие, средние и крупные клетки. Популяции отличались и по уровню 

гранулярности. На основании сопоставления данных по прямому и боковому рассеянию 

проб, группа мелких клеток разделялась на две субпопуляции – высоко-гранулированных 

клеток и элементов с низким уровнем гранулярности. В период функционального покоя 

особей мелкие клетки с высоким уровнем гранулярности практически отсутствовали в 

суспензиях головной почки (отмечены только у двух особей и составляли 5.6±1.0 % от всех 

клеток суспензии). В условиях нереста доля этих клеток достоверно возрастала (рис. 1А), 
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наблюдалась у всех животных группы, и составила 12.4±1.9 %. Мелкие клетки с низким 

уровнем гранулярности формировали значительную часть клеток головной почки. Их доля в 

общем числе клеток не зависела от стадии размножения и составляла примерно 41 %. Доля 

клеток со средним уровнем прямого рассеяния и наибольшим значением гранулярности 

также не зависела от нереста и составляла не более 36 % от всех клеток суспензии. Наиболее 

крупные клетки суспензии характеризовались уровнем гранулярности, близким к наимень-

шим клеткам головной почки, а величина их прямого рассеяния была примерно в 2 раза 

выше, чем у клеток среднего размера, и доля их не превышала 10 %. 

В суспензии клеток селезенки также выделялись три группы клеток. Аналогично голов-

ной почке, мелкие клетки делились на 2 субпопуляции, отличающиеся уровнем гранулярно-

сти. В зимний период измерений среди этой подгруппы клеток преобладали элементы с 

низким уровнем гранулярности. Их доля от общего числа клеток составляла 32.5±3.7 %, а в 

период активного размножения - 46.8±5.3 %. Число мелких клеток с высоким уровнем 

гранулярности не зависело от стадии нереста и не превышало 14 % (рис 1 В). Крупные клетки 

обладали наивысшим уровнем гранулярности и их доля составляла 25.1±2.7 % в стадии покоя 

и 23.2±0.2 % в период нереста.  

Вне зависимости от стадии размножения морского ерша в пронефросе выявлялись де-

лящиеся субпопуляции клеток: мелкие высокогранулированные клетки, и клетки среднего 

размера с наивысшей гранулярностью. В период зимних измерений (стадия покоя) мелкие 

высокогранулированные клетки обнаруживались только у двух особей, однако, они находи-

лись в стадии деления: процент пролиферирующих клеток составил 64.6±11.1 %. В субпопу-

ляции средних по размеру клеток доля делящихся насчитывала 49.9±4.6 %. В период нереста 

усиливалась и пролиферация обоих субпопуляций. Среди наименьших клеток суспензии доля 

делящихся составляла 81.1±4.1 %, а в кластере средних по размеру клеток – возрастала до 

57.0±12.8 %. Кроме того, в период нереста в суспензии пронефроса делящиеся клетки 

появлялись и в субпопуляции наиболее крупных клеток (28.6±13.1 % делящихся клеток). В 

селезенке в период функционального покоя морского ерша суспензия клеток была однородна 

по содержанию ДНК. Клетки находились в стадии покоя. В период нереста процессы крове-

творения активировались: делящиеся элементы выявлялись с кластере мелких и средних 

клеток в высокими значениями бокового рассеяния. Практически все клетки данных размер-

ных групп находились в стадии пролиферации, процент делящихся составлял 83.6±0.9 % у 

мелких клеток и 83.1±0.5 % у группы крупных клеток. 

Применение ДНК-красителей позволило выделить в суспензиях кроветворных органов 

субпопуляции бластных клеток, поскольку это единственные элементы кроветворной ткани, 

способные к делению. Кроме того, обладая крупным ядром с деконденсированным хромати-

ном, эти клетки характеризуются также и высоким уровнем гранулярности. Среди субпопу-

ляций клеток пронефроса такими характеристиками обладали клетки кластера мелких и 

средних по размеру частиц. В селезенке делящиеся клетки были обнаружены только у 

нерестящихся особей. У рыб, как известно, период нереста сопряжен с активизацией эритро-

поэза (Verde et al. 2011). В период функционального покоя активность эритропоэтической 

ткани, как правило, подавлена. Учитывая это, логично предположить, что этот селезенка 

морского ерша выполняет преимущественно эритропоэтическую функцию. Относительные 

размеры и уровень гранулярности пролиферирующих субпопуляций в селезенке и головной 

почке совпадали. При этом в пронефросе наличие делящихся клеток не зависело от стадии 

жизненного цикла морских ершей. Логично предположить, что кластер клеток с низким 

прямым рассеянием и высоким боковым рассеянием в суспензии пронефроса морского ерша 

сформирован в основном эритробластами, а кластер средних по размеру клеток – предше-

ственниками клеток белой крови. В пользу последнего утверждения говорит тот факт, что 

доля клеток в этой субпопуляции практически не зависела от стадии нереста, а пролиферация 

клеток сохранялась на высоком уровне даже в период функционального покоя морского 

ерша.  
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Рис 1. Соотношение типов клеток в суспензиях кроветворных органов морского ерша в 

период покоя и нереста. А – суспензия головной почки; В – суспензия селезенки. (р≤0.05, 

n=10) 

 

Исходя из результатов исследования, очевидно, что процесс размножения морского ер-

ша был связан с активизацией деятельности кроветворных органов. Наиболее сильные 

изменения происходили в селезенке. На цитограммах регистрировались делящиеся субпопу-

ляции клеток. В пронефросе у всех исследуемых особей на цитограммах появлялся кластер 

делящихся клеток с низким значением прямого рассеяния, а также отмечалась тенденция к 

увеличению доли клеток в делящемся кластере клеток среднего размера.  При этом доля 

пролиферирующих клеток в субпопуляции практически не изменилась.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЛУХИ (DELPHINAPTERUS LEUCAS) ЮЖНОГО СТАДА 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прежними исследователями показано, что в юго-восточной части Онежского залива Бе-

лого моря в летнее время обитает локальное репродуктивное стадо белухи, названное южным 

[1]. Летом 2003 г. нами было начато исследование этого стада, а в сентябре в южной части 

Онежского залива произошел аварийный разлив мазута [2]. Результатом разлива нефтепро-

дуктов (НП) стало загрязнение юго-восточной части Онежского залива, причем, практически, 

всей акватории обитания южного локального стада [3, 4]. По результатам комплексных 

исследований, проведенных в юго-восточной части Онежского залива Белого моря в летние 

сезоны 2003–2006, 2011–2013, 2016–2018 гг. мы проследили динамику загрязнения акватории 

нефтепродуктами. Наблюдения за изменениями в поведении и распределении белух выявили 

их явную связь с изменением уровня загрязнения в районе. Оказалось, что в условиях 

загрязнения района обитания белух нефтепродуктами до уровня 10–15 ПДК (ПДК = 0.05 мг/ 

дм
3
) белые киты способны изменить характер использования различных участков акватории, 

но при этом не покидают район [4]. А при снижении концентрации углеводородов (УВ) в 

воде до уровня 1 ПДК и ниже пространственная структура стада постепенно восстанавлива-

ется (Андрианов и др., 2017). Однако с гибелью белух в районе (за 2009–2017 гг. только 

зарегистрировано 12 погибших белух) изменился статус стада. Неиспользование белухами 

комфортных участков обитания, утрата ими адаптивных навыков, питание загрязненной 

пищей, снижение кормовых запасов явились причинами ухудшения его состояния. К настоя-

щему времени воды района обитания белух существенно очистились от нефтяных УВ. А в 

2018 г. гибели белух уже не наблюдалось. Однако численность южного локального стада 

белухи со 130–150 особей в 2005 г. [3] к 2017 г. сократилась примерно в 3 раза, составив 

около 50 особей. А в 2018 г. в район традиционного летнего локального обитания стада 

пришла только одна разновозрастная группировка численностью в 15–20 особей, обитающая 

в центральном стадном участке района [3]. Когда-то, когда около 10000 лет назад после 

таяния и отступления ледников на север образовалось Белое море, и в юго-восточную часть 

Онежского залива из Баренцева моря зашли белухи, они, скорей всего, также представляли 

лишь немногочисленную разновозрастную группировку. Но постепенно численность белух в 

районе росла, пока позволяла потенциальная экологическая емкость будущей стадной 

акватории. По сути, происходил эволюционный процесс расширения ареала вида. Явное 

улучшение экологической ситуации в некогда загрязненном районе позволяет надеяться, что 

в ближайшие годы мы будем наблюдать процесс восстановления стадного ареала подобно 

тому, как происходило его расширение. Практически каждый год наших исследований, 

проведенных в юго-восточной части Онежского залива, становился новым важным этапом 

исследования противостояния природы и антропогенной нагрузки. В этом году мы вышли на 

новый очень важный и интересный этап. В этой небольшой работе мы постараемся подвести 

первые итоги результатов исследований этого года. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Изучение белухи проводили в период июня-июля 2003–2006, 2011–2013, 2016–2018 гг. с 

использованием маршрутных (судовых) и стационарных наблюдений по стандартной 
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методике непрерывно в светлое время суток с использованием биноклей БПЦ5 8х30М и 

YUKON 30х50, а также подзорной трубы (30х50). Фиксировали особенности распределения 

животных, численность и возрастной состав групп, степень привязанности белух к каким-

либо акваториям, характер поведения животных, влияние на них погодных условий. Возраст 

белух оценивали по окраске: темные – детеныши (новорожденные и сеголетки), серые – 

неполовозрелые, белые – взрослые [5, 6]. Группы разделяли на разновозрастные (взрослые с 

детенышами разных возрастов) и самцовые (группы исключительно взрослых животных) 

(там же). При обработке результатов стационарных наблюдений за каждый день строили 

диаграмму присутствия белух, отражающую численность и длительность присутствия в 

наблюдаемой акватории животных различных возрастных категорий. Обработанные таким 

образом материалы использовались для получения расчетных показателей среди которых: 

коэффициент наблюдаемости (Kнаб), посещаемость (А, attendance) и средняя численность 

(Nср). С методикой расчета этих показателей и построения диаграмм можно ознакомиться в 

нашей специальной работе [7]. 

Для оценки уровня загрязнения акватории южной части Онежского залива в летний пе-

риод 2005, 2006, 2011–2013, 2016–2018 гг. по сетке станций отбирались пробы воды из 

придонного горизонта и поверхностного горизонта, а также пробы донных отложений. 

Мазутно-песчаные агрегаты (МПА) были собраны в районе м. Глубокий при их обнаружении 

на осушке. Изучение последствий миграции и трансформации нефтяных углеводородов 

(изменение распределения и концентраций УВ в воде, регистрации выбросов МПА на берег с 

последующей оценкой степени их вывеивания) сопровождалось изучением гидрологического 

режима района. Для изучения состояния прибрежных популяций рыб в 2006, 2011–2013, 

2016–2018 гг. в районе м. Глубокий на различных прибрежных участках производился отлов 

рыб. Определялся видовой состав уловов. Для речной и морской камбалы проводился 

биоанализ, включающий размерно-весовые характеристики, определение пола и отбор 

отолитов для определения возраста в лабораторных условиях. Отбор проб тканей рыб для 

определения содержания УВ производился после их отлова с последующей доставкой в 

лабораторию в охлажденном виде или с предварительной заморозкой. Отбор проб тканей 

беспозвоночных для определения содержания массовой доли нефтяных УВ производился 

после их сбора с последующей доставкой в лабораторию в живом виде. Общие нефтепродук-

ты в тканях гидробионтов определялись согласно НДИ 05.17-2009. В ходе опроса жителей д. 

Пурнема и д. Лямца, а также по сообщениям от сотрудников ГИМС МЧС и жителей г. Онеги 

выяснилось, что в период 2009–2017 гг. в районе регистрировали гибель белух. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты маршрутных и стационарных наблюдений, проведенных в 2003–2006 гг. 

позволили выявить, что летом в юго-восточной части Онежского залива распределение 

белухи носит дискретный, характер, но при этом белухи, обитающие в районе, составляют 

единое стадо. В этот период стадо насчитывало до 150 особей (130 белух мы наблюдали 

только в стадном скоплении в июле 2005 г.) и имело 6 участков репродукции с центральным 

участком в районе м. Глубокий [3] (рис. 1А). При том, что сохранялась дискретность распре-

деления белух, начиная с 2006 г. наметилась тенденция изменения пространственной струк-

туры стада. Район деторождения у м. Глубокий становится по большей части местом обита-

ния взрослых белух без детенышей (групп самцов). Участок в районе д. Лямцы практически 

перестал использоваться белухами как местообитание, на участках обитания отдельных 

группировок наблюдался отход белух от мелководий (рис. 1Б). 
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Рис. 1. Распределение белухи в юго-восточной части Онежского залива: А – в 2003-2005 гг., Б 

– в 2006-2013 гг. 1 – наблюдательный пункт, 2 – основные направления кочевок белух, 3 – 

участки локального обитания белух, 4 – литораль, 5 – скопление 130 особей белух 21.07. 2005 

г.; 6 – места обнаружения погибших белух на литорали, 7 – места обнаружения погибших 

белух на воде 

 

Изменился характер и активность посещаемости белухами акватории у мыса Глубокий, 

что отражает рисунок 2. До нефтяного загрязнения (2003 г.) и какое-то время после загрязне-

ния (2005 г.) акватория у м. Глубокий являлась участком репродукции белух, где происходи-

ло деторождение и начальное воспитание новорожденных, хотя в 2005 г. на большей части 

акватории обитания стада содержание УВ воде находилось на уровне 10–15 ПДК [4]. На 

графике это отражает уровень посещаемости акватории детенышами-сеголетками, достига-

ющий в эти годы 50–60 особь × час за день наблюдений (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Изменение суточной посещаемости (А, ос. × ч) белухами разных возрастных категорий 

акватории у м. Глубокий в период летних сезонов 2003–2017 гг. 1 – взрослые, 2 – неполовоз-

релые, 3 – сеголетки.  
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Отбор и анализ проб придонного слоя воды, выполненные нами летом 2011 г. показал 

снижение уровня концентрации углеводородов в воде по сравнению с 2005 г. в 2–3 раза. 

Стационарные наблюдения, проведенные в 2011 г. у м. Глубокий, показали, что посещае-

мость белухами этого района является высокой, оставаясь на уровне 2003, 2005 гг. Однако 

использовался он подобно летнему сезону 2006 г., в большей мере взрослыми белухами без 

детенышей (самцами). Это наглядно отражает снижение уровня посещаемости акватории 

детенышами сеголетками в 2011 г., равно как и в 2006 г., в сравнении с предыдущими годами 

(см. рис. 2). В 2012 г. акватория юго-восточной части Онежского залива в результате штор-

мов в значительной мере очистилась от отложений мазута, и содержание углеводородов в 

воде на большей части акватории снизилось до уровня ПДК. Изменение посещаемости 

района м. Глубокий наряду со свидетельствами перераспределения белух в юго-восточной 

части Онежского залива, полученными по результатам маршрутных наблюдений (рис. 1А, 

1Б), свидетельствуют об изменении использования местообитания белухами южного стада. 

В свою очередь, изменения в использовании местообитания белухами имели целый ряд 

негативно сказавшиеся на состоянии стада последствий. Во-первых, белухи были вынуждены 

использовать какие-то другие ранее неиспользуемые (как не отвечающие необходимым 

требованиям) участки. Как результат этого, – снижение выживаемости (в первую очередь 

приплода) из-за снижения комфортности местообитания. В-вторых, смена местообитания 

привела к заметной утрате многих адаптивных навыков, наблюдавшихся у белух прежде, 

таких как использование разницы скоростей течений на различных участках акватории, 

использование особенностей рельефа дна и некоторых других. Это, безусловно, привело к 

снижению адаптивности белух, а, следовательно, могло стать одной из причин повышения 

уровня смертности, о котором можно судить по результатам опросных сведений, свидетель-

ствующих, что в последние годы участились случаи встречи погибших белух. Так, только за 

4 года, начиная с 2009 г. отмечена гибель 2-х взрослых животных, 3-х детенышей и одной 

неполовозрелой белухи, тогда как в предыдущие годы регистрации погибших белух в районе 

были большой редкостью. 

Другой причиной повышения уровня смертности белух могло стать снижение уровня их 

кормовой базы. По результатам опросных сведений состояние рыбных ресурсов в районе по 

таким видам как сельдь, камбала, сиг и некоторым другим в последние годы заметно ухуд-

шилось. Полученные нами данные подтверждают негативную ситуацию с рыбными запасами 

в районе. В возрастной структуре речной камбалы, отловленной в прибрежной зоне у м. 

Глубокий в 2012 г. (134 экз.), также как и в 2013 г. (199 экз.) преобладали животные 2006–

2009 г. рождения (2–4 летнего возраста). Еще одна возможная причина, которая могла 

вызвать повышение уровня смертности белух, – накопление в тканях их организмов УВ. По 

полученным нами в 2012–2013 гг. данными, содержание УВ в тканях гидробионтов, отобран-

ных на литорали в районе м. Глубокий, в десятки раз превосходило содержание УВ в тканях 

гидробионтов из незагрязненных районов, которое составляет 1–3 мг/кг сырой массы 

(Щекатурина,1992). Поскольку, для белухи беспозвоночные являются кормовыми объектами, 

то естественно ожидать накопление УВ и в тканях белух. 

В 2016–2018 гг. работы по мониторингу экологического состояния загрязненного райо-

на были продолжены. Исследования показали, что в прибрежной зоне у м. Глубокий в 

различные периоды полусуточного приливо-отливного цикла преобладали чистые воды [8]. 

Водолазные работы не выявили наличия мазутно-песчаных агрегатов в прибрежной аквато-

рии у м. Глубокий, но на литорали района суммарное количество собранных в 2016 г. МПА 

составило около 15 кг, а в 2017 г. около 20 кг, а в 2018 г. только 3–4 кг. В целом проведенные 

в 2012, 2013, 2016 и 2017, 2018 гг. исследования показали, что в летние сезоны этих лет УВ 

загрязнение исследуемой прибрежной акватории на большей ее части снизилось до уровня 

ПДК. Несколько более позитивная картина, чем прежде наблюдается с изменением состава 

популяций речной и полярной камбалы, о чем можно судить по возрастному составу вылов-

ленной камбалы. Так, если в 2012, 2013 гг. их состав состоял в основном из 3-х генераций, 
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возрастом 2–4 лет, то в 2017 г., 2016 г. и 2018 гг. этот состав расширился до 5–7 генераций, 

причем для обоих исследованных видов. Заметно сказалось очищение вод района от нефтя-

ных УВ на состоянии популяций беспозвоночных. Содержание массовой доли нефтяных УВ 

в тканях гидробионтов оказалось ниже, чем в 2012–2013 гг. в десятки раз, не превысив норму. 

Стационарные наблюдения, проведенные в районе м. Глубокий в летние сезоны 2016, 

2017гг. показали, что в целом ухудшившееся состояние локального стада обитавшего в 

районе м. Глубокий оставалось на уровне 2013 года, но наметились некоторые положитель-

ные перемены в поведении белух, у которых стали восстанавливаться адаптивные поведенче-

ские навыки. А летом 2018 г. в район пришла только одна разновозрастная группировка 

белух. Таким образом, за 15 лет, прошедшие с момента разлива мазута в южной части 

Онежского залива, прибрежная экосистема юго-восточной части залива, по-видимому, 

восстановилась до равновесного состояния. И только численность животных верхнего 

трофического звена (белых китов) существенно снизилась. Но создавшиеся благоприятные 

экологические условия, по-видимому, приведут в ближайшие годы к восстановлению южного 

локального стада белух до численности 130–150особей. 
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Аквакультура является одной из динамично развивающихся отраслей мировой эконо-

мики. Кроме растущего населения и стабилизации мировой добычи рыбы, этому способству-

ет высокое качество морских организмов, как продуктов питания. В отличие от продуктов 

питания наземного происхождения, у большинства морепродуктов отсутствуют так называе-

мые потребительские риски. Продукция из морских организмов содержит полноценные, но 

легко усваиваемые белки, богата микроэлементами и необходимыми жирными кислотами, в 

то же время, свободными от холестерина. Все это способствует повышенному спросу 

морепродуктов потребителями, и как следствие, развитию производства. Современная доля 

аквакультуры по отношению к объему мирового промысла составляет по всем объектам 

аквакультуры около 85–90%, а по рыбным около 35–40%. Если по объѐмам промысловой 

добычи рыбы Россия входит в десятку ведущих стран мира, то по производству продукции 

аквакультуры Россия стоит на 78-м месте (Стратегия развития, 2007).  

Основные проблемы, сдерживающие развитие аквакультуры в РФ: финансовые; право-

вые; государственной поддержки; технические; социально-экономические. 

Одной из основных проблем, сдерживающих развитие аквакультуры является ее недо-

статочное инвестирование, что прямо влияет на возможности освоения новых направлений 

хозяйствования (Постановление правительства, 2014). Правовая незащищенность и повы-

шенные риски вложений сильно сказываются на финансировании данной отрасли. Даже при 

достаточном финансировании отдача по проекту начинается только спустя 3-5 лет, а полная 

окупаемость проекта может наступить на 8-10-й год. В нынешних экономических условиях 

нашей страны найти инвестора на такой долгосрочный проект очень трудно. Во всех странах, 

где активно развивается аквакультура, правовые вопросы аквакультурной деятельности 

полностью отработаны. Эти хозяйства развиваются на основе государственных законов о 

рыболовстве и системы подзаконных актов. Из-за отсутствия подобного правового поля в 

нашей стране все функционирующие хозяйства аквакультуры фактически в настоящее время 

бесправны. Несогласованность законов о водопользовании и землеотведении не позволяет 

хозяйствам иметь участки береговой полосы для хозяйственного обустройства, т.е. для 

создания основы марикультуры: береговой материально-технической базы по культивирова-

нию и переработке выращенного сырья. Во всех странах с успешно развивающейся аквакуль-

турой, прежде всего на раннем этапе ее становления, государственная поддержка является 

непременным условием развития этой деятельности (Васильева, 2015). Низкий технический и 

технологический уровень развития хозяйств аквакультуры, использующих экстенсивные, 

устаревшие способы выращивания гидробионтов, определяет низкие экономические показа-

тели деятельности этого сектора рыбного хозяйства и его низкую инвестиционную привлека-

тельность. 

Кроме проблем, носящих общегосударственный характер, существует целый ряд спе-

цифических региональных проблем развития аквакультуры в Крыму: 

 Развитая рекреация в районах удобных для размещения марихозяйств; 

 Выпуски сточных вод, приуроченные к населенным пунктам и объектам рекреации; 

 Сложности технического обеспечения, в том числе из-за санкционной политики; 

 Дефицит причальных комплексов; 

 Трудности законодательного и имущественного характера при создании береговых 
баз; 

 Нехватка пресных водоемов для развития пресноводной аквакультуры; 
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 Отсутствие кадастра водоемов, на базе которых возможно развивать биотехнологии 
гипергалинных организмов; 

 Браконьерство; 

 Недостаточно изученная ресурсная динамика водоемов Крыма. 
В ФГБУН ИМБИ накоплен богатый опыт создания, совершенствования и практическо-

го применения морских биотехнологий. В частности, разработана первая в России технология 

полноциклического культивирования в Черном море гигантской устрицы, биотехника 

выращивания кормовых видов микроводорослей, получения природных каротиноидов для 

производства фармацевтических препаратов, пищевых красителей, БАД, продуктов функци-

онального питания, кормов для аквакультуры и птицеводства. Большое значение придается 

использованию биотехнологий для восстановления природных популяций флоры и фауны 

Азово-Черноморского бассейна. В настоящее время по результатам длительных мониторин-

говых исследований сотрудниками ФГБУН ИМБИ определены зоны, перспективные для 

размещения штормоустойчивых мидийно-устричных ферм в прибрежных акваториях Крыма. 

Общая площадь акваторий, пригодных для прибрежной аквакультуры, составляет 5 тыс. кв. 

км, что достаточно для размещения марихозяйств, способных удовлетворить потребности 

России в морепродуктах (143 тыс. т моллюсков/год). 

Специалистами ФГБУН ИМБИ создан лабораторный питомник по культивированию 

гигантской устрицы Crassostrea gigas, сформировано маточное стадо из особей географиче-

ски удалѐнных популяций (атлантической и тихоокеанской), в результате скрещивания 

которых получены личинки и устричный спат, имеющий высокий темп роста и выживае-

мость до 70%, что значительно превосходит показатели, характерные для импортного спата, 

который в настоящее время практически монопольно доминирует в отечественной аквакуль-

туре. 

В ФГБУН ИМБИ разработаны теоретические и экспериментальные основы создания 

промышленных систем культивирования микроводорослей с повышенным содержанием 

биологически ценных компонентов. Разрабатываются способы управления ростом и биосин-

тезом одноклеточных водорослей для реализации максимальной продуктивности их культи-

вирования.  

В настоящее время ведется работа по созданию научно-образовательного Центра мор-

ских биотехнологий на базе научных отделов ФГБУН ИМБИ, малых инновационных пред-

приятий и высших учебных заведений Крыма. 

Предложения ФГБУН ИМБИ по развитию отрасли аквакультуры в Крыму: 

Разработка биотехнологии получения жизнеспособной молоди черноморской камбалы 

калкана для зарыбления прибрежных акваторий Черного моря и товарного выращивания на 

специализированных фермах. 

Разработка новых методов культивирования живого корма для аквакультуры.  

Разработка методических рекомендаций по профилактике и улучшению паразитологи-

ческой ситуации в морских и прудовых хозяйствах по выращиванию гидробионтов. 

Апробация методик профилактики и борьбы с заболеваниями, вызываемыми паразита-

ми и комменсалами. 

Усовершенствование биотехники выращивания личинок и жизнестойкой молоди – спа-

та устриц. 

Разработка новых способов управления синтезом ценных веществ в культуре микрово-

дорослей. 

Изучение общих принципов формирования структуры, функционирования и динамики 

экосистем гиперсоленых водоемов Крыма для использования их биоресурсов в развитии 

эффективной и экологически чистой аквакультуры. 

Исследование видов-вселенцев в Черное море с целью определения возможности их 

выращивания в аквакультуре и получения товарной продукции. 
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Выявление промышленно перспективных микроводорослей - источников биологически 

активных веществ медицинского, пищевого и кормового назначения  

Разработка новых методов выращивания микроводорослей с заданными свойствами для 

фармакологических, пищевых, биомедицинских и парфюмерно-косметических целей. 

Разработка, проектирование и внедрение новых гидробиологических конструкций 

(ферм) по выращиванию моллюсков для разных районов шельфа Черного моря. 

Разработка лечебно-профилактических продуктов, обогащенных БАВ, на основе микро- 

и макроводорослей, а также цианобактерий. 

Изучение влияния выращивания гидробионтов на вторичное эвтрофирование прибреж-

ной зоны моря на примере действующего биотехнического комплекса на шельфе Крыма. 
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УДК 594.5 

СУТОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Гричаная В. Д., Лямина Н. В. 

Севастопольский государственный университет,  
Институт ядерной энергии и промышленности, Севастополь, Россия 

 

Биолюминесценция морских организмов выполняет множество функций – может быть 

использована для внутривидового распознавания, привлечения или обнаружения добычи, 

привлечения полового партнера, обнаружения хищника, маскировки или отпугивания 

хищника и др. [9]. Использование организмами биолюминесценции в водной толще, при 

отсутствии естественных укрытий и низком уровне освещения, связано со сложным характе-

ром поведения, которое зависит от взаимодействий в системе хищник-жертва и уровня поля 

биолюминесценции. Биолюминесценция головоногих моллюсков является единственным 

способом коммуникации на глубине. 

Класс Cephalopoda – двусторенне-симметричные моллюски c наружной (Nautilus) или 

внутренней раковиной, которая у настоящих каракатиц (Sepiidae) представлена известковой 

пластиной, у спирулы (Spirulina) – закрученной раковиной, у кальмаров (Myopsida и Oegop-

sida) – роговой пластиной, у некоторых каракатиц и у осьминогов раковина редуцированна 

или отсутствует [2-4]. На сегодняшний день известно 809 видов современных головоногих 

моллюсков [8]. 

Головоногие моллюски являются важнейшим элементом трофической цепи Мирового 

океана. В этой связи, актуальным является систематизация данных о местах обитания и 

анализ суточных вертикальных миграций биолюминесцентных головоногих моллюсков  

родов класса Cephalopoda, для которых характерно биологическое свечение. 

Настоящая работа базируется на анализе открытых баз данных [1, 5, 6, 8]. 

В дисфотической и афотической зонах Океана, биолюминесценция играет важную роль 

в выживании конкретных видов и целых популяций. Океанические головоногие моллюски 

(каракатицы – Spirula spirula, часть родов Sepiida, кальмары - Oegopsida, осьминоги – Cirrata 

и часть родов Incirrata и Vampyroteuthis infernalis) обитают в пелагиали (пелагические виды), 

над склонами абиссали (нерито-океанические виды), над дном и на дне в батиали, абиссали и 

ультраабиссали (бентопелагические и глубоководные бентосные виды). Неритические 

головоногие моллюски (каракатицы - часть родов Sepiida, кальмары – Myopsida, донные 

осьминоги семейства Octopodidae) обитают на шельфе, дне и в толще воды неритической 

зоны [10].  

Класс Cephalopoda включает в себя исключительно морских представителей, распро-

страненных практически во всем Мировом океане, их невозможно встретить в Черном, 

Азовском и Каспийском морях, из-за низкого содержания солѐности.  

На рис. 1 представлена биогеография Cephalopoda. [6]. 

Можно выделить две главные причины вертикальных миграций – это питание и нерест. 

Суточные вертикальные миграции свойственны большинству приповерхностных и почти 

всем среднеглубинным головоногим, но, как правило, не свойственны глубинным видам. 

Небольшие суточные миграции совершают даже очень молодые представители класса 

Cephalopoda, перемещающиеся в пределах верхнего стометрового слоя воды [10]. 

При анализе открытых баз данных по типичным представителям Cephalopoda проведена 

оценка ореала обитания (рис.2) и получено распределение экстремальных значений суточной 

вертикальной миграции биолюминесцентных головоногих моллюсков (рис.3.). 
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Рис.1. Биогеография Cephalopoda [6]. 

 

Рис.2. Распределение минимальных и максимальных значений глубин нахождения биолюми-

несцентных головоногих моллюсков  
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Рис.3. Экстремальные значения суточной вертикальной миграции биолюминесцентных 

головоногих моллюсков 
 
Таким образом, у всех изученных биолюминесцентных видов головоногих вертикаль-

ные миграции обычного типа, с ночным подъемом. Наиболее частые типы суточных верти-

кальных миграций биолюминесцентных головоногих моллюсков –  это перемещение популя-

ции как целого с полным или частичным расхождением слоев дневного и ночного обитания. 

У большинства эпи- и мезопелагических видов мигрируют все возрастные стадии, у многих 

мезо-батипелагических видов – преимущественно молодь и, батипелагическим видам 

суточные вертикальные миграции не свойственны. 

Перемещения дважды в сутки огромной массы хищников и планктофагов вверх, в про-

дуцирующую, и вниз, в потребляющую зону океана приводят к радикальной перестройке 

всего вертикального распределения океанических сообществ и играют весьма важную роль в 

общем пищевом балансе эпи- и мезопелагиали. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АКВАТОРИЙ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ 

Гусилетов А.А. 

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 

Москва, Россия 

 

В последние десятилетия наблюдается  ухудшение  состояние воды в прибрежной зоне 

курортных районов Крыма. В докладе подробно изложены данные о загрязнении побережья 

Большой Алушты. В качестве примера использовались отчеты экологической практики 

студентов Московского авиационного института кафедры «Экология, системы жизнеобеспе-

чения и безопасность жизнедеятельности». Экологическую практику  проходят  студенты, 

обучающиеся по направлению 05.06.03 «Экология и природопользование», которая  ежегод-

но проводится на базе  оздоровильного учебного центра ОУЦ «Алушта МАИ» [1].  

В докладе [2] представлен пример очистных сооружений, эффективно обеспечивающий 

очистку бытовых сточных вод не только ОУЦ «Алушта МАИ», но и нескольких пансионатов, 

расположенных в непосредственной близости с  оздоровительным учебным центром  «Алу-

шта МАИ» Московского Авиационного Института вблизи города Алушта. 

Следует отметить, что проблема с очисткой бытовых стоков  на крымском полуострове 

стоит очень остро. В некоторых городах Крыма существует проблема с канализацией, 

которая уже не справляется с потоком сточных вод [3] , что приводит к загрязнению окружа-

ющей среды, а также влияет на санитарное благополучие жителей городов, также проблемы с 

канализацией могут привести к подмыванию почв и дальнейшему разрушению фундаментов 

построек жилого и не жилого фонда. 

Автором исследуется не только проблема загрязнения акватории Крыма  бытовыми сто-

кама, но и проводится детальный анализ промышленных стоков полуострова Крым и загряз-

нение прибрежных вод транспортным судоходством. 

В докладе представлены рекомендации эффективного решения проблемы  и пути выхо-

да из кризиса, предложены возможные решения вопросов по улучшению [4] водоснабжения, 

канализации, а также  общего улучшения качества морской воды акватории  крымского  

побережья. 
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УДК 595.384.12 

СОСТАВ ПИЩИ КРЕВЕТКИ SABINEA SEPTEMCARINATA (SABINE, 1824)  

С ШЕЛЬФА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ 

Кобяков К. А. 

Калининградский государственный технический университет, 

Калининград, Россия 

 

Sabines septemcarinata – циркумполярный вид. Он широко распространен во всех рос-

сийских северных морях. Это не промысловый вид, но он служит важным объектом питания 

для некоторых  видов донных рыб и морских млекопитающих. Состав пищи данного вида 

совершенно не изучен.  

Цель моей работы – описать состав пищи  креветки S. septemcarinata с шельфа моря 

Лаптевых в летне-осенний период  2016 года.  

Материал был собран научным сотрудником АтлантНИРО Андреем Александровичем 

Гусевым в западной части моря Лаптевых на глубине 18-28 м в августе и сентябре 2016 года. 

Мы исследовали содержимое 517 желудков. В 319 из них была пища, 30 были полные.  

Орудие лова – донный трал. Креветки были зафиксированы  в 4% растворе формалина. 

Перед тем, как приступить к исследованию содержимого желудков, креветок подверга-

ли биологическому анализу по методике Буруковского [1]. В него входят: измерение общей 

длины от конца рострума до конца тельсона  вдоль спинной стороны; определение пола по 

наличию или отсутствию appendix masculina на эндоподите 2-х плеопод. У самок определяли 

стадия зрелости гонад и, при наличии яиц на плеоподах, стадию их эмбрионального развития.  

При исследовании содержимого желудков была использована методика Буруковского 

[2]. Пищевой комок помещали в каплю воды на чашке Петри. В неполных желудках (баллы 

наполнения 1 и 2) определялся лишь состав съеденного.  В полных желудках визуально 

оценивалась доля основных объектов пищевого комка с точностью до 10%. Пищевые и не 

пищевые объекты, составляющие менее 10% от объема пищевого комка, просто перечисля-

лись. По результатам этого подсчитывались частота встречаемости (процент встреч данного 

компонента пищи от общего числа исследованных желудков с пищей), а также по данным, 

полученным при анализе полных желудков, рассчитывались реконструированный усреднен-

ный (виртуальный) пищевой комок (то есть средняя доля каждого пищевого объекта в объеме 

пищевого комка, выраженная в процентах). Все пищевые компоненты, поддающиеся подсче-

ту и измерению, пересчитывались и измерялись. Под названием «пищевые компоненты» мы 

подразумеваем и живые, и неживые остатки, встреченные в желудках, в отличие от «пище-

вых объектов», т.е. тех компонентов, которые используются креветкой в качестве пищи. 

Длина тела креветок варьирует от 34 до 103 мм. Соотношение полов близко 1:1 (50,9% 

самок и 49,1% самцов)  Длина самок составляла 34-103 мм. Самцы заметно мельче (длина 

тела 34-74 мм). Кривая размерного состава самок состоит из трех участков, каждый из 

которых имеет свою моду (42, 57 и 67 мм). Можно предположить, что длительность жизни S. 

septemcarinata может составлять 3 года. Самки первых двух групп имеют гонады во II стадии 

зрелости. Следовательно, среди них имеются и еще неполовозрелые особи (вероятно, 

имеющими возраст 1 год), и креветки постарше, в возрасте 2 и 3 года, готовые к спариванию. 

У более крупных самок гонады  находятся  в  III-V  стадиях зрелости, но среди них преобла-

дают преднерестовые особи (с гонадами в IV-V стадиях). или уже отнерестившиеся самки, 

имеющие на плеоподах только что отложенные яйца (1 и 2 стадии эмбрионального развития). 

Следовательно, во время сбора метриалов можно в августе-сентябре 2016 г в западной части 

моря Лаптевых происходил нерест  S. septemcarinata.  

У самцов имеются две модальные группировки. Первая из них (42 мм) совпадает с мо-

дой неполовозрелых самок. Это, видимо, неполозрелые самцы. Можно предположить, что 

самцы могут жить два года.  
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Интенсивность питания исследованных креветок оказалась очень низкой (рис/ 1). У 

большинства креветок в желудках пищи не было, или присутствовали лишь ее следы. 

Вероятно, это объясняется тем, что материалы собирали в дневное время, тогда как креветки 

питаются, возможно, в другое время суток. Кроме этого, среди половозрелых самок присут-

ствуют только что отнерестившиеся, или готовые к нересту особи. У них, как правило, тоже 

были пустые желудки. Возможно, значение имеют обе эти причины. 

 
Рис. 1. Интенсивность питания  Sabinea septemcarinata 

 

Практически в каждом желудке креветки (табл. 1) присутствует детрит в виде рыхлой 

массы от сероватого до черного цвета. Его частота встречаемости составляет 94%. Детриту 

сопутствует песок, тоже встречающийся почти в каждом желудке (частота встречаемости 

81,3%).  Возможно, он захватывается креветкой вместе с детритом и служит жерновами 

желудочной мельницы, как у креветки Crangon crangon [3], которая относится к тому же 

семейству, что и исследованный нами вид. Находящиеся на втором и третьем месте кумовые 

раки и полихеты встречаются практически в каждом втором и третьем желудках (частота 

встречаемости, соответственно 40,8% и 27,5%). Амфиподы с частотой встречаемости 4,4%, 

как и прочие пищевые объекты, можно считать случайными. Среди кумовых преобладали 

представители рода Diastylus, а среди полихет представители семейств Nereidae (эррантные 

формы),  Maldanidae и один раз Pectinariidae (Pectinaria hyperborea) (седентарные, трубкожи-

вущие полихеты). Среди амфипод попадались, в основном, представители подотряда 

Gammaridea и реже  – Caprellidea. Все они относятся к бентосным формам.  

Эти же пищевые объекты  формировали виртуальные пищевой комок. Почти треть его 

объема составлял детрит (36,6%), на втором и третьем местах кумовые раки и полихеты (23,3 

и 20%, соответственно). Амфиподы занимали 6,6%. Эти четыре пищевых объекта занимают 

почти 80% усредненного (виртуального) пищевого комка и служат главной пище креветки S. 

septemcarinata. Остальную часть объема пищевого комка занимает песок (18%), который в 

полных желудках составлял очень малую часть пищевого комка, а также грунт (3% объема 

виртуального пищевого комка). Он сопутствовал остаткам полихет и, видимо, креветка 

захватывала его случайно в процессе питания. Это пример так называемого "неаккуратного 

питания".  

Можно сделать вывод, что S. septemcarinata по способу питания бентофаг, в море Лап-

тевых в летне-осенний период 2016 г питается преимущественно детритом, высшими раками 

(кумовыми и амфиподами), а также эррантными и трубкоживущими седентарными полихе-

тами. 
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Таблица 1. Состав пищи креветки Sabinea septemcarinata 

 

Объекты питания Частота встречаемо-

сти, % 

Доля в виртуальном 

пищевом комке, % 

Детрит 94,4 36,6 

Cumacea 40,8 23,3 

Polycheta 27,5 20,0 

Amphipoda 4,4 6,6 

Foraminifera 2,8  

Ophiura 3,1  

Нематода 0,3  

Остракода 0,6  

Copepoda-Calanoida 0,3  

Cnidaria 0,3  

Bivalvia 0,6  

Кладка гастропод 1,8  

Песок 81,3  

Неопределѐнные остатки 5,6  

Растительные остатки (бу-

рая водоросль) 

0,6  

Субстрат, ил (грунт) 1,3 3,3 

Объем материала 319 30 

 

В заключение доклада хочу поблагодарить Андрея Александровича Гусева, предоста-

вившего мне материалы для работы, и Рудольфа Николаевича Буруковскорго, читавшего 

статью и сделавшего ряд существенных замечаний. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛОВЕЛЬ 

ПРОМЫШЛЕННО-ЦЕННЫХ ГИДРОБИОНТОВ НА КАНЕВСКОМ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

Кожух А. Ю. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования, Киев, Украина 

 

Каневское водохранилище является самым молодым среди каскада Днепровских водо-

хранилищ, оно образовано путем перекрытия русла Днепра вблизи Канева и полностью 

наполнено в 1972 г. Для лучшего определения состава и наличия промышленно-ценных 

гидробионтов проводились научно-исследовательские ловли институтом гидробиологии в 

течение 10 лет. Анализ данных ловель позволяет определить и спрогнозировать вылов живых 

биоресурсов, формирования ихтиомассы и популяции гидробионтов в водохранилище [1-3]. 

Цель исследования - анализ состояния промышленно-ценных гидробионтов в Канев-

ском водохранилище за 2015 год. 

Объекты исследования - промышленно-ценные гидробионты (сазан, сом, жерех, окунь, 

язь).  

Исследование состояния запасов основных промышленно-ценных гидробионтов Канев-

ского водохранилища в 2015 г., проводились по данным весенних контрольных уловов. 

В контрольных уловах в 2015 г. сом фиксировался во всем вековом диапазоне, который 

свидетельствует о наличии сформированной разновозрастной популяции этого вида. Было 

зафиксировано достаточное количество сома младших возрастных групп (32,7 % от общей 

численности в уловах), то есть состояние пополнения можно оценить, как удовлетворитель-

ное. Основной вылов этого вида как за количеством, так и массой (соответственно 56,0 и 60,9 

%) стабильно приходится на младшие и средние возрастные группы, то есть в течение 

ближайших лет структура его промышленного стада будет отвечать режиму оптимальной 

эксплуатации. Удельный вылов сома средних и старших возрастных групп в текущем году 

уменьшился до 37,5 %, однако ловли свидетельствуют о доступности запасов. В контрольных 

ловлях увеличилась удельная масса выловленных экземпляров сома, который свидетельству-

ет об увеличении его популяции. 

Вылов жереха в 2015 г. во время контрольных ловель увеличился до 37 экз. (14 кг) за 

счет младших возрастных групп (86,6 % от общего улова по численности, средняя масса 340-

360гр). Данные ловель свидетельствуют о пополнении стада молодежью и предоставляют 

возможность перспективного получения рыб промышленных размеров и значительного 

количества новых потомков. 

Промышленное состояние популяции окуня в 2015 г. был удовлетворителен. Сформи-

рована разновозрастное промышленное стадо, которое обеспечило достаточный абсолютный 

вылов во время контрольных ловель, - 302 экз. (78 кг) массой 150-250 гр. Основной вылов 

окуня обеспечивался за счет младших возрастных групп (62,5 % по численности) и средних 

возрастных групп (54,1 % за массой). Таким образом, в текущем году промысел будет 

базироваться на средне-возрастных группах рыб и частично на старших, судьба которых в 

общей ихтиомассы складывает 25,4%. Полученные показатели свидетельствуют о благопри-

ятных перспективах формирования количественных и качественных показателей уловов 

этого вида в 2016 г. 

Среднегодовой вылов язя за последние 5 лет не превышал 55 т, при части 12,9 %. Дан-

ный вид в значительной мере нуждается дальнейшего зарыбления в водохранилище за счет 

государственного заказа. 

Таким образом, для опытных групп рыб Каневского водохранилища характерное увели-

чение и формирование ценной промышленной части этих видов. Что касается язя, то после 

образования водохранилища наблюдается уменьшение его количеству, который нуждается 
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немедленного зарыбления для возобновления промышленного размера и численности 

данного вида. 
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В настоящее время топливные ресурсы обеспечивают более 90% суммарного потребле-

ния энергии в мире. Самым главным сырьем среди них являются жидкие и газообразные 

углеводороды. Их поиск является одной из важнейших задач  морской геологии России. 

Открытые несколько лет назад точечные выходы газов на дне прибрежной зоны Ласпинской 

бухты являются малоизученным проявлением дегазации недр (истечение газовых глубинных 

флюидов) в условиях береговой зоны. До недавнего времени в научной литературе не было 

упоминания о столь близком нахождении газовых выходов у береговой линии Южного 

берега Крыма. Как следует из наших наблюдений, выход газов в волновой зоне берега (зоне 

аэрации и интенсивного перемешивания морской воды) создает аномальную биогеохимиче-

скую обстановку, приводящую к формированию своеобразного биоценоза, отличного от 

биоценозов черных и белых «курильщиков», обнаруженных на большой глубине как в 

Черном море, так и в Мировом океане [1]. Метан, как и другие газообразные углеводороды, 

вносит существенный вклад в создание парникового эффекта. Он в 21 раз превышает по 

этому показателю углекислый газ. Важно отметить, что бухта Ласпи является детским 

курортом. Наличие выхода взрыво- и пожароопасного газа создает опасность для жизнедея-

тельности отдыхающих.           Поэтому целью работы является изучение выхода газа на дне 

бухты Ласпи. На основе наблюдений и анализов химического состава можно будет сделать 

предположение о его происхождении и изменениях процессов дегазации в будущем.  

В ходе работе была изучена история исследований дегазации на дне океана и Черного 

моря, сделаны фото и видео выходов газа на дне Ласпинской бухты, прослежена интенсив-

ность и ритмичность газовых пульсаций, изменение местоположения газовых струй. Также 

были отобраны  пробы газов. Научная новизна работы заключается в многократном наблю-

дении выходов газа в прибрежной части Черного моря на глубинах от 1,0 до 3,5 метра. До 

недавнего времени подобные газовые источники находили на глубинах от 100 м до 1770 м 

[6].  Теоретическое значение полученных результатов заключается в открытии прибрежного 

участка дегазации недр на мелководье Черного моря, точнее на поверхности абразионной 

террасы в отложениях таврической серии (T3-J1) [1].  

Главными методами наших полевых исследований были визуальные наблюдения за вы-

ходом газов; их топографическая привязка; отбор проб породы, которая образуется на месте 

выходов газов, видео- и фотосъемка; отбор проб газа.  

В ходе изучения обширной литературы по вопросам глубинной дегазации на дне морей 

и океанов было выяснено, что еще в древности люди заметили на территории Керченского 

полуострова грязевые вулканы, которые представляют собой выбросы горючих газов из недр. 

О выходах газов в пределах Горного Крыма известно меньше. Интересно сообщение С.П. 

Попова, который еще в 1897 году наблюдал недалеко от селения Аян (Салгирская долина) 
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грязевую сопку [3]. Аналогичные наблюдения были сделаны севастопольским геологом 

В.И. Лысенко в окрестностях села Высокое (Бахчисарайский район). О наличии выделения 

газов со дна моря в акватории, прилегающей к Севастополю, стало известно после знамени-

того Крымского (Ялтинского) землетрясения 11 сентября 1927 года, в ходе которого наблю-

дались гигантские языки пламени в нескольких километрах от западного берега Каламитско-

го залива [6]. Непосредственно выход газов со дна Черного моря впервые визуально 

наблюдали в 1988 году акванавты И. Файзулин и О.Рогоза в ходе обследования на подводном 

исследовательском аппарате донной поверхности западного шельфа моря на глубине 100 

метров [4]. Специальный поиск этих образований сотрудниками Института южных морей (г. 

Севастополь) выявил уже более сотни метановых сипов с многочисленными карбонатными 

постройками, из которых через каналы периодически выделяется газ со скоростью 12-14 

м/мин. Количество, выявленых на дне Черного моря, газовых сипов растет в геометрической 

прогрессии с каждой  экспедицией.  Было установлено, что некоторые сипы непрерывно 

работают, по меньшей мере более тысячи лет [7]. Можно только представить, сколь огром-

ные массы газа выбрасываются со дна Черного моря! Как правило, они развиты на глубинах 

50—1770 м. Высота их обычно не превышает 200 м, поэтому подавляющее большинство 

факелов не достигают поверхности, «распыляясь» в воде [7]. Как видно из вышеприведенной 

информации, все данные по выходам газов приводятся, в основном, для северо-западного 

побережья Крыма и в приделах широкой части черноморского шельфа. А вот информацию о 

выделении метана со дна моря в непосредственной близости от береговой линии Южного 

берега Крыма никто из исследователей не приводит.  

Поэтому, открытое в 2006 [5] году одним из научных руководителей данной работы 

проявление газа на дне Ласпинского залива позволяет по-новому взглянуть на процессы 

дегазации недр в этой части Крыма и путях миграции газа. Данное проявление дегазации 

изучается в летние периоды полевыми экспедициями школьников под руководством препо-

давателей «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий» и Филиала 

МГУ с 2006 г. по 2018г.  Визуальные наблюдения авторов за выходами газа на дне Ласпин-

ской бухты при плавании в подводной маске показало следующее. В 10 – 30 метрах от берега 

на песчаном дне поднимаются струйки газовых пузырьков на границе валунной и песчаной 

фации донных морских [1]. Некоторые точки выделения газа находились на скальных 

образованиях и представляли собой округлые отверстия диаметром 5-7 мм. Глубина этих 

мест - 1,0 – 2,3 метра. Газовые грифоны имели разную частоту выхода газов: от 2 - 3 пузырь-

ков в секунду до одного пузырька за 1 -2 секунду. Количество точек выхода газа (грифонов) 

за период наблюдения изменялось от 10 до 20. Авторы в разные сезоны последних лет вели 

учет выходов пузырьков. В среднем из точки дегазации идет поток от 30 до 80 пузырьков газа 

за одну минуту, размером от 5.0 до 15.0 мм (возможно, существуют и более мелкие пузырь-

ки) [1]. Наблюдается периодичность в их выбросах. Вначале происходит отрыв двух-пяти 

мелких пузырьков, после, в нарастающем темпе, как рой (15-30) более крупных, затем 

наступает затишье на 10-15 секунд. Затем цикл повторяется. В течение дня количество 

выбросов из одной точки изменяется как в большую, так и в меньшую сторону. За период 

наблюдения установлен факт увеличения размеров пузырьков и объемов выбросов газа в 

периоды новолуний и полнолуний [2]. Ареал участка, в приделах которого наблюдались 

выходы газа, имел форму вытянутого в сторону моря эллипса площадью около 400 – 450 кв. 

м. На месте выходов газа была обнаружена карбонатная постройка в виде скального рифа, 

вытянутого вдоль простирания берега [1]. Как мы выяснили, отобрав пробу из этой построй-

http://old.inmi.ru/img/7_Postr-2.jpg
http://old.inmi.ru/img/7_Postr-2.jpg
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ки, она сложена гравийно-галечниковым конгломератом на карбонатном цементе. Карбонат в 

виде кальцита (арагонита) выделялся, как считают исследователи, в ходе жизнедеятельности 

метанотрофных (т.е. питающихся метаном) бактерий [1].  

Одним из основных задач наших полевых исследований был отбор проб газа. С места 

выходов газа были взяты пробы в пластиковые бутылки и стеклянную банку с использовани-

ем водяного затвора. При поджигании выхода газа из бутылки наблюдались вспышка и 

шипение. Ощущался очень заметный запах сероводорода. Пробы газа были переданы в 

лабораторию отдела радиационной и химической биологии Института морских биологиче-

ских исследований РАН аналитику Малаховой Т.В. Приборы лаборатории позволили 

выполнить анализы только по содержанию низкомолекулярных предельных углеводородов 

(С1 – С6). Авторы убедились, что главным компонентом газа является метан. Другие газы 

(этан, пропан) являются гомологами метана - предельными (насыщенными) углеводородами, 

в молекулах которых атомы углерода связаны между собой простой связью [2]. Непостоян-

ство газового состава во времени и пульсирующий характер выделения его из пород таври-

ческой серии является доказательством глубинного генезиса дегазации, а не за счет разложе-

ния органических остатков, как считалось до этого [2].  Тем самым мы внесли еще один 

аргумент в пользу абиотического происхождения сероводорода глубинных вод Черного моря 

[2]. Неопределенная неизвестная часть состава газа в пробах составляет от 5 до 40 % от 

общего объема и возможно представлена азотом, углекислым газом, сероводородом, водоро-

дом и инертными газами [2].  

Учитывая глубинный характер выходов газа Ласпинской бухты, можно предположить, 

что существует связь между интенсивностью дегазации и сейсмическими процессами на 

Форосском поднятии и в Черном море в целом. Следовательно, газовые струи на дне моря 

следует отнести к   индикаторам состояния недр. Продолжающий мониторинг выходов газов 

Ласпинской бухте позволит изучить процессы дегазации во времени и их влияние на форми-

рование ландшафтов в прибрежной части бухты Ласпи.  
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УДК 543.427.4 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И МЫШЬЯКОМ ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ В ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА В 2017 Г. 

Куринная Ю. С., Каталевский Н. И., Геворкян Ж. В., Кораблина И. В. 

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Ростов-на-Дону, Россия 

 

Донные отложения (осадки) представляют собой сложную многокомпонентную систе-

му, которая может накапливать в себе различные химические вещества (в частности, тяжелые 

металлы) и являться источником вторичного загрязнения водных объектов. Выявление 

закономерностей миграции тяжелых металлов (ТМ) в системе «вода – взвешенное вещество – 

донные отложения» является достаточно сложным вопросом, который требует проведения 

большого количества исследований.  

Характеристики донных отложений, с одной стороны, активно формируются под влия-

нием различных динамических процессов, а также антропогенных факторов, с другой 

стороны, характеристики донных отложений (в первую очередь гранулометрический состав) 

определяют накопление и перераспределение загрязняющих веществ, поступающих в 

морскую среду. Соединения ТМ, поступившие в водную среду, моментально вовлекаются в 

цепь различных перемещений и превращений под влиянием многочисленных факторов [1]. 

Опасность ТМ, как загрязнителей усугубляется тем, что они устойчивы к разрушению в 

течение многих лет, быстро накапливаются в гидробионтах и очень медленно выводятся из 

организмов. Мониторинг содержания в донных осадках загрязняющих веществ и тяжелых 

металлов очень актуален для прибрежных районов Черного моря, и особенно районов 

Крымского полуострова, известных своей курортной привлекательностью. 

Гидробионты разных трофических уровней могут аккумулировать в своем организме 

различные металлы, причем их токсичность значительно колеблется. Токсическое действие 

большинства тяжелых металлов на рыб обусловлено их формами нахождения в среде. Так 

концентрированные растворы солей нарушают функции органов дыхания, в слабых разведе-

ниях нарушается проницаемость биологических мембран, угнетается активность ферментов. 

Гидроокиси железа и марганца, осаждаясь на жабрах и икре, нарушают газообмен, что 

приводит к асфиксии. С повышенным загрязнением морской воды соединениями титана, 

железа, кадмия и хрома связывают поражение рыб опухолями и язвенной болезнью, а также 

деформацию скелета и воспаление плавников. Высокие концентрации ртути приводят к 

тяжелому отравлению, поражению центральной нервной системы, печени, почек и других 

органов. Кадмий приводит к замедлению роста. Соединения свинца в высоких концентрациях 

нарушают обмен веществ [2]. 

Особенностью донных осадков, как показателей состояния водного объекта, является 

то, что они служат крайним звеном поступления веществ в водоемы, вследствие чего объеди-

няют геохимические особенности водосборных участков, различных техногенных сбросов и 

водных объектов [3]. 

В настоящей работе приводятся основные результаты оценки уровня загрязнения и осо-

бенностей пространственного распределения тяжелых металлов в донных отложениях 

акватории Чѐрного моря в районе Крымского полуострова, полученные в ходе весенне-

летнего (май – июнь) и осенне-летнего (август – сентябрь) периодов исследований, проводи-

мых ФГБНУ «АзНИИРХ» в 2017 г. Пробы донных отложений были отобраны 9 станциях из 

которых 5 в шельфовой зоне Крымского полуострова (ст. 2, 3, 7, 8, 10) и 4 на свале глубин 

(ст. 4, 5, 6, 11) (рис. 1). Оценка загрязнения ТМ дается по 14-и приоритетным элементам (Al, 

Fe, Mn, Ba, Sr, V, Zn, Cr, Ni, Cu, Pb, As, Cd). Валовое содержание алюминия, железа, марган-

ца, бария, стронция, ванадия, цинка, хрома, никеля, меди, свинца и мышьяка определось 

методом рентгенфлуоресцентного анализа [4], кислоторастворимые формы кадмия – методом 

атомной абсорбции с электротермической атомизацией [5]. Обе методики разработанным в 

ФГБНУ «АзНИИРХ» и аттестованным на федеральном уровне. Все измерения проводились в 
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Аналитическом испытательном центре ФГБНУ «АзНИИРХ» (лаборатория аналитического 

контроля водных экосистем). 
 

 
Рис. 1 Схема расположения станций отбора проб донных отложений в исследуемой 

акватории Чѐрного моря в районе Крымского полуострова в 2017 г. 
 

Гранулометрический состав проб донных отложений в исследуемом районе Черного 
моря менялся от мелкодисперсных алеврито-пелитовых илов в мористой части до средне- и 
крупнодисперсных песчаных отложений в прибрежной зоне. (табл. 1, Рис. 2).  

 
Таблица 1 -  Типы донных отложений Чѐрного моря в районе Крымского полуострова 

в 2017 г. 
 

Тип донных 
осадков 

Характеристические признаки Частота встречаемости, % 
весенне-летний 

период 
осенне-летний 

период 
1 Ракушечник с ракушечным детритом и 

примесью песка 
20 38 

2 Ракушечник с ракушечным детритом, 
песок с примесью ила 

5 25 

3 Илистый мелкодисперсный песок с 
примесью ракушечного детрита 

13 12 

4 Ил светло-серый 62 25 
 
 

 
Рис. 2 Распределение различных типов донных отложений в исследуемой акватории Чѐрного 

моря в районе Крымского полуострова в 2017 г. 
 

В течение всего периода наблюдений концентрации алюминия в донных осадках в рай-
оне Крымского полуострова менялись от ~ 6 до 69 г/кг, железа ~ от 3,4 до 39 г/кг, стронция ~ 
от 0,21 до 1,3 г/кг, марганца – от 69 до 572 мг/кг, бария - от 28 до 332 мг/кг, ванадия – от 5 до 
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113 мг/кг, цинка – от 9,5 до 100 мг/кг, хрома – от 17 до 147 мг/кг, никеля – от 17 до 58 мг/кг, 
меди – от 9,1 до 34 мг/кг, свинца - от 1,8 до 25 мг/кг, мышьяка – от 3,2 до 12 мг/кг, ртути – от 
0,06 до 0,24 мг/кг и кадмия – от 0,01 до 0,08 мг/кг сухой массы (табл. 2). 

 
Таблица 2. Диапазоны и средние концентрации тяжѐлых металлов и мышьяка в дон-

ных отложениях Чѐрного моря в районе Крымского полуострова в 2017 г., мг/кг сухой массы 
 

Элемент Весенне-летний период Осенне-летний период 
диапазон средняя диапазон средняя 

Алюминий 7851 – 66220 44246 6046 – 68512 35599 
Железо 4618 – 38953 26027 3359 – 38062 19777 
Марганец 91 – 572 343 69 – 502 266 
Барий 28 – 332 173 62 – 302 165 
Стронций 217 – 1328 502 211 – 1246 651 
Ванадий 5,0 – 113 73 7,5 – 109 57 
Цинк 14 – 100 67 9,5 – 100 60 
Хром 17 – 147 88 24 – 102 63 
Никель 18 – 58 42 17 – 56 37 
Медь 9,1 – 34 24 12 – 34 23 
Свинец 5,9 – 25 15 1,8 – 24 14 
Мышьяк 3.2 – 12 8,0 3,3 – 12 6,6 
Кадмий 0,02 – 0,08 0,05 0,01 – 0,04 0,03 
Ртуть 0.06 – 0.24 0.15 0,12 – 0,24 0,18 

 
Наиболее высокие концентрации алюминия, железа, марганца, бария, ванадия, хрома и 

свинца зафиксированы в илистых донных отложениях по траверзу Феодосийского залива, 
цинка, никеля и мышьяка – в илистых донных отложениях по траверзу мыса Аю-Даг, 
стронция и ртути – в ракушечнике по траверзу оз. Донузлав, меди и кадмия - в илистых 
донных отложениях по траверзу мыса Сарыч. От весны к осени в донных отложениях в 
районе Крымского полуострова концентрации ртути и стронция повысились в среднем в 1,2 и 
1,3 раза, соответственно, алюминия, мышьяка, железа, марганца, ванадия, хрома и кадмия – 
понизились в 1,2 – 1,7 раза. 

Анализ полученных результатов показал, что содержание тяжелых металлов в донных 
отложениях зависит от особенностей их гранулометрического состава. 

Отмечено, что высокие концентрации тяжелых металлов наблюдались в мелкодис-
персных илистых отложениях, что объясняется их повышенной сорбционной способностью. 
Для таких элементов как стронций и ртуть наблюдается зависимость от крупно- и среднезер-
нистых песчаных отложений с включениями ракуши и ракушечного детрита. 

Исследования на базе ФГБНУ «АзНИИРХ» проводились начиная с 2015 года. По от-
ношению к 3-м последним годам наблюдения в донных отложениях прибрежной части 
Крымского полуострова не отмечено значительного увеличения концентраций ТМ. Все 
полученные концентрации не являются критичными. 

 
Список литературы 

1. Веницианов Е.В., Кочарян А.Г. Тяжелые металлы в природных водах // Воды суши: 
проблемы и решения. – М., 1994. 

2. Болезни рыб: Справочник/ ред. Осетров В.С.-М., 1989.-288 с. 
3. Клѐнкин, А. А., Корпакова, Л. Ф. Павленко, З. А. Темердашев. Экосистема Азовского 

моря: антропогенное загрязнение. – Краснодар, 2007. – 324 с.  
4. Методика выполнения измерений массовых долей алюминия, бария, ванадия, железа, 

кобальта, магния, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, стронция, титана, хрома, цинка и 
серы (общей) в пробах почв и донных отложений пресных и морских водных объектов 
методом рентгенфлуоресцентного анализа. – Ростов-на-Дону: Вираж, 2006. 14 с. 
ФР.1.31.2006.02634. 

5. Методика выполнения измерений массовой доли кадмия в пробах донных отложений 
и почв методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией. – Ростов-на-Дону: 
Вираж, 2006. 11 с. ФР.1.31.2007.03104.  



Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

104 

УДК 597.556.333.7 

РОСТ МОРСКОГО ЕРША SCORPAENA PORCUS (SCORPAENIFORMES: 

SCORPAENIDAE) ИЗ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА 

Куцын Д. Н., Скуратовская Е. Н., Чеснокова И. И. 

Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН,  

Севастополь, Россия 

 

Морской ерш Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 является широко распространенным 

оседлым демерсальным видом. Нативный ареал охватывает Атлантический океан у берегов 

Европы и Африки, Бискайский зал. до южных берегов Великобритании, Канарские и Азор-

ские о-ва, берега Марокко, Средиземное и прилегающие моря. В прибрежных водах Черного 

моря распространен повсеместно, в Азовском море известен к северу от Керченского проли-

ва, у мыса Казантип и о-ва Бирючьего [1]. 

На протяжении всего ареала и в связи с условиями обитания морской ерш формирует 

группы, различные по своим биологическим особенностям, среди которых рост является 

одной из важнейших. Рост характеризует взаимоотношения организма и среды, и в значи-

тельной степени определяет скорость созревания, продолжительность жизни и темп воспро-

изводства популяции, приспособительно меняясь в зависимости от условий обитания [2]. В 

этой связи изучение роста является ключевой задачей в разработке проблем адаптации и 

продукционных возможностей популяции в определенных условиях. 

Рост морского ерша из прибрежных вод юго-западного Крыма является слабоизучен-

ным вопросом. Известен ряд работ, в той или иной степени затрагивающие данную проблему 

[3, 4, 5, 6 и др.]. Однако внимание в них сфокусировано на биомониторинге окружающей 

среды, где морской ерш выступает в качестве индикатора, в то время как рост данного 

объекта сам по себе нуждается в отдельном и всестороннем изучении. 

Целью данной работы является описание особенностей роста морского ерша из при-

брежных вод юго-западного Крыма.  

Сбор материала осуществлялся в прибрежной акватории юго-западного Крыма: от 

Ласпинской бухты на север до прибрежной акватории мыса Толстый (рис. 1). Лов проводился 

главным образом в весенне-летний период с 2012 по 2017 гг. донными ловушками с ячеей 

сетного полотна 12 мм. Пойманные особи подвергались полному биологическому анализу 

согласно стандартным методикам [7]. Измерения длины проводились с точностью до 0.1 см, 

массы – до 0.1 г. В расчетах использовалась общая длина (TL). Возраст определялся по 

отолитам, предварительно выдержанным в течение 5-7 дней в 50% растворе глицерина. При 

описании линейного и весового роста применялись уравнения Берталанфи [8] и индексы 

роста [9]. Объем исследованного материала составил 1121 экземпляр. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема района исследований. Точками отмечены места сбора материала 
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Линейный рост морского ерша асимптотичен и характеризуется двумя выраженными 

этапами. На первом этапе протяженностью 2 года как у самцов, так и у самок происходит 

быстрый экспоненциальный рост, когда величина абсолютных приростов составляет 8-8,5 см 

на первом году жизни и 4-4,5 см на втором (рис. 2). При достижении длины 8 см начинают 

созревать первые самцы и при длине 12 см и в возрасте 2 лет заканчивают созревание 90% 

особей мужского пола. В этом возрасте наступает замедление роста, знаменуя начало второго 

этапа, когда ежегодный прирост не превышает 1,5 см и линейно замедляется, переходя в 

сенильную стадию на 6-7 году жизни и фактически останавливаясь. Созревание самок более 

растянуто во времени, начинается в возрасте 2 лет при длине 12-12,5 см, а заканчивается 

(90%) в 4 года при длине 16-16,5 см. В этот период, начинается второй этап, для которого 

характерно резкое замедление соматического роста до 1-2 см в год, что связано с перераспре-

делением энергетических затрат в пользу генеративного. Последующий рост самок замедля-

ется не так выраженно, как у самцов, в результате чего они достигают больших размеров к 

концу жизненного цикла. 

 

 
Рис. 2. Динамика абсолютных приростов длины тела морского ерша  

 

Весовой рост морского ерша хорошо аппроксимируется (R
2
>0,90) степенными уравне-

ниями зависимости массы от длины:  

для самок: W = 0,013TL
3,13

, 

для самцов: W = 0,024TL
2,88

. 

Большее значение показателя степени у самок (3,13) говорит о более высоком темпе ве-

сового роста, что хорошо согласуется с динамикой линейного роста и значительно большей 

интенсивностью генеративного роста.  

При анализе значений коэффициентов уравнений Берталанфи обращает внимание вы-

раженный половой диморфизм (табл.). Значительно большее значение коэффициента k у 

самцов свидетельствует о более ранних сроках полового созревания и быстром достижении 

предельных размеров, которые, при этом, ниже на 7 см. Данное обстоятельство приводит к 

тому, что значение индексов линейного (φ) и весового роста (φ′) у самцов и самок отличаются 

несущественно. В то же время, в абсолютном выражении, самцы отстают в росте от самок, 

что хорошо видно на кривых роста, построенных на основе рассчитанных коэффициентов 

(рис. 3). 
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Таблица. Коэффициенты уравнения Берталанфи и индексы роста морского ерша 

 

 

 

 
Рис. 3. Кривые линейного (свирху) и весового (снизу) роста морского ерша 

смоделированные уравнениями Берталанфи 

 

Межполовые различия в росте, размерах, сроках созревания и продолжительности жиз-

ни имеют адаптивное значение. Таким образом может осуществляться снижение пищевой 

конкуренции внутри популяции и более эффективное использование кормовой базы.  

 

В результате проведенного исследования установлено следующее: 

1. Рост морского ерша делится на два этапа: экспоненциальный до достижения 
половой зрелости и линейно замедляющийся после созревания. 

2. Самцы созревают на втором году жизни при длине 12 см, самки начинают со-
зревать на третьем году и заканчивают четвертом при длине 16,5 см. 

3. Весовой рост морского ерша хорошо аппроксимируется (R2
>0,90) степенными 

уравнениями зависимости массы от длины: для самок: W = 0,013TL
3,13

, для самцов: W = 

0,024TL
2,88

. 

4. Выраженный половой диморфизм в росте морского ерша является адаптивным 
свойством и способствует снижению пищевой конкуренции внутри популяции. 
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Работа подготовлена по темам государственного задания ФГБУН ИМБИ: "Молисмоло-

гические и биогеохимические основы гомеостаза морских экосистем", номер гос. регистра-

ции АААА-А18-118020890090-2; "Закономерности формирования и антропогенная транс-

формация биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов 

Мирового океана" номер гос. регистрации AAAA-A18-118020890074-2 и "Функциональные, 

метаболические и токсикологические аспекты существования гидробионтов и их популяций в 

биотопах с различным физико-химическим режимом" номер гос. регистрации АААА-А18-

118021490093-4. 
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УДК 591.111:597.556.333.1(262.3) 

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 

СКОРПЕНЫ (SCORPAENA PORCUS L.) В ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Кухарева Т. А., Андреева А. Ю., Солдатов А. А. 

Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН,  

Севастополь, Россия 

 

Состав крови рыб близок к млекопитающим: самые массовые форменные элементы 

плазмы – это эритроциты (98-99%), остальные клетки представляют собой лейкоциты и 

тромбоциты. Вместе с тем, гемопоэз у рыб происходит не в костном мозге, а в почках и 

селезенке. Как правило, в селезенке осуществляется депонирование и утилизация стареющих 

форменных элементов [Abdel-Aziz et al. 2010; Witeska 2013], а функцию гемопоэза на себя 

берет головная почка, которая имеет сходство с красным костным мозгом [Rоdriguеz, 1995]. 

Однако процесс кроветворения у рыб обладает значительной видоспецифичностью, а также 

зависит от множества факторов, таких как: время года, температура и концентрация кислоро-

да в воде. При этом показано, что интенсивность гемопоэза возрастает в нерестовый период 

[Маслова, Тавровская, 1991]. Подобные факторы затрудняют адекватную оценку динамики 

пролиферативной активности кроветворной ткани рыб.  

Целью работы было изучение клеточного состава и пролиферативной активности кро-

ветворной ткани морского ерша в состоянии нереста и функционального покоя. 

Материалы и методы 

В работе использовали взрослых особей морского ерша (Scorpaena porcus L.): вес – 

83,6-133,7 г, длина – 10,7-17,0  см, в состоянии относительного функционального покоя 

(стадия зрелости гонад – II-III) и стадии активного нереста (стадия зрелости гонад – IV-V). 

Отбирали 10 особей на группу. (см. табл 1).  

 

Табл. 1. Периоды отлова и функциональное состояние особей 

Период отбора проб Температура 

воды 

Стадия зрелости 

гонад 

Функциональное состояние 

рыб 

Январь-Март 12-14 II-III покой 

Май-Июль 18-20 IV-V нерест 

 

Полученные образцы селезенки и головной почки (про- и мезонефрос) механически из-

мельчали в среде следующего состава: 128 мМ NaCl, 3 мМ KC1, 1,5 мМ CaCl2, 1,5 мМ MgCl2, 

15 мМ  Hepes, 2,2 мМ D-глюкозы (рН 7,8). Для удаления фрагментов тканей клеточную массу 

трижды отмывали в указанной среде. Осадок использовали для изготовления мазков. 

Мазки окрашивали по комбинированному методу Паппенгейма (Май-Грюнвальд + Ро-

мановского-Гимза). Просмотр препаратов и фотографирование проводили на микроскопе 

БИОМЕД ПР-2 ЛЮМ, оборудованном камерой Levenhuk C NG Series. Просматривали 2000 

клеток на препарат. Анализ микрофотографий и определение линейных характеристик клеток 

проводили в программе ImageJ 1.44 p. 

Статистическая обработка и графическое оформление полученных результатов прове-

дены с применением стандартного пакета Grapher (версия 7). Результаты представлены в виде 

xSx  . Достоверность различий оценивали при помощи t-критерия Стьюдента. О нормально-

сти распределения судили по критерию Пирсона. 

Световая микроскопия  

Анализ клеточного состава пронефроса и селезенки скорпены методом световой микро-

скопии позволил обнаружить в этих органах форменные элементы всех ростков гемопоэза, 

находящиеся на различных этапах дифференцировки. Для удобства эти элементы были 
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поделены на 3 кластера, исходя из размерных характеристик: кластер мелких клеток, кластер 

средних клеток и кластер крупных клеток.  

Кластер мелких клеток – диаметр 4-7 мкм.  

Данная размерная группа была образована клетками преимущественно округлой фор-

мы, диаметр которых составлял 4-7 мкм. Среди них присутствовали тромбоциты, лимфоциты 

и КОЕ (родоначальные клетки всех ростков гемопоэза), однако морфологические признаки 

данных форменных элементов схожи, различить которые методом световой микроскопии не 

представляется возможным.  

Более крупные клетки из данной размерной группы имели средний диаметр 6.5±0.1 мкм 

и представляли собой большие лимфоциты. 

Кластер средних клеток – диаметр 8-9 мкм. Данная группа была образована бластны-

ми клетками крови всех ростков гемопоэза. Клетки имели диаметр 8.4±0.2 мкм. Ввиду 

схожести морфологических признаков у всех бластных форм при использовании методов 

световой микроскопии, нами было выделено 2 типа данных клеток:  

 Эритробласты, цитоплазма которых имела выраженную базофильную окраску. 

  Бластные формы клеток белой крови, которые отличались цитоплазмой свет-

лых оттенков. Они включали в себя миелобласты, монобласты, лимфобласты и мега-

кариобласты. 

Кластер крупных клеток - диаметр более 10 мкм.  

В кластер наиболее крупных клеток входили элементы, диаметром более 10 мкм. Среди 

них были выделены все типы гранулоцитов, зрелые эритроциты, моноциты, макрофаги, и 

плазматические клетки, находящихся на различных этапах дифференцировки.  

Нейтрофилы, базофилы и эозинофилы имели диаметр 10.4±0.1 мкм. 

Зрелые эритроциты скорпены, обнаруженные в пронефросе, имели эллипсоидную фор-

му со средними размерами большой и малой оси 12.7±0.2 мкм и 9.7±0.2 мкм соответственно.  

Также на гистологических препаратах пронефроса были найдены предшественники мо-

ноцитов, находящиеся на различных этапах дифференцировки, их средний диаметр составил 

11.4 ± 0.3 мкм. 

Макрофаги составляли группу наиболее крупных элементов среди всей рассмотренной 

клеточной популяции. Средний диаметр большой оси составил 18.15±1.10 мкм, малой – 

13.4±0.9 мкм.  

Плазматические клетки имели округлую форму со средним диаметром 14.2±0.5 мкм.  

Следует отметить, что на микрофотографиях регистрировались отдельные случаи ка-

риорексиса клеток. 

В селезенке морского ерша были выделены две размерные группы клеток, соответству-

ющие мелкому и крупному кластеру в суспензии пронефроса. Клеточный состав группы 

мелких клеток соответствовал суспензии головной почки.   

Крупный кластер клеток селезенки был образован преимущественно зрелыми эритро-

цитами. Эритроциты, найденные в селезенке, обладали более выраженной эллипсоидностью 

(большая ось – 12.15±0.23 мкм, малая – 7.91±0.22 мкм) и часто имели некоторые нарушения 

формы (пойкилоцитоз), что характерно для стареющих эритроидных элементов. Среди 

данных клеток наблюдались случаи свеллинга, диаметр таких эритроцитов составил 

18.17±0.56 и 14.97±0.34 мкм для большой и малой оси соответственно.  

Другие форменные элементы в селезенке были малочисленны (менее 2%) и представля-

ли собой эритробласты и клетки белой крови.  

Клеточный состав кроветворных органов в период нереста. 

У всех особей, находившихся в нерестовом состоянии, был отмечен рост числа бласт-

ных форм в пронефросе (табл. 2). В сравнении со стадией функционального покоя, количе-
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ство бластов белых клеток крови увеличилось в полтора раза и составило 9.3±2.1%. Содер-

жание эритробластов увеличилось еще более – в 2.5 раза - и достигло значений 11.5±2.3%. 

Одновременно регистрировалось некоторое снижение числа клеток наименьшей размерной 

группы у нерестящихся особей. Их доля среди клеток головной почки составляла 23.3±7.5%, 

что на 30% меньше, чем у особей в преднерестовом состоянии. Количество больших лимфо-

цитов снизилось на треть и составило 14.2±3.3%. 

Основную часть форменных элементов крупного кластера у всех исследуемых особей 

составили гранулоциты, находящиеся на различных этапах дифференцировки. Наиболее 

массовыми представителями этой группы были малодифференцированные нейтрофилы. У 

особей, находящихся в преднерестовом состоянии, на их долю приходилось более 24% всей 

клеточной популяции пронефроса, у нерестящихся - более 37 %. Число эозинофилов суще-

ственно не изменялось и находилось на уровне 2-3 %. Базофилы у рыб встречаются крайне 

редко [Иванова, 1983], в нашем случае их было обнаружено менее 0.3%.  

Обратные изменения касались пролиферирующих моноцитов. У нерестящихся особей 

их содержание регистрировалось на уровне 1.9 ±0.3 %, тогда как в преднерестовом состоянии 

их число было в 3 раза большим. 

Относительно содержания макрофагов, плазматических клеток и зрелых эритроцитов 

достоверных различий обнаружено не было, их количество не превышало 3 % от всех 

форменных элементов пронефроса.  

Также встречались единичные случаи кариорексиса и лизиса эритроцитов (эритроци-

тарные тени).  

Клеточные популяции селезенки были представлены зрелыми эритроцитами, а также 

клетками мелкого кластера (тромбоцитами, колониеобразующими единицами, большими и 

малыми лимфоцитами) (табл. 3). Кроме того, на мазках отмечены эритроцитарные тени. 

Количество других форменных элементов не превышало 2%, среди них наиболее массовыми 

представителями в нерестовый период были эритробласты (0.86%). 

 

Табл.2. Содержание форменных элементов в пронефросе Scorpaena Porcus L., находящихся в 
состоянии нереста и относительного функционального покоя 

Типы форменных элементов Состояние покоя Состояние нереста 

Бласты клеток белой крови, % 6.09±1.5 9.3±2.1 

Эритробласты, % 4.70±1.78 11.5±2.3 

Мелкий кластер (малые лимфоциты, 
тромбоциты и КОЕ), % 

32.54±5.47 23.3±7.5 

Большие лимфоциты, % 21.28±4.35 14.2±3.3 

Предшественники нейтрофилов, % 24.05±4.75 37.07±7.48 

Предшественники эозинофилов, % 2.17±1.46 2.03±0.98 

Предшественники базофилов, % 0.26±0.14 0.09±0.17 

Промоноциты, % 5.63±1.87 1.9±0.3 

Макрофаги, % 1.3±0.43 0.2±0.13 

Плазматические клетки, % 0.6±0.35 0.31±0.09 

Зрелые эритроциты, % 1.38±0.75 0.1±0.08 
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Табл.3. Содержание форменных элементов в селезенке Scorpaena Porcus L., находящихся в 

состоянии нереста и относительного функционального покоя. 
Типы форменных элементов Состояние покоя Состояние нереста 
Зрелые эритроциты, % 22.08±4.67 24.44±5.81 
Мелкий кластер (лимфоциты, тромбоциты 
и КОЕ), % 

58.73±5.72 56.73±6.48 

Эритроцитарные тени, % 18.79±3.46 16.64±3.12 
Эритробласты, % 0.23±0.18 0.86±0.23 
Другие форменные элементы около 1% около 1% 

 
Клеточный состав органов кроветворения. 
В пронефросе морского ерша были найдены все типы форменных элементов крови: 

эритроидный, миелоидный и лимфоидный. Все они находились на различных этапах диффе-
ренцировки. Зрелые клетки встречались крайне редко. Это означает, что головная почка 
выполняет функцию основного органа гемопоэза у скорпены. 

 В селезенке явно преобладали эритроциты, при этом они имели более вытянутую 
форму, характерную для стареющих клеток. Кроме того, на мазках часто встречались 
макроциты (набухшие эритроциты с диаметром большой оси 16,9±0,38 мкм, малой – 
11,52±0,27 мкм), а также эритроцитарные тени. Наличие подобных клеточных элементов 
свидетельствует о протекании процессов лизиса в данном органе. Это означает, что селезенка 
у скорпены является местом утилизации стареющих эритроцитов.  

Сезонная динамика 
В ходе эксперимента было показано, что нерестовый период запускает процесс проли-

ферации в кроветворных органах скорпены. На мазках пронефроса отмечали увеличение 
числа эритробластов и бластов клеток белой крови. При этом преобладал рост содержания 
эритробластов. Также регистрировали наличие предшественников эритроцитов и в селезенке, 
которые, однако, исчезали в период функционального покоя, и орган выполнял лишь функ-
цию утилизации стареющих клеток красной крови. Следовательно, нерест скорпены иниции-
рует запуск эритропоэза.  

Помимо этого, процесс нереста также повлиял на содержание клеток белой крови в 
пронефросе. Было отмечено увеличение доли нейтрофилов и снижение числа моноцитов. 

Таким образом, нерестовый период оказывает существенное влияние на содержание 
форменных элементов в кроветворных органах скорпены, что необходимо учитывать при 
исследовании процессов гемопоэза. 
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УДК 574.2 

ВКЛАД ПОЛЬСКИХ УЧЁНЫХ В ИЗУЧЕНИЕ ТИПА  

ГУБКИ (SPONGIA) ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Лебедев Г. А. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, Иркутск, Россия 

 

История исследований разных групп животных озера Байкал по-прежнему актуальна. 

Однако, первоначальные наблюдения связаны с плеядой польских ученых, некоторые из 

которых были сосланы в Сибирь после восстания 1863/64 гг., другие же попали в Сибирь по 

другим причинам. К числу первых следует отнести Б.И. Дыбовского и его друга и сподвиж-

ника В.И. Годлевского. Эти замечательные исследователи, не имея материальной поддержки, 

связей и доступа к технологиям, смогли доказать населѐнность Байкала низшими  формами 

жизни, в т.ч. в изучение рода Lubomirskia. Вторые, такие как, Б.А. Сварческий, первоначаль-

но занимался вопросами гидрофауны в европейской части России. 

Цель сообщения обобщить материалы, собранные польскими исследователями при 

изучении р. Lubomirskia. 

Материалом послужили разные публикации [Сварческий, 1901; Сварческий, 1902; Фо-

рест, 2000; Шостакович, 2000; Шостакович, 2001; Демидович, Никулина, 2011;  Малинов-

ский, 2011; Шиленков, Никулина, 2011]. 

Тип Губки (SPONGIA) – многоклеточные водные животные неподвижно прикреплен-

ные ко дну и подводным предметам. Органы отсутствуют, их функции выполняют группы 

клеток: археоциты, хоаноциты и др. [Догель, 1981]. Байкальские губки относятся к классу 

Обыкновенные губки – Demospongia.  

Польские ученые работали в пос. Култук Иркутской губернии и проводили практически 

круглогодичные наблюдения за фауной озера Байкал. В результате их исследований было 

установлено, что фауна озера является огромной и уникальной естественной лабораторией, в 

которой находится свыше 67% эндемиков. 

Б.И. Дыбовский объединил всех губок южной части Байкала в  род - Lubomirskia и дал 

подробное описание четырех видов: L.baicalensis, L.bacillifera, L. intermedia L.papyracea. Он 

рассматривал L. intermedia, как переходную форму между байкальскими губками и спонгил-

лидами, отвергнув, таким образом, мысль о какой-либо связи спонгиофаун Байкала и Тихого 

океана. Однако,  в 1886 году Б.И. Дыбовский опубликовал о губке северного моря, идентич-

ной L.baicalensis, что заставило его изменить свои взгляды и принять идею, о возможной 

связи между частью Байкала и Тихим океаном. Данная теория существовала до 1981 года. 

Впоследствии, с помощью изучения цитологических и анатомических признаков, была 

доказана явная связь Байкальских губок, со спонгиллидами [Кожов, 1947 и др.].  

Вместе с Б.Дыбовским работал В. Годлевский. В его честь было названо вид губкb: 

Dybowscella Godlewskii. 

Велика роль в исследовании губок принадлежит Б.А. Сварчевскому. Начиная с начала 

XX-го века Б.А. Сварческий отдает предпочтение изучению губок на Черном море и впослед-

ствие становится основателем российской школы спонгиологов. Благодаря его исследований, 

были получены уникальные сведения об губках разных водоемов, включая озеро Байкал. Он 

обнаружил широко распространѐнную разновидность Spongilla fragilis, и абсолютно новую 

во многих отношениях губку нового рода Carterias, обитающая при входе в Ольхонскую 

бухту была найдена желтовато-бурая Carterias primitivus. Он предложил отнести эту мягкую 

губку в отдельный род, в связи с не имевшим аналогов строением еѐ  спикул. Верный идее 

принадлежности Байкальских губок к морскому роду Vespula, он переименовал L.baicalensis 

в Vespula baicalensis, отнѐс к этому же роду  L.fusifera Soukarschoff, L. abietina Swartchewski и 

сохранил род Lubomirskia для L. papyracea Dybowski и L. irregullaris Swartchewski.  

Ключевые слова: польские исследователи, байкальские губки. 
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УДК 577 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ОСОБЕЙ В 

НЕЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ «ХИЩНИК-ЖЕРТВА» 

Лямина Н. В.,  Косовская М. А. 

Севастопольский государственный университет,  

Институт ядерной энергии и промышленности, Севастополь, Россия 

  

Экологическая система представляет собой функциональное единство организма и 

окружающей среды. Зрелые экосистемы можно охарактеризовать следующим образом: это 

открытые системы с поступлением  и выносом энергии и вещества, а так же с их внутренним 

круговоротом, который охватывает все трофические уровни организмов. Все эти круговороты 

определяют устойчивость и равновесие экосистемы, протекают при непосредственном 

участии всех пищевых цепей, как пастбищных (цепь хищников), сапрофитных (цепь детрит-

ных организмов), так и паразитных.  

Система «хищник–жертва» – сложная экосистема, для которой реализованы долговре-

менные отношения между видами хищника и жертвы. Отношения между хищниками и их 

жертвами развиваются циклически, являясь иллюстрацией нейтрального равновесия. При-

способления, вырабатываемые жертвами для противодействия хищникам, способствуют 

выработке у хищников механизмов преодоления этих приспособлений. Длительное совмест-

ное существование хищников и жертв приводит к формированию системы взаимодействия, 

при которой обе группы устойчиво сохраняются на изучаемой территории. Нарушение такой 

системы часто приводит к отрицательным экологическим последствиям. Таким образом, 

изучение факторов, влияющих  на нарушение равновесия, является особенно актуальным. 

На колебание устойчивого равновесия в зрелых системах оказывает воздействие огром-

ное количество как биотических, абиотических, так и антропогенных факторов. Модель 

совместного существования двух биологических видов (популяций) типа «хищник–жертва» 

была впервые разработана Альфредом Лоткой и итальянским математиком Вито Вольтер-

рой. С точки зрения теории колебаний экологических факторов модель Вольтерры–Лотки 

является консервативной системой, обладающей первым интегралом движения. Эта система 

не является грубой, поскольку малейшие изменения правой части уравнений приводят к 

качественным еѐ изменениям динамического поведения.  

Созданные модели популяций были детерминистическими. Однако существуют два ас-

пекта, по которым детерминистическая модель не может служить точным отражением 

реальных экологических систем. Во-первых, она не учитывает вероятностный характер 

процессов размножения и гибели; во-вторых, не учитывает случайных колебаний, происхо-

дящих в среде во времени и приводящих к случайным флуктуациям параметров моделей. 

Учет этих факторов приводит к существенному усложнению математического аппарата. 

Поэтому обычно исследователи стараются строить детерминистические модели, ограничива-

ясь упоминанием о возможных последствиях учета стохастики. Если детерминистическая 

модель свидетельствует об устойчивом равновесии, стохастическая модель предскажет 

длительное выживание. Если детерминистическая модель предсказывает периодические 

снижения численности одного или нескольких видов, стохастическая модель даст некоторую 

положительную вероятность вымирания этих видов. Наконец, если детерминистическая 

модель не выявляет равновесия или равновесие неустойчивое, стохастическая модель 

предскажет высокую вероятность вымирания. 

Простейшие уравнения модели «хищник–жертва» обладают рядом существенных недо-

статков. Так, в них предполагается неограниченность пищевых ресурсов для жертвы и 

неограниченный рост хищника, что противоречит экспериментальным данным. Кроме того, 

ни одна из фазовых кривых не выделена с точки зрения устойчивости. При наличии даже 

небольших возмущающих воздействий траектория системы будет все дальше уходить от 

положения равновесия, амплитуда колебаний расти, и система достаточно быстро разрушит-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%8B_%E2%80%94_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
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ся [1]. Кроме того практически все существующие модели не только не учитывают весь 

спектр возможных изменений, но и часто рассматривают зрелую системы как замкнутую, что 

не возможно для существования естественных экосистем. 

Построим математическую модель биосистемы «хищник–жертва» в установившемся 

режиме ее функционирования.  

В рассматриваемой ниже модели ситуацию словесно можно описать так: «…На острове 

растет трава и пасется стадо овец. Овцы поедают и вытаптывают траву». Таким образом, 

овцы – вид «хищник», трава – вид «жертва». Очевидно, что если овец слишком много, то они   

поедят и вытопчут слишком много травы. Условия их жизни будут ухудшаться и они начнут 

вымирать, их количество уменьшится, поэтому поедать и вытаптывать траву они будут 

меньше, трава разрастется, условия жизни овец улучшиться и их стадо увеличится. Значит, в 

динамике популяции видов установится колебательный процесс. Итак, для каждой пары 

«хищник-жертва» результат их взаимодействия зависит от отношений: больше жертв – 

больше хищников,  больше хищников – меньше жертв и меньше жертв – меньше хищников. 

Обозначим: 

х – биомасса овец, функция  времени t, то есть    ( );    

у – биомасса травы, функция времени t, то есть    ( ). 

На основании этих соображений опишем взаимодействие рассматриваемых биологиче-

ских видов с помощью системы дифференциальных уравнений:  

{
  ( )         

  ( )       
                                                                         (1) 

{
  ( )    (  

 

 
)  

  ( )    (
 

 
  )

                                                                      ( ) 

Обозначим:      
 

 
       

 

 
   

Тогда система дифференциальных уравнений примет вид: 

{
  ( )    (   ) 

  ( )    (   )
                                                                           ( ) 

где b и k  – некоторые положительные коэффициенты (в общем случае это функции от t, 

x и y). В нашем случае b и k – положительные параметры. Решение можно представить в 

виде:  

{
 
 

 
          (√       ) 

     √
 

 
    (√       )   

                                                  ( ) 

Обозначим, √            √
 

 
    

получим:                        {
         (     ) 

          (     )   
                                                           ( ) 
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Проверка показывает, что это действительно общее решение системы в установившемся 

режиме. 

Еще раз подчеркнем, что система (3) моделирует динамику взаимодействия двух видов 

«хищник-жертва» после переходного процесса, т.е. в установившемся режиме, что не 

отмечено в [2]. В природных условиях оба вида подвергаются большому числу случайных 

воздействий, и, несмотря на это, биосистема устойчива к ним и потому выходит на устано-

вившийся предельный цикл ее функционирования, что соответствует автоколебательному 

процессу в рассматриваемой биосистеме [3]. Таким образом, уравнения входящие в систему 

(5), являются параметрическими уравнениями предельного цикла, что соответствует  на 

фазовой плоскости каноническому уравнению эллипса. 

   

  
 
   

  
                                                                           ( ) 

 

Список литературы  
 

1. Дерканосова Н.М., Корчагин В.И., Новосельцев В.И., Сербулов Ю.С. Математическое 

моделирование динамики биологических систем: Учебное пособие / Под редакцией В.И. 

Новосельцева. Воронеж: Издательство «Кварта», 2003. 

2. Ивашев-Мусатов О.С. Начала математического анализа. – М. : Изд-во «Наука», 1988, 

288 с. 

3. Мышкис А.Д. Математика для ВТУЗов. Специальные курсы. – М. : Изд-во «Наука», 

1971, 632 с.  



Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

117 

УДК 597.442.08 

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ПЕЧЕНИ, ПОЧЕК И МЫШЦ У ОСОБЕЙ 

РУССКОГО ОСЕТРА (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII), ВЫЛОВЛЕННЫХ ИЗ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ 

Магомедова М. Г. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

 

Процветание любого вида рыб зависит от условий, в которых он, существуя, взаимо-

действует с биотическими и абиотическими факторами среды обитания [2]. В многолетнем 

аспекте, под влиянием химического и биологического загрязнения, заметно изменил-

ся физиологический статус многих промысловых рыб, в том числе и осетровых, что отражено 

в результатах многолетних исследований динамики физиологического статуса русского 

осетра (Acipenser gueldenstaedtii) [4]. В настоящее время накоплен большой фактический 

материал по изучению структурно-функциональных особенностей печени рыб как в норме, 

так и при различных внешних воздействиях. Структурно-функциональные изменения в 

печени при стрессорном действии физических и химических факторов проявляются в виде 

зернистой дистрофии, вакуолизации цитоплазмы гепатоцитов, некробиоза и других наруше-

ний [5]. Парные, вытянутые вдоль полости тела темно-красные почки рыб чутко реагируют 

на воздействия окружающей среды.  Почки играют большую роль в поддержании гомеостаза, 

выполняя выделительную и осморегуляторную функцию. Кроме того, ретикулярная ткань 

почек принимает участие в гемопоэзе. В связи с этим, морфологические и функциональные 

нарушения в почках могут привести к дисфункции разных систем органов рыб и, как след-

ствие, к снижению общей резистентности [1].  Окружающая среда влияет на все жизненные 

процессы, происходящие в организме рыбы, в том числе и на состояние мышечной системы. 

Изучение ответных реакций гидробионтов на внешние воздействия является одной из 

актуальных проблем. 

В связи с этим, целью наших исследований послужило исследование микроструктуры 

органов ценных промысловых видов рыб, на примере особей русского осетра. 

Исследования проводились в весенний и зимний периоды 2016 года. При исследованиях 

оценивались микроструктура печени, почек, мышц. Для изготовления гистологических 

препаратов (парафиновые срезы, 5 мкм) использовали стандартные методики. Для окраски 

срезов применяли гематоксилин эозин [3]. При морфометрическом анализе тканей использо-

вали микроскоп «Биомед», со встроенным видеоокуляром. 

При исследовании микропрепаратов печени в весенний и зимний периоды исследова-

ний наблюдаются аналогичные изменения. На гистологических препаратах печени отмечены 

синусоиды (сосуды), образующие пространства между гепатоцитами. Необходимо отметить, 

что мелкие гепатоциты, располагались рыхло, создавая нечеткие контуры синусоидов. При 

этом структура гепатоцитов была разрушена. Клетки имели округлую или овальную форму.  

Эктоплазма печени рыб заполнена мелкими гранулами, указывающими на токсическую 

дистрофию. Ядра клеток имели округлую форму, отмечены инвагинации. У исследуемых 

особей осетровых рыб широко встречался кариопикноз (рис.1).  

Явных отклонений в морфологии почек русского осетра в весенний и зимний периоды 

изучения нами не было обнаружено. Однако выявлена высокая плотность расположения 

извитых канальцев. Проксимальные канальцы в мезонефросе были выстланы однослойным 

призматическим эпителием. Присутствие белковых структур в просветах проксимальных 

канальцев было обусловлено апокриновой секрецией эпителиоцитов. Причем, количество 

белковых масс было различным в проксимальных канальцах у каждого из исследованных 

особей изучаемого вида. В некоторых клетках канальцев наблюдался кариорексис ядер. В 

извитых канальцах нередко наблюдался отечный эпителий. Из-за отека просветы отделов 

казались узкими. Проксимальный каналец был изменен, несколько расширен. Отмечались 

деструкции эпителия канальца с признаками паренхиматозной дистрофии.  
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На гистологических препаратах русского осетра зафиксированы собирательные трубоч-

ки. Просвет канальцев чистый, удлиненный. Клетки плоские кубические, с ядрами, располо-

женными по центру и окрашенными в синий и темно-синий цвета (рис. 2). 

 

а.  б.  

 

Рис.1. Микропрепарат печени русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii), обитающего в 

естественных водоемах: а) весенний период, б) зимний период 2016 года, х600.1-гепатоциты; 

2-кариопикноз; 3- жировые включения; 4-синусоиды 

 

 

а.  б.  

 

Рис.2. Микропрепарат почки русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii), обитающего в 

естественных водоемах: а) в весенний период б) в зимний период 2016 года, х600.1- прокси-

мальный отдел; 2-собирательная трубка; 3-дистальный отдел; 4-отек; 5-сосудистый клубочек 

 

При исследовании нами мышечной ткани осетровых рыб зафиксированы небольшие 

разволокнения, дезорганизация мышечных волокон. В особенности в весенний период 

исследований. Отдельные волокна прерывались. Волокна сопровождали кровеносные 

сосуды. Наблюдались красные кровяные тельца неправильной формы, с пикнотичными 

ядрами, расположенными по центру и окрашенными в светло-синий цвет. Ядра самих 

миоцитов были окрашены в синий цвет и имели округлую форму, контуры были сохранены 

(рис. 3). 
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а. б.  

Рис.3. Микропрепарат мышцы русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii), обитающего в 

естественных водоемах: а) в весенний период, б) зимний период 2016 года, х600.1-ядра; 2-

волокна; 3-эритроциты 

 

Таким образом, резюмируя полученные гематологические данные свидетельствуют о 

деструктивных нарушениях в органах осетровых рыб. При этом необходимо подчеркнуть, 

что нарушения в печени носят патологический характер, в то время как изменения в мышцах 

и почках являются адаптивными. 
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Ввиду своей изолированности карстовые биоценозы особенно богаты эндемичными ви-

дами. Весьма вероятно, что каждая карстовая система имеет свой уникальный набор обита-

ющих видов. Один из самых богатых в мире троглобиотической фауны существует на 

территории Южного Кавказа. В то же время степень изучения европейских гипогейных 

сообществ значительно превышает степень изучения кавказских. Троглобионтные высшие 

ракообразные (Decapoda, Isopoda и Amphipoda) являются наиболее важным компонентом 

экосистем пещерных пещер, иногда образуя их полностью. Как правило, в пещерных ассоци-

ациях ракообразные приводят по численности и разнообразию, составляя основу пищевой 

пирамиды этих сообществ. Сравнительно мало данных из карстовых регионов Кавказа 

указывают на чрезвычайное богатство фауны 37 троглобионтных ракообразных (известно 

около 50 эндемичных видов на Кавказе) (см. обзор - Turbanov et al., 2016). В настоящее время 

предполагается как обитание большего числа видов, так и более широкое распространение 

этой группы на Кавказе (например, Sadowsky, 1930; Birštein, 1939, 1948; Juzbaš‘jan, 1940; 

Sendra & Reboleira, 2012; Marin and Sokolova, 2014; Marin, 2015, 2017, 2018a, b; Turbanov et 

al., 2016). В то же время, подземная фауна характеризуется большим количеством эндемиков 

(местный эндемизм) из-за особых экологических условий и изолированного расположения и 

низкого потенциала для распространения (см. Sket & Zakšek, 2009). 

Европейские стигобиотные креветки-троглокарисы, в настоящее время разделены на 4 

рода: Troglocaris Dormitzer, 1853 (9 видов), Xiphocaridinella Sadowsky, 1930 (8 видов)  и 

Spelaeocaris Matjašič, 1956 (5 видов) (Sket, Zakšek, 2009). Основная морфологическая особен-

ность троглокарисов от других европейских атидных креветок, таких как Atyaephyra de Brito 

Capello, 1867, Dugastella Bouvier, 1912, Gallocaris Sket et Zakšek, 2009 и Typhlatya Creaser, 

1936 (Sket, Zakšek, 2009) - длина субапикальных и апикальных шипов на appendix masculina у 

самцов, которые значительно меньше диаметра appendix masculina у всех представителей 

троглокарисов (см. ключ в Sket, Zakšek, 2009).  

 

Отряд Decapoda Latreille, 1802 

Семейство Atyidae De Haan, 1849 

Подсемейство Typhlatyinae Holthuis, 1986 

Род Troglocaris Dormitzer, 1853 (Балканы) 

Troglocaris anophthalmus (Kollar, 1848) 

Troglocaris schmidti Dormitzer, 1853 

Troglocaris intermedia Babić, 1922 

Troglocaris planinensis Birstein, 1948 

Troglocaris bosnica Sket & Zakšek, 2009 

Troglocaris legovici Jugovic, Jalžić, Prevorčnik & Sket, 2012 

Troglocaris ocellata Jugovic, Jalžić, Prevorčnik & Sket, 2012 

Troglocaris periadriatica Jugovic, Jalžić, Prevorčnik & Sket, 2012 

Troglocaris sontica Jugovic, Jalžić, Prevorčnik & Sket, 2012 

Род Spelaeocaris (Балканы) 

Spelaeocaris hercegovinensis (Babić, 1922) 

Spelaeocaris pretneri (Matjašič, 1956) 
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Spelaeocaris kapelana Sket et Zakšek, 2009 

Spelaeocaris neglecta Sket et Zakšek, 2009 

Spelaeocaris prasence Sket et Zakšek, 2009 

Род Xiphocaridinella (Кавказ) 

Xiphocaridinella kutaissiana Sadowsky, 1930 

Xiphocaridinella ablaskiri (Birstein, 1939) 

Xiphocaridinella fagei (Birstein, 1939) 

Xiphocaridinella osterloffi (Juzbaš'jan, 1940) 

Xiphocaridinella jusbaschjani (Birstein, 1948) 

Xiphocaridinella kumistavi Marin, 2017 

Xiphocaridinella shurubumu Marin, 2018 

Xiphocaridinella otapi Marin, 2018 

Все известные виды кавказских видов рода Xiphocaridinella строго ограничены опреде-

ленной карстовой системой пещер, демонстрируя значительную генетическую дивергенцию 

между известными видами, которая обычно составляет не менее 5%. В то же время межвидо-

вая генетическая изменчивость среди населения очень низкая, составляя около 0,1%-0,3%.  

Очевидно, что представители современных родов Troglocaris, Spelaeocaris и 

Xiphocaridinella произошли от общего предка, который жил в древнем море Паратетис. 

Гипотеза о недавнем расколе (примерно 5-6 миллионов лет назад в ходе Мессинского 

крризиса солености) между кавказскими и динарскими креветками-троглокарисами (Zakšek et 

al., 2006) подтверждает идею о более тесной связи между родами Spelaeocaris и 

Xiphocaridinella, чем с родом Troglocaris также обитающим на Балканах. В тоже время, 

вероятный раскол между кавказскими видами и образование отдельных клад произошел 

около 2.5-1.5 MYA в соответствии с «молекулярными часами», предложенными Knowlton et 

al. (1993) и Knowlton & Weigt (1998). В качестве скорости дивергенции предлагаются измене-

ния последовательности (COI мтДНК) равной 1,4-2,4% на каждый 1MYA, что в общем-то 

подтверждается данными по троглокарисам (Zakšek et al., 2006, 2010; Jugovic et al., 2010, 

2012; Marin, 2017b).  
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В прибрежных зонах морские экосистемы испытывают постоянное сопряженное дей-

ствие потоков различных элементных групп. Поступление большого количества биогенных 

элементов и сопутствующие условия зачастую создают предпосылки для возникновения 

процессов эвтрофикации. В таких местах наблюдаются минимальные концентрации микро-

элементов в организмах, что может быть вызвано высоким содержанием взвешенных частиц, 

а также высокой биологической продуктивностью (Лысенко и др., 2016). Способности 

морских организмов к регуляции внутреннего состава и интенсивности накопления микро-

элементов из водной среды в неблагоприятных гидрохимических условиях создают предпо-

сылки для исследования особенностей аккумуляции, а также для использования полученных 

данных в биомониторинге. 

Целью исследования было оценить таксономические особенности накопления микро-

элементов в морских организмах для установления рекомендаций для биомониторинга. В 

связи с этим ставились задачи по определению диапазонов изменчивостей концентраций 

микроэлементов (до 47) в составе некоторых объектов прибрежных экосистем, находящихся 

под влиянием основных элементных потоков. 

Используя данные, полученные в ходе нейтронного активационного анализа образцов 

морских организмов, таких как фитопланктон (>35 мкм), макроводоросли (Cystoseira sp.), 

моллюски (Mytilus galloprovincialis, Choromytilus meridionalis, Crassostrea gigas), были 

составлены таблицы диапазонов концентраций микроэлементов (более 40). Подробное 

описание методик, полученных данных и выводы приведены в наших прошлых работах 

(Nekhoroshkov et al., 2017; Нехорошков и др., 2017). Выделены группы элементов, обладаю-

щих различными накопительными характеристиками в исследуемых организмах на разных 

трофических уровнях: 

– Проявляющие снижение концентраций по направлению от донных осадков, нарастая в 

фитопланктоне и макроводорослях, а также в моллюсках (Al, Ti, Sc, Th, U и др.). В основном, 

эти элементы имеют терригенное происхождение, низкую волатильность. К ним могут быть 

причислен ряд элементов, находящихся в устойчивых комплексах (S, K, Ca, V, Cr, Co, Ni, Rb, 

Zr, Mo, Ag, Sn, Sb, Cs, Ba, Au, W, редкоземельные элементы) 

– Накапливающиеся до относительно равных концентраций в различных организмах в 

зависимости от соотношения взвешенных/растворенных форм в окружающей среде (Cr, Co, 

Ni, Zn, As, Mo и др.). Могут быть идентифицированы по коэффициентам накопления (EF). 

Зачастую отражают антропогенные воздействия по превышающим концентрациям в орга-

низмах-биомониторах 

– Достигающие максимальных концентраций в различных группах (представленных 

ниже) 
По нашим данным, при выборочном анализе концентраций микроэлементов следует об-

ратить внимание на следующую предварительную специфичность накопления: 
– средний глинистый сланец (модельная терригенная взвесь): Mg, S, K, Sc, Ti, V, Fe, Co, 

Rb, Sn, Cs, La и др. 
– фитопланктон: Al, Ca, V, Cu 
– планктон: Na, Cr, Mn, Fe, Br, Mo, I, Ba 
– моллюски Zn, As, Se, Ag, Sb, Au 
– макроводоросли Na, Mg, K, Mn, Co, Ni, Cu, As, Se, Sr 
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Данные микроэлементы могут быть определены с высокой степенью достоверности в 
соответствующих организмах с учетом их чувствительности и функциональной регуляции в 
конкретной исследуемой зоне. 

Такие элементы как Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, Mo, I являются общепризнанными биоген-
ными веществами, которые играют важную роль в функционировании в том числе и морских 
организмов, таких как моллюски, макроводоросли и фитопланктон. Большинство из них 
участвуют в преобразовании и формировании энзимных комплексов, ферментных реакциях и 
других процессах. 

Как правило, загрязняющими элементами, накапливающимися в ходе различной антро-
погенной деятельности, являются Al, Ca, Ti, Cr, Co, Ni, As, Se, Sb и др. Однако, среди них 
встречаются и элементы, оказывающие стимулирующее действие, биогенные (например, Mn, 
Co, Cu, Zn, Se), которые могут быть привнесены в прибрежные морские экосистемы в 
результате производства удобрений, гальваники, литья, бытовых отходов и др. Чтобы 
разграничить эти различные потоки в исследуемых организмах необходимо зафиксировать 
типичыне уровни накопления загрязняющих веществ в загрязненной модифицированной 
антропогенной среде и фоновых акваториях для исследуемой зоны. 

В зависимости от механизма поглощения и функциональных свойств предлагается ис-
пользовать различные индикаторные группы водных организмов для целей биомониторинга: 
первичные продуценты (определенные фракции фитопланктона и типичные виды-
биомониторы среди макроводорослей), консументов первого порядка (виды-биомониторы 
моллюсков). Как правило, в продуцентах и консументах первых порядков водных экосистем 
микроэлементы достигают повышенных концентраций по сравнению с консументами более 
высоких порядков. Это происходит в том числе и из-за того, что большая удельная поверх-
ность первых сопутствует высокой скорости и интенсивности поглощения микроэлементов 
из водной среды. Однако, данная закономерность лишь отражает типичный ход процессов и 
не учитывает локальные особенности загрязнений и формы существования элементов в 
водной среде. Одним из наиболее важных показателей, влияющих на скорость и интенсив-
ность накопления микроэлементов, является соотношение их взвешенной и растворенной 
форм. В ходе жизненного цикла исследуемые организмы занимают толерантное положение в 
локальной среде обитания и могут служить хорошими объектами-индикаторами антропоген-
ных загрязнений в ходе биомониторинга. В качестве фоновых значений нами предлагается 
использовать концентрации в стандартных образцах, изготовленных по единой методике 
(IAEA, NIST, BCR и др.). Также ввиду локальных особенностей накопления микроэлементов 
морскими организмами рекомендуется проводить исследования диапазонов изменчивостей 
концентраций основных элементов-маркеров (по группам) в субстрате (донных осадках).   
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В настоящее время сохранение биологического и ландшафтного разнообразия морских 

охраняемых акваторий (МОА) определено как одно из приоритетных направлений природо-

охранной деятельности. По данным Международного союза охраны природы (МСОП) и 

Программы ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) в мире насчитывается около 4400 

МОА, большинство из них сосредоточено в тропической зоне. В Чѐрном море насчитывается 

всего 54 МОА (7928,27 км 2 или 1,8% площади моря), из них в прибрежной зоне Крымского 

полуострова находится 31 объект, охрана которого осуществляется в соответствии с государ-

ственным законодательством, международными Соглашениями и Конвенциями [3]. В 

Севастопольском регионе расположено 6 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

в состав которых входит морская акватория. Общая площадь охраняемой морской акватории 

составляет 717,4 га (3,3% от площади акватории региона Севастополя). Распределение 

площади морской акватории по объектам ООПТ г. Севастополя представлено в таблице 1. 

Основная часть площади охраняемой акватории приходится на государственный природный 

заказник (ГПЗ) «Мыс Айя» и «Караньский» (81,9 % от площади охраняемой морской аквато-

рии).  

 

Таблица 1. Доля занимаемой площади ООПТ (акватория) от площади г. Севастополя 

 

ООПТ 

 

Площадь 

акватории, 

га 

Доля совокупной площади 

акватории ООПТ от 

площади региона, % 
Севастополь 21560 

Государственный природный заказник 

регионального значения «Мыс Айя» 208 0,9 

Государственный природный заказник 

регионального значения «Караньский» 117,7 0,6 

Памятник природы регионального значения 

«ПАК у мыса Лукулл» 113,4 0,5 

Памятник природы регионального значения 

«ПАК у мыса Сарыч» 58,7 0,3 

Памятник природы регионального значения 

«ПАК у мыса Фиолент» 160 0,7 

Памятник природы регионального значения 

«ПАК у Херсонеса Таврического» 59,6 0,3 

Всего: 717,4 3,3 

 

Геолого-геоморфологические и гидродинамические особенности береговой зоны г. Се-

вастополя обуславливает высокое биологическое и ландшафтное разнообразие. Достаточно 

сохранѐнные ключевые донные сообщества, какими являются фитоценозы филлофоры, 

цистозиры и зостеры, имеют научную и природоохранную ценность, для которых в морях 

Европы определен высокий охранный статус (Habitats Directive (92/43/EEC, Annex 1), Natura 
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2000). Образующие их виды внесены в КК Чѐрного моря, КК РК, филлофора ещѐ и в КК РФ, 

а зостера – единственный вид черноморских макрофитов, который охраняется по Бернской 

конвенции. Помимо этого, сообщества морских трав отнесены ЮНЕП к критическим 

местообитаниям Мирового океана [5]. 

Для ландшафтной структуры Севастопольского прибрежья характерно поясное прости-

рание донных природных комплексов (ДПК), которое определяется геолого-

геоморфологическими и литологическими особенностями строения подводного абразионного 

склона. На глыбово-валунном субстрате и выходах коренных пород на глубине от 0,5 до 10 м 

распространены ДПК с преобладанием цистозировых фитоценозов. В переходных зонах, где 

между грубообломочными отложениями встречаются участки с песчаными, на глубине 10–18 

м характерны ДПК с цистозирово-филлофоровым фитоценозом. На слабонаклонѐнных 

равнинах, сложенных гравийно-песчаными отложениями с битой ракушей характерны ДПК с 

филлофоровым фитоценозом, который описан на отложениях на глубине 18–25 м. Мелково-

дье (глубины до 0.5 м) и глубины свыше 25 м заняты группировками макрофитов, имеющих 

мозаичное распределение. Для центральной части бухт Севастополя, где преобладают 

илисто-песчаные отложения на аккумулятивных равнинах, преобладают ДПК с фитоценоза-

ми высших цветковых растений. 
Исследования, проводимые на объектах ООПТ Севастополя, в состав которых входят 

МОА, показывают, что в настоящее время наблюдается негативная трансформация донных 
природных комплексов, связанная с усилением антропогенной нагрузки. Большинство МОА 
прибрежья г. Севастополя отличается изолированностью, при этом их площадь и охранный 
статус невелики, что не позволяет в полном объеме выполнять природоохранные задачи. 
Одним из эффективных путей организации природоохранной деятельности выступает 
создание экологической сети МОА. В Декларации ООН по устойчивому развитию (Йоханес-
бург, 2002) представлена современная концепция и стратегия формирования всемирной сети 
охраняемых природных территорий (ОПТ) и морских акваторий (marine protected areas – 
MPA).В основу концепции заложен экосистемный подход, заключающийся в переходе от 
точечной охраны наиболее ценных или уязвимых участков побережий к созданию мно-
гофункциональных систем, которые способствуют поддержанию важнейших экологических 
процессов, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, устойчивому и 
сбалансированному природопользованию [1,2]. Системный подход, который получил 
наибольшее признание в последние годы, предполагает изучение наличия и характер взаимо-
связей между резерватами, которые связывают отдельные разрозненные природоохранные 
территории в функционально-целостную систему. 

На основе анализа литературных данных и полевых морских исследований выделены 
перспективные для заповедания акватории и предложена схема экологической сети г. 
Севастополя (рис.1).  

Западно-Каламитский экоцентр, включает побережье от м. Лукулл до м. Коса Север-
ная. В границах экоцентра располагаются объекты ООПТ: "ПАК у мыса Лукулл" и перспек-
тивная акватория для заповедания «ПАК у мыса Коса Северная». Экоцентр имеет важное 
значение для поддержания регионального фаунистического и флористического разнообразия. 
Активное освоение береговой зоны привело к обострению конфликта между природоохран-
ным и рекреационным, селитебным, сельскохозяйственным, специальным (военным) приро-
допользованием. Усилению конфликтной ситуации способствуют особенности геолого-
геоморфологического строения и высокая динамичность этой зоны. 
Севастопольский экоцентр занимает прибрежную зону от Херсонеса Таврического до м. 
Херсонес. В границах экоцентра располагается только один объект ООПТ: "ПАК у Херсонеса 
Таврического". Экоцентр находится в пределах городской черты, которая отличается высокой 
антропогенной нагрузкой. Донные комплексы существенно нарушены. Однако, как показали 
исследования высоким биологическим и ландшафтным разнообразием выделяются несколько 
прибрежных акваторий, которые в дальнейшем можно придать природоохранный статус: 
б. Казачья, м. Западный (б. Круглая), м. Манганари, м. Херсонес. 
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Рис. 1. Схема перспективных МОА и экологическая сеть Севастопольского региона 

Гераклейский экоцентр протянулся от м. Херсонес до м. Балаклавский. В границах 

экоцентра располагаются объекты ООПТ: памятник природы «ПАК у мыса Фиолент» и ГПЗ 

«Караньский». Прибрежная акватория Гераклейского центра характеризуется высоким 

биологическим и ландшафтным разнообразием. Подводные ландшафты отличаются уникаль-

ностью и имеют высокую аттрактивность. Хорошо сохранились сообщества макроводорос-

лей цистозиры (Cystoseira barbata и C. crinita) и филлофоры (Phyllophora crispa). Акватория 

является миграционным коридором для многих видов рыб. Неустойчивость природных 

комплексов, обусловленная динамичностью береговой зоны, их высокая созологическая 

ценность привели к резкому обострению конфликта между природоохранным и рекреацион-

ным природопользованием [4]. 

Южнобережный экоцентр включает акваторию от м. Балаклавский до м. Сарыч. В 

границах экоцентра располагаются объекты ООПТ: ГПЗ «Мыс Айя» и памятник природы 

«ПАК у мыса Сарыч» [5]. Донные комплексы Южнобережного экоцентра имеют высокую 

научно-познавательную, созологическую и эстетическую ценность. Предложено включить в 

резервную сеть перспективных для последующего заповедания участок от м. Балаклавский 

до ур. Инжир, создав ботанический заказник «Спилия», акваторию бухты Ласпи, включив еѐ 

в ГПЗ «Ласпи». 

Важное внимание при организации экологической сети необходимо уделять экокоридо-

рам, которые обеспечивают миграцию животных и растений, способствуют восстановлению 

и сохранению природно-территориальной и функциональной целостности биогеоценозов, 

экосистем, ландшафтов, а также стабилизируют естественные процессы на участках, приле-

гающих к экологической сети.  

Создание экологической сети МОА позволит сохранить биологическое и ландшафтное 

разнообразие, а также обеспечит ведение экологического мониторинга на охраняемой 

территории, устойчивое развитие береговой зоны региона. 



Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

128 

 

Список литературы 

1. Мильчакова Н.А. Заповедание морских акваторий Крыма: проблемы и перспективы // 

Заповедники Крыма  2007: материалы 1Умеждунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 2 нояб 

2007 г.). 2007.  Ч.1. Ботаника. Общие вопросы охраны природы. – С. 317-321 

2. Мильчакова Н.А. Роль охраняемых морских акваторий в сохранении биоразнообразия  

Азово-Черноморского региона // Современные проблемы экологии Азово Черноморского 

региона: материалы 4 междунар. конф. (г. Керчь,8-9 окт. 2008 г., ЮгНИРО).  Керчь: Изд-во 

ЮгНИРО, 2008. – С.162-168. 

3.  Морские охраняемые акватории Крыма: научный справочник / Н. А. Мильчакова, В. 

В. Александров, Л. В. Бондарева и др. – Симферополь: Орианда, 2015. – 312 с.  

4. Панкеева Т. В., Миронова Н. В. Биомасса макрофитов как показатель конфликтного 

природопользования особо охраняемых природных объектов г. Севастополя //Экология и 

природопользование: прикладные аспекты: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. 

(Уфа, 4–8 апреля 2016 г.), Уфа, 2016. – С. 275-282. 

5. Панкеева Т. В., Миронова Н. В. Современное состояние донных природных комплек-

сов заказника «Мыс Айя» //Природное наследие России: сб. науч. ст. Междунар. научн. 

конф., посвящ. 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России (Пенза, 

23–25 мая 2017 г.) /под ред. д.б.н., проф. Л.А. Новиковой – Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. – С. 

310-312. 



Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

129 

УДК 595.36 

РАЗМЕРНАЯ, ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА И СОЗРЕВАНИЕ КРАБОВ LYPHIRA 

PERPLEXA GALIL, 2009 (CRUSTACEA: DECAPODA: BRACHYURA: LEUCOSIIDAE) 

ЗАЛИВА НЯЧАНГ ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ 

Поддуева Е. А. 

Калининградский государственный технический университет, 

Калининград, Россия 

 

Lyphira perplexa Galil, 2009 – обычный обитатель прибрежных и сублиторальных частей 

Индийского океана, отмечен в Тихом океане; это – массовые крабы залива Нячанг Южно-

Китайского моря. Данных по биологии L. perplexa нет, кроме описания встречаемости [1-3] и 

нашей работы [4]. Цель данной работы –  описать половую, размерную структуру, оценить 

методы определения созревания крабов L. perplexa. Работа выполнена в рамках проекта 

Российско-Вьетнамского Научно-Технического Тропического Центра и Института проблем 

экологии и эволюции имени А.Н. Северцова, Москва. Проба крабов (199 самцов и 119 самок) 

была отобрана случайным образом И.Н. Мариным (Институт им. Северцова) из уловов 

рыбаков в прибрежной зоне залива Нячанг (СРВ, 12°15′ с.ш. 109°11′ в.д.) зимой 2014 г. и 

зафиксирована 70%-ным спиртом. Проведен биологический анализ крабов [4-9], куда среди 

прочего вошли определение пола, стадии зрелости яичников, ряд измерений тела крабов. Для 

определения размера половозрелости крабов использован морфометрический метод [4,6,7], 

для чего измерялись фрагменты их экзоскелета (длина и ширина карапакса (ДК, ШК), 

абдомена, меруса торакоподов 3-ей пары и ладони клешни, длина клешни правых клешне-

носных ног). 

Результаты. Половая структура популяции представляет собой количественное соот-

ношение самцов и самок в разных возрастных группах. Различают первичное, вторичное и 

третичное соотношение полов: первичное отражает соотношение самцов и самок в момент 

формирования зиготы, вторичное – среди новорожденных особей, третичное – в момент 

наступления половой зрелости. В данной работе мы имеем дело с третичным соотношением 

полов. В целом, у исследованных 318 особей L. perplexa соотношение полов составило около 

1,67:1 (62,6 % самцов и 37,4 % самок). Известно о существовании некоторых внешних и 
внутренних факторов, которые могут оказывать влияние на процесс формирования пола у 

ракообразных, например, фотопериод, температура, присутствие паразитов. Отклонения в 

соотношении полов от 1:1 могут быть из-за разной продолжительности жизни или скорости 

созревания самцов и самок, пространственной сегрегации самцов и самок или различной 

смертности самцов и самок в раннем возрасте [10]. Нельзя исключить, что полученное 

соотношение полов у L. perplexa связано с методом сбора или поведением крабов, или это – 

результат промискуитета, который наблюдался у крабов из Brachyura и позволяет давать 

генетически более разнообразное потомство, тем самым повышая успешность выживания 

вида [11,12]. 

Размеры (общая длина тела     ДТ) 318 особей колебались от 26,7 до 40,9 мм, при ШК от 

15,2 до 25,0 мм и ДК от 16,0 до 25,1 мм (рис. 1). Коэффициент перехода от ДК к ДТ равен, в 

среднем, 1,71, от ШК к ДТ – в среднем, 1,72. ДТ 199 самцов составила 26,7-40,9 мм при ШК 

15,2-25,0 мм и ДК 16,0-25,1 мм.  ДТ 119 самок     27,5-37,9 мм при ШК 16,0 -20,9 мм и ДК 

16,0-22,6 мм (рис. 1). Среди мелких особей (ШК до 19 мм) доля самок была выше и достигала 

при ШК 18 мм – 16,0 %, по сравнению с 7,2 % – у самцов этого размера; среди более крупных 

крабов (ШК более 19 мм) доминировали самцы с модой 20 мм (13,5 %, по сравнению с 2,2 % 

– у самок этого размера), при этом самок крупнее ШК 20,9 мм встречено не было. Самцы L. 

perplexa на мелководьях залива Нячанг достигают более крупных размеров, чем самки. 
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Рис. 1. Размеры тела (ширина карапакса, ШК) крабов L. Perplexa 

 

По скудным литературным данным, у особей L. perplexa, пойманных в других частях 

ареала размеры составили: у самцов из Персидского залива, выловленных с глубины 7-30 м, 

ДК была 10,2-24,5 мм; в Аравийском море у Пакистана встречен 1 неполовозрелый самец с 

ДК 14,6 мм; в Индийском океане у Индии, в дельте Ганга, ДК самцов достигала 25,7-27,8 мм; 

у самок, найденных в Персидском заливе, в Аравийском море у Пакистана, в Индийском 

океане у Индии ДК варьировала от 17,3 до 22,1 мм [1].  

Итого, размеры самцов L. perplexa из Индийского океана – 10,2-27,8 мм, что представ-

ляет собой более широкий диапазон их размеров у вида, с включением более мелких неполо-

возрелых самцов, по сравнению с нашими данными – ДК 16,0-25,1 мм. Данные по размерам 

самок L. perplexa из Индийского океана и Южно-Китайского моря достаточно схожи – 17,3-

22,1 мм [1] и 16,0-22,6 мм, соответственно.  

Для определения размера половозрелости крабов применен морфометрический метод 

[4,6,7], базирующийся на определении изменения скорости роста ряда фрагментов тела до и 

после полового созревания. Размер половозрелости самцов и самок определяли путем 

нахождения точки перегиба на кривой роста фрагмента тела относительно ШК, показываю-

щей смену типа его роста с изометрического на аллометрический [7]. Анализ результатов 

морфометрических данных по крабам L. perplexa показал, что, предварительно, за размер 

половозрелости самцов L. perplexa можно принять ШК 21-22 мм; к 23-24 мм ШК рост клешни 

прекращается – самцы приобретают крупные клешни, приспособленные для захвата и 

длительного удержания самок, и могут принимать участие в нересте. Для определения 

размера половозрелости у самок L. perplexa морфометрический метод не подходит – линии 

тренда размерных кривых роста значимых фрагментов тела недостаточно точные, что не 

позволяет оценить изменение типа роста этих фрагментов тела самок, определить наличие 

точки перегиба на графиках.  

У самок L. perplexa определять размер половозрелости нужно путем оценки степени 

зрелости гонад при их вскрытии. Для этого нами (Поддуева Е.А., Судник С.А.), основываясь 

на шкале для креветок [5,13] и нашего опыта, разработана 6-балльная шкала для определения 

стадии зрелости яичников у самок L. perplexa, основанная на макроскопических признаках 

состояния гонад (их цвете, форме, структуре, относительных размерах): 
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Стадия I – яичники трудно отличимы на фоне других тканей тела; имеют беловатый или 

слабо выраженный светло-желтый цвет; они Н-образной формы, очень узкие, отроги слабо 

извитые; гранулярности ткани гонад нет;  

Стадия II – яичники приобретают желтоватый цвет; сохраняют Н-образную форму; от-

роги гонад становятся более закрученными, они длинные и узкие;  

Стадия III – цвет яичников оранжевый – они находятся в начале активного вителлогене-

за; по-прежнему имеют Н-образную форму; приобретают гранулированную структуру; 

передние и задние отроги гонад – достаточно тонкие, передние отроги не закручиваются на 

концах; задние отроги не доходят до заднего края карапакса; в среднем длина заднего отрога 

1,9 мм, ширина − 1,3 мм; ширина перемычки между двумя яичниками − 1,2 мм; 

Стадия IV – форма гонад Н-образная; окраска яичников и гранулированность их струк-

туры, а также витееватость отрогов усиливается; передние отроги длинные, на конце спи-

рально закрученные по направлению к боковым сторонам карапакса, достигают его краев, 

широкие; задние отроги не достигают нижнего края карапакса на 10-12 %, средняя длина 

заднего отрога − 2,1 мм, ширина – 1,5 мм; ширина перемычки − 3,2 мм; 

Стадия V – гонады яркого оранжевого цвета, крупные; передние отроги более утолще-

ны, по сравнению с ними на IV стадии; задние отроги также утолщены, не доходят до заднего 

края карапакса на 7-8 %; в длину яичники достигают 50-60 % от длины карапакса; длина 

заднего отрога 2,4 мм, ширина – 1,8 мм; ширина перемычки – 3,9 мм. Есть иллюстрация 

яичников в V стадии зрелости (рис. 2).  

Стадия VI-II (у посленерестовых самок) – яичники ясно отличимы на фоне других тка-

ней тела краба; слабо развитые, более узкие, чем это было на стадии II; их гранулярная 

структура не очевидна; длина яичников – до 30-50 % от длины карапакса, ширина – до 30% 

от ширины карапакса; задние отроги не доходят до края карапакса на 11-15 %. 

  

 

Рис. 2. Внешний вид яичников L. perplexa на V стадии зрелости; видны извитые парные 

передние отроги, перемычка (внизу, на изгибе), часть парных задних отрогов 

 

Хочу искренне поблагодарить И.Н. Марина за переданный материал и моего научного 

руководителя С.А. Судник (КГТУ, Калининград) за помощь в работе. 
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УДК 597.556.333.1:591.4(262.54) 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ БЫЧКА КРУГЛЯКА 

(NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814)) ЧЕРНОГО МОРЯ 

Прищепа Р. Е. 

Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН, 

Севастополь, Россия 

 

Бычок кругляк (Neogobius melanostomus, (Pallas, 1814)) – один из массовых видов рыб у 

побережья Крымского полуострова, представитель понто-каспийского фаунистического 

комплекса, обладающий высокой экологической пластичностью и инвазионным потенциалом 

[1]. 

В виду активного освоения кругляком новых для него ареалов обитания, а также учиты-

вая, что бычковые рыбы способны образовывать локальные морфологически отличающиеся 

группировки, актуальным является исследование внутрипопуляционной структуры этого 

вида. 

Исследования внутрипопуляционной дифференциации бычка кругляка уже проводи-

лись для водоемов Украины различной галинности [2, 3], но недостаточно полно изучены 

особенности популяции крымского побережья Черного моря. В связи с этим поставлена цель 

работы – сравнить выборки кругляка из трех районов черноморского побережья Крымского 

полуострова по пластическим и меристическим признакам. 

Каркинитский залив – самый крупный залив Черного моря, уникальный по гидрохими-

ческим и морфологическим характеристикам. Бакальской косой и Бакальской банкой он 

разделен на два подрайона: восточный мелководный и западный глубоководный. До 2014 

года восточная часть залива находилась под влиянием сброса пресных вод во время суще-

ствования Северо-Крымского канала, при этом в составе ихтиофауны мелководных кутовых 

участков преобладали пресноводные рыбы днепровского фаунистического комплекса. 

Каркинитский залив является местом массового нагула ценных видов рыб. Вместе с этим, 

залив подвержен интенсивной промысловой нагрузке, в том числе добыче травяной креветки. 

Лиман Донузлав – своеобразный по размерам, конфигурации и геоморфологии среди черно-

морских лиманов. Ранее он являлся вторым по величине соленым озером в Крыму, с солено-

стью до 95 ‰. Косой Беляус озеро Донузлав отделено от Черного моря. С 1961 года в 

пересыпи был прорыт канал с судоходным фарватером, после чего произошло его распресне-

ние. Современная ихтиофауна в лимане сформировалась в течение последних 35 лет. Озеро 

Донузлав служит местом размножения, нагула и зимовки многих ценных черноморских 

видов рыб. 

Материал работы – фиксированные 4% раствором формальдегида пробы кругляка, по-

лученные в ходе экспедиционных исследований отдела планктона ФГБУН ИМБИ в июле 

2017 года. Районы исследования – озеро Донузлав (Черноморский и Сакский районы Респуб-

лики Крым) и Каркинитский залив (его мелководная часть к востоку от Бакальской косы и 

Ярылгачская бухта, Раздольненский и Черноморский районы Республики Крым соответ-

ственно). Рыб отлавливали вентерями с ячеей 6,5 – 7,5 мм, где в качестве прилова кругляк 

является массовым видом [4]. Для дальнейших морфометрических исследований отобрано 77 

экземпляров самцов кругляка одного возраста (3–3+) с целью исключения возможного 

фактора половой и возрастной изменчивости. Изучали 35 пластических и 9 меристических 

признаков. Промеры выполнены по стандартной схеме с дополнениями [2]. Для дальнейшей 

обработки промеры на теле и голове кругляка переведены в индексы признаков, выраженных 

в % от стандартной длины (SL) и длины головы (HL). При изучении меристических призна-

ков были применены методы фенетического анализа: изучены показатель сходства популя-

ций, критерий идентичности, показатель внутрипопуляционного разнообразия и доля редких 

морф [5,6]. 
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В целом выборка кругляка из Ярылгачской бухты укладывались в размерный ряд от 

91,9 мм до 124,1 мм (в среднем 104,99±1,42 мм). Из всего комплекса изученных признаков 

наиболее изменчивыми (коэффициент вариации var>10 %) у бычков из этого района оказа-

лись толщина хвостового стебля (ih) , а также ширина лба (io): что характерно, именно 

последний признак являлся наиболее вариабельным и для двух других выборок бычка 

кругляка. Меристические признаки кругляка из Ярылгачской бухты оказались менее вариа-

бельными, и наибольшей изменчивостью отличалось только число лучей в первом спинном 

плавнике (var=5,62%). Бычки в выборке из мелководной части Каркинитского залива имели 

стандартную длину в среднем 109,24±0,9 мм и укладывалась в размерный ряд от 120,7 до 

123,1 мм. У кругляков из этого района кроме io вариабельностью (var > 10) отличались 

следующие признаки на теле: длина хвостового стебля (pl) и длина анального плавника (lA), 

при этом среди меристических признаков более остальных варьировали число поперечных 

рядов чешуй (var=5,11%) и число ветвистых лучей в анальном плавнике (var = 4,53). Проба 

кругляка из озера Донузлав была несколько мельче выборок из двух других районов 

(SL=87,60±1,27 мм; от 8,5 до 107,2 мм), но при этом значения некоторых индексов признаков 

на теле и голове бычков из озера были несколько выше, чем у остальных (хвостовой стебель 

длиннее, первый спинной плавник выше, анальный, брюшной и хвостовой плавники – 

длиннее). Бычки из мелководной части Каркинитского залива имели более широкие, чем у 

остальных тело и хвостовой стебель. Также эти рыбы отличались более высокими значения-

ми индексов признаков на голове (в среднем голова у этих бычков оказалась шире и выше, 

чем у остальных, рыло и заглазничное расстояние длиннее, лоб шире), что может свидетель-

ствовать о нерестовых изменениях. 

Попарное сравнение индексов признаков трех выборок с использованием t-критерия 

Стьюдента при 1% уровне значимости выявило, что индексы признаков кругляка из мелко-

водной части Каркинитского залива и Ярылгачской бухты достоверно (t > 2,672) отличаются 

между собой по 9 признакам: 1 меристическому (число ветвистых лучей в анальном плавни-

ке), 3 признакам на голове (длина рыла, ширина лба, высота головы через середину глаза) и 5 

на теле (наибольшие высота и толщина тела, длина и ширина основания грудного плавника). 

Бычки из Донузлава и Ярылгачской бухты при t>2,695 достоверно отличаются между собой 

по 14 признакам на теле, 4 на голове (в основном это признаки, отражающие размеры 

челюстей рыб) и 1 меристическому (число поперечных рядов чешуй). Сравнение рыб из 

Донузлава и мелководной части Каркинитского залива обнаружило достоверные (t > 2,677) 

отличия по 11 признакам на теле, 10 на голове и 2 меристическим (число поперечных рядов 

чешуй и число ветвистых лучей в анальном плавнике). Индексы признаков, по которым 

выявлены достоверные различия для всех трех районов, следующие: наибольшие высота и 

толщина тела, ширина основания грудного плавника, длина головы и высота головы через 

середину глаза. Дендрограмма сходства, построенная с помощью кластерного анализа, 

отображает объединение на низком уровне дивергенции кругляков из бухты Ярылгачской и 

восточной части Каркинитского залива (рис. 1). 

Выявленные максимальные различия между пластическими признаками бычков из До-

нузлава и из двух других точек вызваны историей формирования популяций этого вида в 

исследуемых районах. На формирование популяции кругляка в Каркинитском заливе 

существенное влияние оказало проникновение бычков днепровского фаунистического 

комплекса во время работы Северо-Крымского канала [7], в то время как в озере Донузлав 

исторически образовалась черноморская группировка этого вида. Исследование будет 

продолжено с учетом кругляка из других районов Черноморско-Азовского бассейна. 

Применение показателя сходства (r), который можно интерпретировать как частоту 

общих морф в сравниваемых выборках, выявило, что все три исследуемые района характери-

зуются высокой степенью сходства (0,928≤r≤0,952). Это объясняется незначительным 

удалением изучаемых областей друг от друга, а также их сходными гидрохимическими и 
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биотопическими характеристиками. Использование критерия идентичности (I) при уровне 

значимости α=0,05 достоверных отличий в сравниваемых выборках не выявило. 

 

 

Рис. 1 Дендрограмма сходства для всего комплекса изучаемых признаков бычка кругляка из 
трех исследуемых районов 

 

Структура и степень фенетического разнообразия бычка кругляка по меристическим 

признакам оценена с помощью показателя внутрипопуляционного разнообразия (μ) и доле 

редких морф (h). Наиболее отличались по среднему числу морф бычки из восточной части 

Каркинитского залива (μср=2,880±0,172), а у кругляка из озера Донузлав оказалась выше доля 

редких фенов (hср=0,115±0,075). Достоверных отличий по изучаемым показателям в трех 

выборках кругляка не выявлено. 

Исследование реализовано в рамках выполнения ФГБУН ИМБИ Государственного за-

дания на 2018-2020 гг. по теме «Закономерности формирования и антропогенная трансфор-

мация биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов 

Мирового океана» (№ АААА-А18-118020890074-2). 
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УДК 658.382.-681.3(01.1) 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА 

Пятых Н.С. 

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет),  

Москва, Россия 

 

Долгие годы изоляции Чѐрного моря от вод мирового океана сформировала совершено 

уникальную экосистему акватории. До наших дней уцелели такие представители древней 

фауны как: Acipenser guldenstadti colchicus – азово-черноморский осѐтр. Однако, основную 

массу (почти 80%) составляют иммигранты средиземного моря: морские жѐлуди, усоногие 

раки балянусы Balanus, брюхоногий моллюск рапан Rapana venosa и другие. 

Животный, а также и растительный мир сосредоточен в верхнем слое, т.к. на глубине 

100-150 м содержание кислорода близиться к нулю, на той же глубине расположена верхняя 

граница сероводорода, содержание которого резко возрастает. По этой причине воды Черного 

моря являются местом обитания исключительно мелководных и прибрежных видов живот-

ных. Преобладающим видом являются донные – свыше полутора тысяч, среди них мидии, 

устрицы, морской гребешок.  

В экосистеме азово-черноморского бассейна широкое распространение получили энде-

мики, их доля от общего количества видов составляет 12%. На данный момент насчитывается 

около двух с половиной тысяч видов животных: 290 — простейших, 640 разнообразных 

червей, около 200 видов— моллюсков, 640 — ракообразных, 160 — рыб и около 150 — 

животных других групп (из них 4 вида — млекопитающих — тюлень и 3 вида дельфинов)[1]. 

Среди рыб, обитающих в Черном море, можно отметить несколько видов, многие из ко-

торых являются промысловыми: бычки, хамса (анчоус), кефали, камбала, мерлуза (хек), 

скумбрия, ставрида, тюлька, сельдь и др., места их обитания указаны на рис.1 Т.е. обитают 

как крупные, так и мелкие рыбы. Млекопитающие представлены в Черном море двумя 

видами дельфинов, обыкновенной морской свиньей (нередко называемой азовским дельфи-

ном), а также белобрюхим тюленем. 

На данный момент состояние экосистемы Чѐрного моря можно расценивать как небла-

гоприятное. Обедняется видовой состав флоры и фауны, сокращается запас полезных видов. 

Области, терпящие антропогенное воздействие, наиболее подвержены этим рискам. Значи-

тельные деформации можно заметить на северо-западной стороне. Основной причиной 

вымирания донных рыб является гипоксия – нехватка кислорода, его ограничение. Некаче-

ственная вода, нарушения режима поступления кислорода — главные причины сокращения 

популяции промысловых рыб в данной зоне черноморских вод [2].  
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Рисунок 1. Рыбопромысловые районы 

Спорным источником антропогенного воздействия на популяцию рыб в черноморском 

акватории считается строительство Керченского моста. МИД Украины подал в Арбитражный 

суд меморандум о допущенных Россией нарушениях Морского права. Украина пожаловалась 

в Гаагу на мешающий миграции рыб мост в Крым 

Однако, российские ученые не видят угроз популяции от строительства Керченского 

моста. 

В начале июня в Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства 

(АзНИИРХ) заявляли, что строительство моста через Керченский пролив не повлияло на 

весенний нерест и миграцию рыб и дельфинов. По словам экспертов, со временем сваи моста 

станут дополнительной кормовой базой для рыб — обрастут водорослями и смогут служить 

субстратом, на котором будут селиться мидии. 

Большое значение имеет охрана вод Черного моря. В наибольшей степени море загряз-

няется нефтью и нефтепродуктами, фенолами и детергентами. Особенно загрязнена нефтью 

западная часть моря, где пролегают маршруты судов по линиям Одесса–устье реки Дунай–

Стамбул и Одесса–устье реки Дунай–Варна, а также прибрежные акватории. Проводятся 

работы по предотвращению сброса в море неочищенных промышленных и бытовых стоков, 

полностью запрещен сброс нефти, нефтепродуктов и других веществ, загрязняющих воду. 
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УДК 001.2 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФГБУН  

«ИНСТИТУТ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ИМЕНИ А.О. КОВАЛЕВСКОГО РАН» 

Скуратовская Е. Н. 

Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН,  

Севастополь, Россия 

 

Развитие системы непрерывного образования – одно из важных направлений инноваци-

онной образовательной деятельности, предполагающее непрерывность процессов в системе 

начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования. 

В ФГБУН ИМБИ осуществляется эффективная подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области морской биологии при взаимодействии с научно-исследовательскими 

организациями и учебными заведениями путем создания непрерывной системы обучения в 

цепочке «школьник – студент – аспирант – научный сотрудник». Единая образовательная 

система, сформированная в Институте, позволяет эффективно координировать учебные 

программы различных ступеней обучения, способствует приобщению учащихся к исследова-

тельской деятельности и научному поиску. 

Работа со школьниками осуществляется в тесном сотрудничестве с Центром дополни-

тельного образования «Малая академия наук» (МАН). Деятельность МАН на базе ФГБУН 

ИМБИ осуществляется на основе интегративного взаимодействия восьми творческих 

объединений: «Гидробиология», «Экология», «Экотоксикология», «Биохимия», «Биофизика», 

«Ихтиология», «Микробиология», «Биотехнология», «Олимпиадная биология». При разра-

ботке программ используется личный опыт практической деятельности руководителей 

объединений — научных сотрудников Института. В 2016 г. для повышения уровня практиче-

ской подготовки учащихся МАН в ФГБУН ИМБИ создана учебная лаборатория естественных 

наук, оснащенная современным оборудованием. 

В рамках подготовки студентов ФГБУН ИМБИ взаимодействует с учебными заведени-

ями России и зарубежья по организации и проведению практик и стажировок, подготовке 

квалификационных работ. Ученые Института разрабатывают программы дисциплин, учебно-

методические пособия, читают лекции в вузах Крыма и Севастополя. В 2017 г. в Институте 

создана базовая кафедра гидробиологии и аквакультуры факультета биологии и химии 

Таврической академии Крымского федерального университета. Работа кафедры на базе 

ФГБУН ИМБИ способствует созданию благоприятных условий для подготовки высококва-

лифицированных кадров в соответствии с потребностями комплексного социально-

экономического развития региона и совершенствованию качества образования путем исполь-

зования при практической подготовке результатов научно-исследовательских работ, новых 

знаний и достижений науки, расширения исследовательского принципа обучения и научной 

составляющей образовательной деятельности Университета. 

ФГБУН ИМБИ осуществляет подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре 

по направлению 06.06.01 – Биологические науки, направленность «Гидробиология», «Эколо-

гия», «Ихтиология». Аспиранты углубленно изучают методологические и теоретические 

основы биологии; учатся применять современные информационные технологии в научной и 

производственной сфере, совершенствуют знания иностранного языка, ориентированного на 
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профессиональную деятельность. Обучение в аспирантуре способствует формированию 

навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

С целью содействия реализации приоритетных направлений развития науки и повыше-

ния уровня подготовки высококвалифицированных кадров в Институте созданы научно-

образовательные центры коллективного пользования (ЦКП) «Спектрометрия и хроматогра-

фия» и «Коллекция гидробионтов Мирового океана». Основные образовательные задачи 

ЦКП - оказание услуг для высшей школы, системы постдипломного образования и перепод-

готовки кадров, для аспирантуры ФГБУН ИМБИ и иных организаций, использование 

материально-технической базы ЦКП для освоения новых образовательных технологий, 

организация и проведение практических занятий для аспирантов, студентов и школьников. 

Непрерывная система образования, сформированная в ФГБУН ИМБИ, воспитывает  у 

молодежи интерес к академической науке, дает им возможность овладеть современными 

методами исследования, новейшими методиками, обеспечивает преемственность в подготов-

ке научных кадров. 
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УДК 595.132.1 

ФИТОПАРАЗИТИЧЕСКАЯ НЕМАТОДА XIPHINEMA PACHTAICUM 

(DORYLAIMIDA: LONGIDORIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

РОССИИ 

Хусаинов Р. В. 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия 

 

Среди отмеченных на территории Европейской части России видов ксифинем из группы 

‗xiphinema americanum‘ наиболее часто встречаемыми в почвенных образцах являются всего 

два – X. pachtaicum и X. paramonovi [1; 2]. Некоторые представители этой группы имеют 

важное хозяйственное значение и являются объектами карантина из-за возможности переноса 

сферических фитовирусов [3; 4]. В научной литературе данные по распространению, биоло-

гии и вредоносности X. pachtaicum на территории России носят достаточно ограниченный 

характер.  

Сбор почвенных проб с целью изучения фауны ксифинем проводился в период с 2009 

по 2015 гг. в различных ценозах на территории 28 субъектов Европейской части России. 

Пробы почв отбирались из ризосферы различных травянистых, кустарниковых и древесных 

растений в естественных и трансформированных экосистемах. Нематод из почвы выделяли 

промыванием на ситах и фиксировали 4% раствором ТАФ. Изучение сезонной динамики 

численности проводилось в 2017 г. на примере популяции из Воронежской области (Россо-

шанский р-он, пос. Александровка) с поля, засеянного ячменем. Отборы проб осуществля-

лись ежемесячно, с апреля по октябрь, на глубину 1-10 см. Оценку проводили как по количе-

ству особей, так и по возрастному составу.  

Показано, что X. pachtaicum распространена по всей территории юго-западной части 

России. Данная ксифинема обнаружена в Воронежской, Ростовской, Пензенской, Волгоград-

ской и Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках 

Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Крым. На территории равнинной части Красно-

дарского, Ставропольского краев и Крыма встречается повсеместно в ризосфере большого 

спектра древесных, кустарниковых и травянистых растений. В предгорной зоне обнаружива-

ется реже. Данный вид отмечен как в естественных ценозах, так и в трансформированных 

экосистемах (агроценозах, садах, городских парках и насаждениях). Ксифинема зарегистри-

рована нами на корнях 48 видов сосудистых растений из 22 семейств; среди которых таких 

редкие кустарники как Catalpa bignonioides, Paliurus spina-christi, Pistacea mutica, культуры 

Actinidia chinensis, Citrullus lanatus, Luffa cylindrica и др. На с.-х. полях X. pachtaicum встреча-

ется не зависимо от выращиваемой культуры и севооборота, так как способна питаться на 

любом виде культурного, либо сорного растения. Численность популяций может сильно 

колебаться в зависимости от различных факторов – от 4 до 258 штук на 100 см
3
 почвы.  

При изучении сезонной динамики установлено три пика численности X. pachtaicum: в 

мае (56 особей/ 100 см
3
 почвы), июле (78 особей/ 100 см

3
 почвы) и сентябре (93 особей/ 100 

см
3
 почвы). Нарастание численности начинается при появлении всходов ячменя и достаточ-

ной влажности в почве. В середине лета обильное выпадение осадков, превышающее клима-

тическую норму, и оптимальная температура способствовали активному размножению и 

миграции. В августе из-за снижения влаги в почве, увеличение численности не происходило 

(вследствие засухи особи впадали в ангидробиоз). После уборки культуры ксифинема 

продолжает свое развитие на обновленной сорной растительности вплоть до ноября. Потен-

циал вредоносности X. pachtaicum не изучен. В наших фаунистических исследованиях 

угнетение плодовых кустарников (виноград, яблоня, мандарин) не наблюдалось даже при 

высокой численности ксифинемы (до 160 особей на 100 см
3
 почвы). Тем не менее, такая 

численность может быть потенциально опасна для посевов травянистых культур на стадии 

всходов (зерновые, бахчевые, овощные). 
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X. pachtaicum ранее регистрировалась на территории Белгородской и Воронежской об-

ластей [5], в Крыму [6], Кабардино-Балкарии [7] и Чечне [8]. Обнаружение данного вида в 

Смоленской области [9] и Северном Поволжье [10] не подтвердился. Севернее Центрально-

Черноземной зоны данная ксифинема не обнаружена, что делает этот вид обитателем 

преимущественно степной зоны с недостаточным увлажнением (1-й климатический пояс).  
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УДК 574.2 

RAPANA THOMASIANA CROSSE (MOLLUSCA, GASTRODA) В ЧЕРНОМ МОРЕ У 

БЕРЕГОВ АБХАЗИИ: ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ 

Цыбулевская М. В. 

Институт экологии Академии наук Абхазии, Сухум, Абхазия 

Абхазский государственный университет, Сухум, Абхазия 

 

В последнее время участились случаи расселения организмов и их вселение в регионы, 

находящиеся далеко за пределами их основного ареала. Многочисленные вселения организ-

мов характерны для Черного моря и происходили, в основном, целенаправленно или случай-

но с помощью человека. Rapana thomasiana (Crosse,1861) [1, 3], появившаяся в Черном море 

благодаря развитию морского судоходства и обнаруженная здесь в сороковых годах прошло-

го века, является самым известным вселенцем этого региона.  

Изучение адаптивных возможностей этого вида, динамики его популяции представляет 

значительный интерес с точки зрения понимания микроэволюционных процессов, а также 

имеет практическое значение. Исследования популяции брюхоногого моллюска Rapana 

thomasiana (Crosse, 1861) являются частью ежегодных мониторинговых исследований 

гидробионтов в Черном море у берегов Абхазии. 

Материалом для исследования популяции рапаны послужили сборы моллюсков в 2016-

2017 гг. из районов с различными экологическими характеристиками: Сухумской бухте (на 

обрастаниях развалин Сухумской крепости) и в селе Нижняя Эшера (пос. Шицкуара) Сухум-

ского района Абхазии (рис.1). Данные участки являются местом мониторинга с 2005 года, 

регулярно. На стационарных участках производилась тотальная выборка моллюсков для 

полного биологического анализа. Сборы производились моллюсков Rapana thomasiana в 

начале сентября с помощью легкого водолазного снаряжения и акваланга на глубинах от 0-10 

метров вдоль фала длиной 50 м в полосе шириной один метр. 

 

 
Рис. 1. Карта сбора Rapana thomasiana в Черном море у берегов Абхазии  2016-2017 гг. 

 

Исследования охватывали количественные характеристики рапаны (численность, био-

масса), размерно-весовые, половые и возрастные показатели, а также биологическое состоя-

ние брюхоногого моллюска Rapana thomasiana Crosse, 1861. 

Количество особей моллюсков для полного биологического анализа составило 295 экз. 

У выловленных моллюсков производили снятие морфометрических показателей: раковины 

рапаны измерялись по основным параметрам с помощью штангенциркуля с точностью до 1 
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мм:  максимальный размер — высота раковины (Н), максимальная ширина, или диаметр (D), 

высота устья (ha); определение массы раковин и массы мягкого тела моллюска на электрон-

ных весах с точностью 0,1 г; определение коэффициент упитанности моллюсков (K) по 

формуле Фультона; определение возраста по оригинальной методике [2]  и контрольно 

возраст определялся по методика [7]; определение пола – пол определялся визуально.  

Происходящее в настоящее время изменение количественных и качественных характе-

ристик сообществ кормовых объектов Rapana thomasiana в акватории Черного моря Абхазии, 

в свою очередь, вызвало ряд морфологических и адаптационных перестроек в структуре 

популяции Rapana thomasiana.  

В акватории  Сухумской бухты (на обрастаниях развалин Сухумской крепости) средняя 

численность особей Rapana thomasiana  на участках составляла - 0,68 экз./м² в Сухумской 

бухте и 0,25 экз./м² - в с. Нижняя Эшера, тогда как средняя биомасса была в Сухумской бухте 

- 15,54 г/м² и 6,75 г/м² в с. Нижняя Эшера. 

Анализ возрастной структуры популяции Rapana thomasiana показал: в представленных 

выборках на исследуемых участках возраст особей не превышал четырех лет.  Самой много-

численной группой в выборках на обоих участках были особи двух лет: 64,29 % в  Сухумской 

бухте и 61 % - в Нижней Эшере. В популяции  Сухумской бухты моллюски четырех лет 

представлены 7 %, в то время как на участке   в с. Нижняя Эшера их доля составила 14,52 %  

(таб.1). 

 

Таблица 1. Возрастной состав популяции Rapana thomasiana  2016-2017 гг. 

 

Участок сбора Возраст, лет 

1 2 3 4 

Сухумская бухта  12% 64,29% 16,71% 7% 

Нижняя Эшера 

(пос.Шицкуара ) 

5,59% 61% 19,89% 14,52% 

 

В выборках прошлых лет (2005-2015 гг.) возраст моллюсков также не превышал 3-4-х 

лет и ежегодно в каждой из выборок доминировали особи, возрастом 2 года [2,4]. Rapana 

thomasiana – многолетний моллюск, она живет от 8 до 12 лет [3,7], но столь старые особи 

нами не были отмечены, что может свидетельствовать о неблагоприятных условиях суще-

ствования рапаны и угнетенном состоянии популяции моллюска.  

Результаты промеров раковин рапаны дали следующие результаты: в выборке отмечены 

особи с наименьшим размером раковины – 15 мм, и с наибольшим размером – 68 мм.  В 

процентном отношении большую часть составили особи  размерной группы 35-45 мм - 

51,27% из популяции Сухумской бухты и 44,2 % в с. Нижняя Эшера. Доля мелких моллюсков 

с высотой раковины менее 35 мм на участках составила: 18,03 % в Сухумской бухте и 8 % в 

Нижней Эшере (таб. 2). 

 

Таблица 2. Размерный состав популяции Rapana thomasiana  2016-2017 гг. 

 

Участок сбора Высота раковины, мм 

<35 35-45 45-55 55-65 65-68 

Сухумская бухта  18,03% 51,27% 14,6% 10,18% 5,92% 

Нижняя Эшера 

(пос.Шицкуара ) 

8% 44,2% 22,15% 13,25% 12,4% 
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Так, до начала 2000-х гг. модальный размер раковин моллюсков был 90-110 мм, в 2000-

2005гг. - 80-100 мм, в 2005-2008 гг. - 55-75 мм, в период 2008-2014гг.[2,4] и 2014-2016 гг. 

модальный класс составлял -  40-55 мм [5, 6]. 

Анализ изменения величины среднего веса рапаны позволяет судить об условиях ее су-

ществования, в том числе о степени пищевой обеспеченности. В исследуемых выборках 

встречались моллюски массой от 3,02 г до 49,94 г.   Сопоставления весовых (общей массы с 

раковиной) и возрастных показателей дали следующие результаты: в Сухумской бухте в 

возрасте 1 года средняя масса (с раковиной) моллюска составляет 11,89 г, в возрасте 2-х лет – 

27,86 г, 3-х лет – 44,44 г, 4-х – 47,94 г в то время соотношения этих показателей в с. Нижняя 

Эшера представлены так: средняя масса (с раковиной) моллюска составляет в возрасте 1 года 

- 15,33 г, в возрасте 2-х лет – 24,65г, 3-х лет – 46,34 г, 4-х – 48,2 г.  

Графическая зависимость массы мягкого тела моллюска от размера выражается парабо-

лой. Так, средняя масса мягкого тела у моллюсков из популяции Сухумской бухты с разме-

рами менее 35 мм составляет 1,87 г, а у особей с размерами от 55-68 мм – 11,6г.  Данные 

соотношения у моллюсков из выборки в с. Нижняя Эшера были таковы: средняя масса 

мягкого тела у моллюсков с высотой раковины менее 35 мм составляет 1,71 г, у особей с 

размерами от 55-68 мм – 10,5 г  соответственно (рис. 2).   

Для более объективного суждения о степени истощенности рапан и показателем здоро-

вья популяции у берегов Абхазии был вычислен коэффициент упитанности. Средняя величи-

на коэффициента упитанности Rapana thomasiana в  модальном размерном классе – 35-45 мм 

составляет 3,99 у моллюсков обитающих в Сухумской, а  у особей рапаны из акватории  в с. 

Нижня Эшера – 3,15. Низкий коэффициент упитанности моллюсков в данных выборках 

свидетельствует о голодании Rapana thomasiana. 

Анализ половой структуры Rapana thomasiana наряду с изучение возрастной структуры 

популяции позволяет прогнозировать ее численность на ряд ближайших поколений или лет. 

Исследование половой структуры популяции Rapana thomasiana из акватории Сухумской 

бухты показало, что соотношение  полов самец-самка  составляет  3,5:1. В выборках из с. 

Нижняя Эшера соотношение полов представляло 4:1. В последние годы половая структура 

рапаны характеризуется неравным соотношением полов с преобладанием самцов в каждой из 

размерно-возрастных групп, тогда как на начальном этапе освоения рапаной акватории 

Черного моря соотношение полов равнялось 1:1 [7]. 

 

 
Рис. 2. Зависимость средней массы мягкого тела от размеров  Rapana thomasiana 

 

Модальный размер раковин моллюсков – 35-45 мм был представлен следующим соот-

ношением особей в Сухумской бухте: 78,3 % самцы и 21,7 % самки, тогда как в с. Нижняя 
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Эшера самцы данной размерной группы составили 74 %, а самки – 26 %.  Это является 

интересной особенностью современного состояния рапаны в Черном море у берегов Абхазии 

и может указывать на проявление половой дифференциации раковины Rapana thomasiana.  

В целом, при анализе результатов исследований за пройденный период, начиная с 

2005г., можно проследить закономерность процентного доминирования самцов в каждой из 

выборок прошлых лет.  

Учитывая и резюмируя все вышеизложенные факты, можно с уверенностью утверждать 

о становление внутрипопуляционных особенностей Rapana thomasiana (Crosse, 1861) в ареале  

Черного моря  у берегов Абхазии, с момента попадания рапаны в биоценоз ракушечника по 

настоящее время.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГА РОССИИ 

Вышкваркова Е. В. 

Институт природно-технических систем,  Севастополь, Россия 

 

Атмосферные осадки являются одним из основных метеорологических показателей. Со-

гласно отчетам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

за последнее столетие режим осадков в средних широтах значительно изменился. Такие 

изменения характерны и для случаев с экстремальными осадками [1]. Экстремально низкое 

количество осадков может приводить к засухам, лесным пожарам, потерям урожая. Засухи во 

многих регионах России и следующие за ними лесные пожары стали причиной больших 

потерь в 2010 и 2012 годах. События с большим количеством осадков, в свою очередь, 

являются причиной наводнений, эрозии и селей в горной местности. Яркий пример – навод-

нение в Краснодарском крае (Крымск) в начале июля 2012 года, когда за короткий промежу-

ток времени выпала 2–5 месячная норма осадков для этого региона [2].  

Существует много методик для исследования экстремальных осадков. Многие из них 

основаны на расчете климатических экстремальных индексов разработанных совместно 

Всемирной метеорологической организацией (CCL/CLIVAR/JCOMM) и Группой экспертов 

по обнаружению изменений климата и индексам (ETCCDI) [3]. Эти индексы были использо-

ваны во многих исследованиях для разных регионов во всем мире.  

Для территории юга России такие исследования крайне актуальны, поскольку она явля-

ется всемирно известным сельскохозяйственным и рекреационным регионом. Территория 

юга России характеризуется разнообразием климатических условий и сложным рельефом 

(Крымские и Кавказские горы, дельты крупных рек, Черное, Азовское и Каспийское моря). 

Всю территорию юга России можно разделить на три части: равнинная, предгорная и горная. 

Большей части региона свойственен умеренный континентальный климат. Среднее количе-

ство осадков в год составляет от 200–400 мм на востоке (побережье Каспийского моря) до 

400–600 мм на западе. Черноморское побережье Кавказа характеризуется увеличением 

годовой суммы осадков с севера (район Анапа – Новороссийск) от 400 мм/год, далее  в 

районе Геленджика – до 800–900 мм, а южнее Туапсе сумма осадков увеличивается до 1200 

мм/год. На обращенных к Черному морю склонах осадки увеличиваются до 2000–2400 мм в 

год. Территория Крымского полуострова, несмотря на свои небольшие размеры, характеризу-

ется неравномерностью распределения климатических условий. Большую часть полуострова 

занимают степные районы с количеством осадков до 350 мм/год. Южное побережье Крыма 

характеризуется субтропическим климатом с годовой суммой осадков до 650 мм в год. 

Цель работы – исследовать пространственно-временную изменчивость индексов экс-

тремальных осадков по территории юга России за период 1970–2015 гг. 

Данные и методы. В работе использованы суточные суммы осадков с 42 метеорологи-

ческих станций расположенных на территории юга России за период 1970–2015 гг. Данные 

взяты с сайта ECA&D [4]. Для оценки экстремальных осадков использованы индексы 

экстремальных осадков. Контроль качества данных и расчет индексов выполнен с использо-

ванием программного обеспечения RClimDex [5].  Из перечня индексов ETCCDI были 

выбраны 10 относящихся к экстремальным осадкам. Анализ проводился посредством 

исследования трендов рассчитанных рядов индексов экстремальных осадков. В работе были 

использованы следующие индексы: RX1day – Максимальная сумма осадков за один день 

(мм), Rx5day – Максимальная сумма осадков за пять последовательных дней (мм), SDII – 
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интенсивность: годовая сумма осадков, деленная на количество влажных дней (осадки 

>=1мм) (мм/день), R10 – Количество дней в году с осадками >=10 мм (дни), R20 – Количе-

ство дней в году с осадками >=20 мм (дни), CDD – Максимальное количество последователь-

ных дней с осадками  <1мм (дни), CWD – Максимальное количество последовательных дней 

с осадками >=1мм (дни), R95p – Годовая сумма осадков, когда осадки выше 95
ого

 процентиля 

(мм), R99p – Годовая сумма осадков, когда осадки выше99
ого

 процентиля (мм), PRCPTOT – 

Годовая сумма осадков  (осадки >=1мм) (мм). 

Результаты. Значения индекса CDD по территории юга России варьируются в пределах 

от 19 на побережье Черного моря до 47 дней на побережье Каспийского моря. Индекс CWD 

характеризуется противоположной картиной – от 4 на Каспийском побережье до 10 дней на 

побережье Черного моря.  В Крыму величина индекса находится в диапазоне 5–6 дней. 

Индексы R10 и R20 основаны на подсчете дней с осадками, превышающими 10 и 20 мм в 

день (абсолютные пороги). Для этих индексов также характерно увеличение на Черномор-

ском побережье до 63 дней для индекса R10, и до 33 дней в году для индекса R20. Индексы 

R95p и R99p основаны на относительных порогах и подсчитывают сумму осадков в дни, 

когда они превышали 95-й и 99-й процентили. Значения индекса R95p изменяются в пределах 

4,4 –414 мм за период 1970–2015 гг. с максимальными значениями на побережье Черного 

моря (в районе Сочи).  Величины индекса R99p – от 15 до 117 мм. Распределение по изучае-

мой территории аналогично другим индексам. Годовые значения индексов RX1day и RX5day 

составляют 25–89 мм и 36–170 мм в год, соответственно. Увеличение наблюдается на 

побережье Черного моря. Индекс RX5day может служить индикатором событий, связанных с 

наводнениями. Индексы PRSPTOT и SDII  представляют полезную информацию о связи 

изменений экстремальных условий с другими аспектами распределения суточных осадков.  

Годовая сумма осадков (индекс PRSPTOT) увеличивается с востока на запад  от 207 мм до 

1976 мм в год. Интенсивность осадков (индекс SDII) находится в пределах от 4,6 до 14 

мм/день.  

Все индексы, кроме CWD характеризуются максимальными значениями на побережье 

Черного моря, что объясняется особенностями циркуляции атмосферы над этим регионом. 

Большая часть осадков в зимний сезон на территорию юга России приносится циклонами с 

Атлантики. Склоны Кавказских гор, обращенные к морю задерживают влагу и дальше на 

восток она не доходит. Летом же, часто устанавливаются антициклоны с типичными для него 

условиями – сухая и жаркая погода. 

Теперь рассмотрим распределение линейных трендов описанных индексов экстремаль-

ных осадков по территории юга России за период 1970–2015 гг. (рис. 1)  Индекс CDD 

характеризуется положительными значимыми трендами на территории Крымского полуост-

рова и побережье Азовского моря, и отрицательными трендами на побережье Каспийского 

моря. Для индекса CWD наблюдается значимое уменьшение величин в Крыму. Побережье 

Каспийского моря и Прикаспийская низменность характеризуется положительными трендами 

годовой суммы осадков за период 1970–2015 гг. Индексы, основанные на абсолютном пороге  

(R10 и R20), имеют тенденцию к снижению количества дней в Крыму и к увеличению на 

территории Прикаспийской низменности. Индексы, основанные на относительных порогах, 

показали значимые положительные тренды на территории Прикаспийской низменности, а для 

индекса R99p также характерно уменьшение в Крыму. Интенсивность суточных осадков 

имеет отрицательную тенденцию в Крыму и положительную на территории Прикаспийской 

низменности. Индексы RX1day и Rx5day не показали четкой картины в распределении 

линейных трендов. 

Заключение. В работе исследовано пространственно-временное распределение индек-

сов экстремальных осадков по территории юга России за период 1970–2015 гг. Для этого 

были использованы 10 индексов, рекомендованных ВМО. Анализ показал, что максимальные 

значения индексов (кроме CDD) расположены на побережье Черного моря, что обусловлено 

особенностями циркуляции атмосферы над этим регионом. Анализ линейных трендов выявил 
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статистически значимое увеличение многих индексов на территории Прикаспийской низмен-

ности.  

 

 
 

Рис. 1. Пространственное распределение линейных трендов годовых величин индексов 

экстремальных осадков по территории юга России за период 1970–2015 гг. Статистически 

значимые (p-value < 0.05) положительные тренды представлены в виде больших серых 

кругов, а отрицательные – больших черных треугольников. Маленькие круги и треугольники 

представляют незначимые положительные и отрицательные тренды соответственно. 
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Эволюция почвенного покрова Земли и колебания климата прошлых эпох представляют 

собой неразрывные и взаимообусловленные процессы. Зависимость между глобальной 

почвенной зональностью и климатом служит ключевой предпосылкой к определению 

устойчивости ландшафтной оболочки Земли, что является центральной проблемой изучения 

последствий потепления климата под воздействием возрастающего эффекта антропогенных 

источников парниковых газов. Без анализа роли естественного тренда изменения климата и 

его воздействия на почвенный покров Земли невозможен прогноз долгосрочных последствий 

геоэкологических изменений и выработка новых сценариев развития экосистем в будущем в 

условиях экологического кризиса.  

Целостность, точность и поиск палеогеографической информации зависит от степени 

развития и сохранения диагностических свойств в исследуемом объекте и возможности эти 

свойства интерпретировать с помощью современных методов исследования. Исследование 

лѐссово-почвенных толщ дает возможность оценить особенности изменения окружающей 

среды и почвообразования в плейстоцене, в том числе характер трансформации гидротерми-

ческого режима на протяжении межледниковых и ледниковых эпох четвертичного периода 

вплоть до современности и тем самым проследить тренд процессов осадконакопления в 

исследуемом регионе. 

Целью данного исследования является комплексное применение магнитных и геохими-

ческих показателей для количественных реконструкций климата плейстоцена.  

Объектом исследования был лѐссовый разрез «Беглица», содержащий горизонты лѐссов 

и ископаемых почв плейстоценового возраста. Лѐссово-почвенный комплекс расположен на 

территории Азово-Кубанской низменности на северном побережье Таганрогского залива 

примерно в 20 км к западу от г. Таганрог. Большую часть территории занимают лѐссовые 

аккумулятивно-эрозионные равнины. Береговой обрыв здесь вскрывает участок террасовой 

поверхности высотой 18 м. Мощность изученного разреза составляла 15 м. Лѐссово-

полчвенный комплекс «Беглица» включает в себя горизонты Днепровского и Валдайского 

лессов, а также Мезинского педокомплекса и Брянской почвы. 

В данном исследовании, измерения концентраций макро- и микроэлементов осуществ-

лялись на рентгеновском аппарате «СПЕКТРОСКАН МАКС – GV» по методике измерений 

массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых пробах методом рентгенфлуорес-

центного анализа. Измерения показателя магнитной восприимчивости проводились в 

лабораторных условиях на приборе «KAPPABRIDGE KLY-2». 

Установлено, что химический состав почв и лѐссов разреза «Беглица» демонстрирует 

преобладание в составе отложений Si, Al, Ca, Fe, K и Mg. Большинство элементов не превы-

шают кларковых содержаний, характерных для осадочных пород. Исключения составляют 

Ca, концентрация которого в лѐссах достигает 5,7 %, Na (0,8 %), Mg (1,2 %). Эти элементы 

связаны с карбонатами и легкорастворимыми солями, которые широко распространены в 

лессовых отложениях. В целом, для палеопочв характерны более высокое содержание Si, Al, 

Fe и K чем в горизонтах лѐссов, в которых фиксируется повышенное содержание Ca и Mg. 

Для определения интенсивность и направленности процессов лѐссонакопления и почво-

образования использовались следующие геохимические коэффициенты: 

1) Коэффициенты выветривания:  

- Al/(Са+Na+K+Mg). Представляет отношение Al (глинистая составляющая), к основ-

ным катионам, выносимым в почвенные растворы [1]. 
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 - Rb/Sr. Предложен на основании разницы в устойчивости различных минералов к вы-

ветриванию, а именно слюд и КПШ, с которыми в ассоциации находится Rb, и карбонатов, с 

которыми ассоциирует Sr [2]. 

- Mn/Sr. Характеризует отношение процессов почвообразования и карбонатизации. [3] 

 -W=[0.203×ln(Si)+0.191×ln(Ti)+0.296×ln(Al)+0.215×ln(Fe) 

−0.002×ln(Mg)−0.448×ln(Ca)−0.464×ln(Na)+0.008×ln(K)−1.374]. Коэффициент, характеризу-

ющий интенсивность процессов выветривания в почвах [4]. 

В периоды активизации почвообразовательных процессов в межледниковые периоды в 

палеопочвах по сравнению с лѐссовыми отложениями отмечается увеличение концентраций 

средних значений коэффициентов выветривания (рис. 1). Наибольшие значения фиксируются 

в Мезинской, формировавшейся в Микулинское межледниковье, и современной почве. 

Увеличение значений характерно также в горизонте Брянской почвы и на глубинах 3,6-4 м и 

10,6-11,2 м (рис. 1).  

 
Рис.1. Распределение значений коэффициентов выветривания в отложениях лѐссово-

почвенного комплекса «Беглица». 

 

Для реконструкции динамики климата нами использовались также магнитные методы, в 

частности, определение показателя магнитной восприимчивости. Магнитные свойства почв 

связаны с биоклиматическими условиями. Содержание почвенного (биогенного) магнетита 

является «магнитной записью», которая может сохранять информацию о предшествующих 

условиях окружающей среды степей и позволяет получать количественные характеристики 

климата (атмосферные осадки) в плейстоцене и голоцене [5]. Нами в качестве оптимального 

показателя и наиболее легко получаемого технически выбрана величина прироста магнитной 

восприимчивости в почвенном профиле относительно материнской породы (χB –χC). Для 

проведения реконструкции среднегодовых осадков в данной статье использовалась эмпири-

ческая зависимость, полученная для территории лѐссового плато Китая:    

 

 MAP = 222 + 199 log(χB –χC)   [6] 

 

Еще одним параметром, используемым для реконструкции среднегодовых осадков в 

плейстоцене, является изменение концентраций Rb в четвертичных отложениях. Параметр 
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был рассчитан для гумусо-аккумулятивных горизонтов разновозрастных голоценовых 

подкурганных палеопочв юго-востока Русской равнины.  

 

YRb=91,305x+302,86 [7] 

 

 где YRb – среднегодовое количество атмосферных осадков; x - изменение концентраций 

Rb в гумусо-аккумулятивных горизонтах разновозрастных палеопочв относительно фоновых 

значений, характерных для пород района ((конц. в гор А, В-конц. в гор С)/(средний фон в 

районе/КК)100).  

На рис.2 представлены профильные распределения удельной величины магнитной вос-

приимчивости (МВ) изученного ЛПК. Минимальные значения в профиле характерны для 

лѐссовых горизонтов, не затронутых процессом почвообразования, величины составляет 

около 15·10
-8
м

3
кг

-1
.  Максимальные значение МВ характерны для почвенных комплексов. 

Наибольшие значения фиксируются в современной, () - до 50·10
-8
м

3
кг

-1
 и Мезинской почвах, 

() - до 70·10
-8
м

3
кг

-1
, также пики фиксируются в горизонте Брянской почвы и на глубинах 

3,6-4 м и 10,6-11,2 м (рис. 1).  

 

 
 

Рис.2. Распределение значений магнитной восприимчивости, показателей MAP и YRb в 

отложениях лѐссово-почвенного комплекса «Беглица» 

 

Показано, что в ледниковые эпохи на территории Приазовья в среднем выпадало  200 - 

300 мм осадков. В более теплые и влажные периоды межледниковий, во время которых 

формировались почвенные комплексы, среднегодовой уровень атмосферных осадков увели-

чивался в среднем до 450-500 мм/год с максимумом для Мезинского педокомплекса (520-570 

мм/год). Для современных почв реконструированные осадки близки метеорологическим 

наблюдениям 500 – 520 мм/год. Таким образом, для Микулинского межледниковья, когда 

формировался Мезинский педокомплекс, были характерны более влажные, чем современные 
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условия. В ледниковые периоды количество атмосферных осадков уменьшалось на 30-40 % 

относительно современных значений. 
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ДЕСЯТИЛЕТНИЕ-МЕЖДЕСЯТИЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

АНТИЦИКЛОНОВ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

Коваленко О. Ю. 

Институт природно-технических систем,  Севастополь, Россия 

 
Вариации антициклонической активности оказывают существенное влияние на измен-

чивость гидрометеорологических полей. Примером могут служить аномально жаркие 

погодные условия летом 2010, 2017 гг. на территории Европейской части России, вызванные 

продолжительным существованием антициклона [1].  

К настоящему времени известно, что одной из основных причин наблюдаемых измене-

ний различных климатических показателей являются глобальные процессы в системе океан-

атмосфера. На десятилетнем-междесятилетнем масштабе к ним относятся Тихоокеанскую 

декадную осцилляцию и Атлантическую мультидекадную осцилляцию. Их влияние вызывает 

изменения общей циркуляции атмосферы в Северном полушарии и, как следствие, изменение 

разных гидрометеорологических характеристик. Однако исследованию закономерностей 

изменений антициклонов не только для всего Северного полушария, но и на региональном 

уровне, уделено недостаточное внимание.  

Целью настоящей работы является анализ изменений характеристик антициклонов в 

Азово-Черноморском регионе, обусловленных влиянием разных фаз Тихоокеанской декадной 

осцилляции и Атлантической мультидекадной осцилляции. 

Для достижения поставленной цели привлекались следующие массивы данных за пери-

од 1950 – 2014 гг.: 

- 4-е срочные (00, 06, 12 и 18 часов) данные о геопотенциальной высоте из реанализа 

NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996) с пространственным разрешением 2,5° широты × 2,5° 

долготы в квадрате 37,5 – 50° с.ш., 27,5 – 45° в.д. 

- среднемесячные индексы климатических процессов из [2]. 

В работе рассмотрены такие параметры антициклонов, как частота, высота и площадь. 

Они были рассчитаны в соответствии с методикой [3]. Проявления глобальных климатиче-

ских процессов в исследуемых параметрах климата оценивались с помощью композитного 

анализа. Значимость композитов определялась по t- критерию Стьюдента. 

Получены следующие результаты. Наиболее интенсивные проявления глобальных кли-

матических процессов в параметрах антициклонов в Азово-Черноморском регионе обнару-

жены в холодный период года. Положительная фаза Тихоокеанской декадной осцилляции, 

относительно противоположной фазы, сопровождается статистически значимым увеличени-

ем в 2 раза частоты антициклонов. Частота антициклонов при положительной фазе Атланти-

ческой мультидекадной осцилляции увеличивается, однако статистически не значимо. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант №16-05-00231) 
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ЯВЛЕНИЯ ЛА-НИНЬЯ 2016 – 2018 ГГ. И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН 

Марчукова О. В. 

Институт природно-технических систем,  Севастополь, Россия 

 
Ла-Нинья – это событие, сопровождающееся экстремальным понижением температуры  

поверхностного слоя воды в экваториальной зоне Тихого океана и ростом величины индекса 
Южного Колебания. Прогнозирование, связанное с Ла-Нинья, не является идеальным в науке, 
о чем свидетельствовала неспособность предсказать начало и продолжительность Ла-Нинья 
1998–2000 гг. [1]. Так случилось и с событиями Ла-Нинья 2016-2017 и 2017-2018 гг., которые 
последовали вслед за одним из наиболее масштабных по размерам в истории, но умеренным 
по интенсивности, Эль-Ниньо 2015-2016 гг. [2, 3]. Они не были корректно спрогнозированы 
ни одной из климатических моделей, представленных на сегодняшний день. 

Современные исследования событий Ла-Нинья показывают, что обусловленные ими 
аномалии зависят от того, какого типа и характера будет само событие. Авторы работы [4] 
пришли к выводу, что Ла-Нинья можно разделить на два типа в зависимости от формирова-
ния максимально-отрицательных аномалий температуры воды относительно экваториальной 
части Тихого океана, в частности, Восточно-Тихоокеанский (ВТ) и Центрально-
Тихоокеанский (ЦТ). Цель настоящей работы – провести сравнение двух недавно зафиксиро-
ванных событий Ла-Нинья 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг. с точки зрения пространственной 
классификации Ла-Нинья, полученной в работе [4], и их проявлений в температурных 
аномалиях Черноморского региона.  

Данные и методы. События Ла-Нинья анализировались по следующим данным: 
– среднемесячная температура поверхности океана (ТПО) из массива COSE SST в узлах 

пространственной  сетки 1°×1° с  января 1891 г. по декабрь 2017 г.; 
–  среднемесячных полей скорости и направления течений на глубине 5 м из океаниче-

ского реанализа NCEP GODAS с  января 1891 г. по декабрь 2017 г. на пространственной сетке 
1°×1°. 

По данным массива COBE SST были рассчитаны температурные индексы Nino3.4 и 
Nino1+2, то есть среднемесячная аномалия ТПО в районе Nino3.4 (5° с.ш. – 5° ю.ш.  и 170° 
з.д. и 120° з.д.) и Nino1+2 (0° с.ш. – 10° ю.ш. и 90° з.д. и 80° з.д.) для периода 1951–2017 гг. 

Дополнительно привлекались пассатные индексы (TWI), рассчитываемые на 850 мб 
изобарической поверхности  для трех районов Тихого океана (рис. 1) – восточного (EP), 
центрального (CP) и западно-экваториального (WP), – взятые с официального сайта Нацио-
нального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), центра по прогно-
зам погоды и климата. 

Проявления Ла-Нинья 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг. в Атлантико-Европейском регионе 
рассмотрены на примерах аномалий температуры воздуха, взятых из реанализа NCEP/NCAR с 
шагом сетки 2,5° за период 1949–2017. Полученные значения исследуемых гидрометеороло-
гических характеристик (температуры воздуха и ТПО) представлены в виде аномалий 
относительно периода с 1951 по 2017 гг. с учетом исключения сезонной изменчивости.  

Тип исследуемых событий Ла-Нинья определялся в соответствии с пространственной 
классификацией в [4] и диаграммой Хомволлера. 

Полученные результаты. С 2016 по 2018 гг. наблюдалась картина двух последова-
тельных Ла-Нинья после сильного Эль-Ниньо, как это было в 1983–1985 гг. и 1998–2000 гг. 
Признаки второго последовательного Ла-Нинья были зафиксированы по индексу Nino1+2 в 
сентябре 2017 г. Индекс Nino1+2 наиболее ярко проявляется в аномалиях ТПО, нежели 
Nino3.4. Это может говорить о том, что Ла-Нинья 2017-2018 гг. принадлежит к Восточно-
Тихоокеанскому типу. Для более детального определения типа и характера пространственно-
временного движения отрицательной аномалии ТПО обратимся к построенной по данным 
ТПО  диаграмме Хомволлера (рис. 1). Эта диаграмма по значениям отрицательных аномалий 
ТПО показательно демонстрирует следующее. Во-первых, Ла-Нинья, возникшее в 2017 г., в 
два раза интенсивнее предыдущего 2016 г. Во-вторых, максимальная отрицательная аномалия 
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ТПО в период зрелой фазы первого Ла-Нинья формировалась и развивалась в центре эквато-
риальной зоны Тихого океана, в районе Nino3.4, а при втором Ла-Нинья – в ее восточной 
части и не вышла за пределы 120° меридиана западной долготы. Отсюда, можно сделать 
вывод, что согласно классификации работы [4] Ла-Нинья 2016-2017 гг. имеет характер 
слабого Центрально-Тихоокеанского типа, а Ла-Нинья 2017-2018 гг. относится к классиче-
скому Восточно-Тихоокеанскому типу. 

 
Рис. 1. Долготно-временная диаграмма аномалий ТПО (°C)  

в экваториальной части Тихого океана (5° с.ш. – 5° ю.ш.) для 2016 и 2017 гг. 
 

Исследование глобального отклика на ЭНЮК в гидрометеорологических аномалиях по 
всему Земному шару является одной из самых актуальных тем изучения взаимодействия 
океана и атмосферы. Черноморский регион так же наиболее чувствительно реагирует на 
сигналы этого феномена. В исследованиях статьи [5] был сделан акцент та то, что в годы Ла-
Нинья происходит большая изменчивость циркуляции атмосферы в Атлантико-Европейском 
регионе по сравнению с годами  Эль-Ниньо. В настоящей работе рассмотрим, подтвердится 
ли такой результат в годы событий Ла-Нинья 2016 и 2017 гг.  в аномальных изменениях 
приземной температуры воздуха в Черноморском регионе, который принадлежит к Атланти-
ко-Европейскому региону. Поля аномалий этого параметра для периода максимального 
развития Ла-Нинья (ноябрь и декабрь этих лет)  приведены на рис. 1. 

Ранее был сделан вывод о том, что в годы Ла-Нинья  Восточно-Тихоокеанского типа 
Восточно-Атлантическое Колебание (ВАК) в зимний период значительно ослабевает. То есть, 
в это время  происходит усиление западно-восточного переноса, который обеспечивает 
формирование положительных аномалий температуры воздуха над большей частью Европы. 
Так повторилось и в ноябре–декабре 2017 г. Тогда индекс ВАК имел отрицательные значе-
ния, и почти над всем Черноморским регионом наблюдалось аномальное потепление до +5°C 
(рис. 4, б, г). 

При Ла-Нинья Центрального типа характерно усиление Северо-Атлантического колеба-
ния (САК), как это и было в ноябре–январе с 2016 г. на 2017 г. При усилении САК в зимний 
период траектории циклонов с Атлантики в Европу смещаются к северу на 200–400 км, 
обеспечивая северо-западную Европу более влажным и теплым климатом. Описанные 
условия  подтвердились и в декабре 2016 г. (рис. 4, в), которые, как часто бывает в такой 
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период, сопровождались  усилением Сибирского антициклона, что в совокупности с усилени-
ем давления в Азорском максимуме, дало аномальное похолодание во всем Черноморском 
регионе. 

 
а)                                                                б) 

 
в)                                                            г) 

 
 

Рис. 2. Аномалии приземной температуры воздуха (°C)  
относительно периода 1949–2017 гг. по данным реанализа NCEP/NCAR  

для ноября–декабря 2016 г. (а, в) и 2017 г. (б, г) 
 

Таким образом, в работе продемонстрировано сравнение двух недавно зафиксирован-
ных событий Ла-Нинья 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг. с точки зрения их пространственной 
классификации и показаны их проявления в температурных аномалиях Черноморского 
региона.  
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

ИНСТИТУТА ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Маслова В. Н. 

Институт природно-технических систем, Севастополь, Россия 
 

Важным направлением деятельности ФГБНУ «Институт природно-технических систем» 

(ИПТС) являются глобальные и региональные климатические исследования окружающей 

природной среды, в которых активно участвуют молодые ученые и ведущие инженеры-

исследователи нескольких лабораторий ИПТС, а также студенты Филиала МГУ в г. Севасто-

поле и Севастопольского государственного университета. Показателем качества исследова-

ний служат 7 подготовленных диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

одна из которых в 2018 году успешно прошла предзащиту. По этой же тематике выполнено 

также 6 дипломных работ студентов. 

Основные фундаментальные задачи, решаемые в институте в этом направлении в рам-

ках государственного задания: 

1. диагноз состояния окружающей природной среды и климата; 

2. установление закономерностей межгодовой-междесятилетней изменчивости гидро-

метеорологических полей в связи глобальными процессами в системе океан – атмосфера; 

3. оценки степени влияния природно-климатических и антропогенных факторов на эво-

люцию изучаемых региональных экосистем и экологических условий; 

4. получение уточненных глобальных и региональных климатических проекций и по-

строение долгосрочного климатического прогноза на основе установленных закономерностей 

и математического моделирования; 

5. создание специализированной аппаратуры для измерения параметров климатической 

системы, усовершенствование информационных технологий и методов ее исследования. 

Эти направления соответствуют целям международной программы CLIVAR (Климат и 

океан: изменчивость, предсказуемость и изменение), которая является одной из четырех 

основных составных частей Всемирной программы изучения климата (WCRP) и посвящена 

исследованию динамики, взаимодействия и предсказуемости связанной системы океан – 

атмосфера и определению процессов, ответственных за изменчивость, изменение и предска-

зуемость климата в течение сезонных, межгодовых, десятилетних и столетних временных 

масштабов путем сбора и анализа наблюдений и разработки и применения моделей связанной 

климатической системы в кооперации с другими соответствующими мероприятиями в 

области климатических исследований и мониторинга. 

В направлении исследования закономерностей процессов в глобальной системе океан – 

атмосфера – криосфера среди основных результатов следует отметить следующие: 

1. Получены новые фундаментальные знания о межгодовой изменчивости системы оке-

ан – атмосфера экваториальной зоны Тихого океана. При этом выявлено наличие трех типов 

событий Эль-Ниньо, различающихся по интенсивности, продолжительности существования и 

месяцу их начала [1]. Это позволило на качественно новом уровне исследовать механизмы и 

региональные проявления Эль-Ниньо. 

2.  Новая классификация Эль-Ниньо, уточненная с учетом географического положения 

максимально развитой аномалии температуры поверхности океана (ТПО) и сезона начала 

эволюции аномалии, а также изучение механизмов формирования этих событий позволили 

применить метод искусственных нейронных сетей для моделирования начала Эль-Ниньо [2]. 

Качество прогноза явлений Эль-Ниньо с помощью этой модели соответствует качеству 

лучших пяти глобальных современных климатических моделей. 

3. Исследование событий Ла-Нинья с учетом изменений характеристик верхнего квази-

однородного слоя и параметров приводной атмосферы в экваториальной зоне Тихого океана, 
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географических особенностей эволюции ТПО и начала событий позволило провести их 

классификацию и выделить два независимых типа Ла-Нинья [3].  

4. Выявлено, что в последние десятилетия значимые тенденции в изменении стратифи-

кации на большей части акватории в районе формирования Североатлантической глубинной 

водной массы отсутствуют. Подтверждено, что вероятность реализации термохалинной 

катастрофы в современную климатическую эпоху крайне низка. Климат Северной Атлантики 

устойчив и характеризуется квазиперидическими осцилляциями с периодом около 60 лет 

[4, 5]. 

5. Показано, что Индоокеанский диполь значимо влияет на аномалии гидрометеороло-

гических параметров Евразии в летний период [6].  

В направлении исследований закономерностей и механизмов формирования региональ-

ных изменений природной среды и климата в 2017 г. при участии молодых ученых ИПТС 

получены следующие результаты.  

По разным типам глобальных и региональных массивов исторических данных (HadlSST 

за 1870 – 2016 гг.) и реанализа (NCEP/NCAR, 20CR) на равномерной пространственной сетке, 

данным региональных стандартных долговременных наблюдений исследованы закономерно-

сти проявления глобальных процессов системы океан – атмосфера в Атлантико-Европейском 

регионе, включая Азово-Черноморский:  

1. Показано, что экстремальные ветро-волновые аномалии в прибрежной зоне Азово-

Черноморского региона в более 65% случаев штормов обусловлены выходом южных цикло-

нов, а остальные –  северо-западными, преимущественно «ныряющими» циклонами, одним 

из основных условий образования которых является меридиональная форма циркуляции [7].  

2. Выявлено, что долговременные изменения максимальной высоты волн в прибрежной 

зоне Азово-Черноморского региона характеризуются квазипериодическими колебаниями 

междесятилетнего масштаба со сменой знака аномалий. При этом формирование штормов в 

прибрежной зоне Азово-Черноморского региона на таком масштабе связано с совместным 

влиянием Атлантической мультидекадной и Тихоокеанской декадной осцилляциями [7].  

3. Описаны основные механизмы, генерирующие аномалии термических характеристик 

верхнего слоя Северной Атлантики и оценен вклад каждого из них в формирование этих 

аномалий различных пространственно временных масштабов на акватории Северной Атлан-

тики. Выделены области, в которых преобладающую роль в межгодовой изменчивости 

характеристик верхнего квазиоднородного слоя океана играет адвекция тепла, тепловые 

потоки на его границах и горизонтальный турбулентный обмен [8, 9]. 

4. Получено, что изменчивость параметров циклонов и антициклонов, порогов экстре-

мальности осадков и температуры воздуха и их повторяемости в Черноморском регионе и 

других параметров окружающей среды характеризуется типичными временными масштаба-

ми: межгодовым, десятилетним и междесятилетним [10 – 12]. 

5. Показан вклад Северо-Атлантического колебания (САК), Эль-Ниньо – Южного коле-

бания, Тихоокеанской декадной и Атлантической мультидекадной осцилляций в общую 

изменчивость изучаемых параметров окружающей природной среды в Европейском регионе 

[13].  

6. Анализ изменчивости в полях температуры, атмосферного давления, осадков, вклю-

чая экстремальные, параметров циклонов / антициклонов и других характеристик в Азово-

Черноморском регионе в связи с Эль-Ниньо и Ла-Нинья с учетом их классификации выявил, 

что формирование гидрометеорологических откликов в Европейском регионе на эти явления 

осуществляется опосредованно через САК [14].  

7. Для прогноза региональных климатических аномалий разработана экспериментальная 

модель, основанная на методе искусственных нейронных сетей, в которой в качестве входных 

параметров используется набор климатических сигналов в системе океан – атмосфера. 

Выполнен тестовый прогноз климатических аномалий на юге России на 2017 – 2018 гг. с 

заблаговременностью 6 месяцев [15].  
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8. По архивным данным (более 30 000 станций) получены наиболее точные климатиче-

ские поля растворенного кислорода и рН в Черном море, описаны характеристики их сезон-

ной изменчивости и статистически значимые тренды с использованием одной из наиболее 

полных баз данных и современных информационных технологий [16 – 18]. 

Выявленные закономерности применены для решения прикладных задач по оценке 

привлекательности курортов Крыма для лечебных и оздоровительных мероприятий и 

развития туризма для людей без хронических заболеваний, а также для нового микроклима-

тического районирования Бахчисарайского района Республики Крым в условиях изменивше-

гося климата для рационального размещения разных сортов винограда при его промышлен-

ном выращивании. Результаты исследования ветро-волновых условий в прибрежной зоне 

Азово-Черноморского региона в XX – XXI вв., изменчивости параметров осадков и циклони-

ческой активности в Черноморско-Средиземноморском регионе обобщены в трех моногра-

фиях [19 – 21] и будут востребованы как для научной, так и практической деятельности. 
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Исследование климата в прошлые периоды длительностью от нескольких сотен лет до 

тысячелетий необходимо для более полного понимания современного состояния и оценки его 

возможных трендов в будущем. Современная сеть метеорологических станций позволяет 

решить проблему моделирования изменений климата в масштабах десятилетий. Однако, для 

моделирования более длительных периодов необходимо привлечение большего количества 

данных. Как правило, такими данными являются косвенные источники о состоянии климата в 

прошлом, которые обладают необходимым временным разрешением и несут достоверную 

информацию о климате. Примерами таких данных являются донные отложения озер, слои-

стость ленточных глин и ледников, кольцевые структуры кораллов и другие. Для рекон-

струкции климата в масштабах региона широко используются годичные кольца деревьев, 

точнее различные параметры структуры годичных колец – ширина, максимальная плотность, 

толщина клеточной стенки, размер люмена и другие. Данное направление исследований 

называется – дендроклиматология. 

Многочисленными исследованиями было показано, что максимальная плотность древе-

сины годичных колец хвойных является более чувствительной к изменениям температуры по 

сравнению с шириной кольца [1, 2] и другие. Однако, ограничивающими факторами широко-

го использования максимальной плотности годичных колец деревьев в дендроклиматологии 

является сложность пробоподготовки образцов, а также высокая стоимость аппаратного и 

программного обеспечения. В последнее десятилетие в качестве альтернативы максимальной 

плотности стал использоваться новый параметр структуры годичных колец – оптическая 

плотность или blue intensity (BI), которая основана на измерениях графических изображений 

древесины высокого разрешения [3]. 

Величина BI как и максимальная плотность зависит от количества лигнина в клеточной 

стенке годичных колец. Чем выше содержание лигнина, тем более высокие показатели 

максимальной плотности и BI наблюдаются при измерении. Именно поэтому в поздней 

древесине годичных колец наблюдаются максимальные значения плотности древесины и 

более высокие значения оптической плотности (BI). Высокая корреляция BI и максимальной 

плотности поздней древесины деревьев определила аналогичную реакцию на климат, что и 

было показано для северной Финляндии [4]. В недавних исследованиях в Швеции обсуждает-

ся применение различных способов, улучшающих качество BI хронологии и описаны еѐ 

преимущества по сравнению с шириной годичных колец при реконструкции температуры [5, 

6]. Примеры удачного использования BI можно наблюдать также в области археологии [7]. В 

России такие исследования и публикации пока единичны, в частности, успешно использова-

ны данные по BI для реконструкции температуры июня-сентября для Северного Кавказа [8] и 

обсуждаются перспективы использования BI на Алтае [9]. 

Ключевыми преимуществами BI являются низкая стоимость программного обеспечение 

и относительно простая подготовка проб, что делает метод BI доступным во многих лабора-

ториях и потенциально позволяет увеличить количество региональных климатических 

реконструкций на основе годичных колец деревьев. Данная методика пока находится в 

стадии активной разработки, и лишь недавно были опубликованы несколько процедур и 

Протокол, унифицирующих подготовку проб и измерения [10-12].  

Материалы исследования отражают предварительные результаты использования опти-

ческой плотности для территории Алтая в рамках проекта РФФИ №17-05-01190 «Длительные 

изменения летней температуры воздуха и абляции (таяния) ледников Алтая по данным 
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оптической плотности древесины». Основная задача данного исследования – оценка потен-

циала BI-хронологии для реконструкции температуры на Алтае. 

 

Материал и методы 

В течение 2017 года были проведены экспериментальные и теоретические исследования 

согласно поставленным задачам. Осуществлѐн сбор кернов лиственницы сибирской в 

верхнем горном поясе Северо-Чуйского хребта (Республики Алтай, Кош-Агачский р-н, 2100-

2200 м над ур. м.). Координаты 50°06' с.ш. и 87°41' в.д., всего было отобрано 33 керна с 24 

деревьев лиственницы сибирской. Отбор образцов осложнялся наличием комлевой гнили у 

лиственницы, широко распространенной в горных условиях. Керны отбирались на высоте 

примерно 1,2 м от поверхности у деревьев без видимых повреждений пожарами. Затем керны 

помещались в специализированные пеналы для сохранности при транспортировке в лабора-

торию. 

В лабораторных условиях керны лиственницы были помещены в аппарат Сокслета с 

99% этанолом, где выдерживались в течение примерно 72 ч [5]. Экстрагирование этанолом 

необходимо для удаления различных смолистых соединений, которые в большом количестве 

содержатся в древесине лиственницы. Затем керны высушивались до воздушно-сухого 

состояния (влажность 9-12%) и наклеивались на специальную подложку. Далее керны 

аккуратно подрезались на микротоме, после чего поверхность подвергалась тонкой шлифовке 

мелкой наждачной бумагой (размер зерна менее 1000). Данная процедура направлена на 

детализацию структуры годичных колец для последующего сканирования с высоким разре-

шением согласно методике и Протоколу [10-12]. 

Цифровые изображения поверхности кернов высокого качества получены на професси-

ональном планшетном сканере Epson с разрешением 2400х4800 dpi с помощью программного 

обеспечения для сканера Silver-Fast Ai Professional ™, откалиброванного с помощью калиб-

ровочной палетки IT8.7/2 с разрешением 1600 точек на дюйм. Измерения blue intensity (BI) 

проведены в специализированной программе CDendro/CooRecorder (CooRecorder® и 

CDendro® (http://www.cybis.se/forfun/dendro/) [13]. Для стандартизации измерений BI приме-

нялась негативная экспоненциальная и линейная функция с отрицательным или нулевым 

уклоном. Данный способ стандартизации широко применяется также для индексации 

максимальной плотности древесины.  

Результаты и обсуждение 

Впервые для данного региона Алтая построена обобщенная BI-хронология длительно-

стью 232 года (1783-2014). Предварительные оценки основных статистических показателей 

хронологии свидетельствуют о потенциальном значимом влиянии внешнего фактора (клима-

та). Так, коэффициент чувствительности (MS) изменяется в пределах 0,11 – 0,2, стандартное 

отклонение (SD) 0,16 – 0,19. В индексированных хронологиях после процедуры стандартиза-

ции MS составляет 0,11; SD составляет 0,27. Автокорреляция перового порядка хорошо 

выражена (0,62-0,82), что свидетельствует о влиянии погодных условий прошлого года на 

показатели BI в текущем году. Обычно данный факт объясняется физиологическими особен-

ностями роста деревьев. В остаточной хронологии автокорреляция отсутствует. Межсериаль-

ный коэффициент корреляции изменяется в пределах от +0,46 до 0,68 между отдельными 

кернами. 

Для оценки связи с климатом использованы обобщенные индексированные BI-

хронологии и ежемесячные климатические значения в ячейках 0,5 ° × 0,5 ° данных CRU TS 

3.23 [14] для региона с координатами 48°-52° с.ш. и 86°-90° в.д. Наиболее высокие связи с 

климатическими параметрами характерны для остаточной хронологии. Предварительный 

дендроклиматический анализ (корреляция Пирсона) показал, что статистически значимая 

связь с осадками отсутствует. В то же время температуры теплого периода объясняют до 36% 

изменчивости BI (коэффициент детерминации 0,3-0,36; р=0,05; F-критерий = 3,7; df = 7,60; 

DW = 1,7). Процент изменчивости обусловленный температурой теплого периода оказался 



Сборник материалов  

V научно-практической молодежной конференции «ЭКОБИО – 2018» 

8 – 11 октября 2018 года, г. Севастополь 

164 

несколько ниже чем у хронологий максимальной плотности (50 % и более) и ширины 

годичных колец (45-50%) для Алтая. 

В процессе измерения материала и построения обобщенной BI-хронологии были выяв-

лены определѐнные сложности, которые необходимо в перспективе преодолеть для повыше-

ния качества временного ряда.  

1. В частности, из 33-х кернов для измерений были использованы лишь 17. Причина в 

том, что лиственница в условиях высокогорного климата зачастую формирует очень тонкие 

годичные кольца со слабо выраженной поздней древесиной. Зачастую ширина таких годич-

ных колец значительно меньше 0,1 мм. Соответственно, при сканировании и затем измерении 

изображения возникает ошибка, связанная с нечеткими границами годичного кольца и 

отсутствием поздней древесины. 

2. Наблюдаются резкие изменения ширины и цвета у годичных колец отдельных дере-

вьев особенно в зоне заболони. Как правило, это очень светлые годичные кольца со слабо 

выраженной поздней древесиной. Данный эффект наблюдается у хвойных повсеместно, но 

особенно ярко это выражено у лиственницы – темная сердцевина и очень светлая периферия 

(заболонь).  

Заключение 

Таким образом, построена обобщенная хронология по оптической плотности или blue 

intensity (BI-хронология) годичных колец лиственницы для верхней границы леса на Алтае и 

получены предварительные оценки климатического сигнала в построенной обобщенной BI-

хронологии (дендроклиматический анализ); выявлены определенные сложности при постро-

ении обобщенной хронологии и намечены пути их решения с целью повышения качества 

временного ряда (хронологии). С учѐтом решения выявленных проблем, полагаем, что 

построенная BI-хронология, будет пригодна для решения задач по реконструкции климата 

высокого временного разрешения. Параметр blue intensity (BI) является перспективным 

косвенным палеоклиматическим индикатором для палеоклиматических исследований в 

горных регионах юга Сибири. Максимальный эффект ожидается при комбинированных 

реконструкциях с использованием BI, ширины и максимальной плотности годичных колец. 

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ №17-05-01190. 
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ПОЛУОСТРОВЕ КРЫМ В ПЛИО-ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ПЕРИОД 
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Лѐссово-почвенные формации (ЛПФ) это один из основных природных архивов, в кото-

ром можно проследить изменения ландшафтно-климатической обстановки в прошлые эпохи 

[1]. На территории Восточно-Европейской равнины расположена самая обширная лѐссовая 

область, где вскрываются разновозрастные плейстоценовые палеопочвы [2]. Согласно 

последней хроностратиграфической схеме плейстоцена Восточно-Европейской равнины, 

предложенной А.А. Величко с коллегами [3], ниже границы Брюнес-Матуяма выделены 

балашовская межледниковая палеопочва и субаэральные отложения с уровнями красноцвет-

ного почвообразования. На территории Центральной и Восточной Европы красноцветные 

плейстоценовые палеопочвы относят к группе почв средиземноморского типа [1, 3, 4]. 

Однако на территории Венгрии в ЛПФ, помимо плейстоценовых отложений, выделены 

плиоценовые, в которых вскрыты мощные красноцветные палеопочвы, так называемые 

«красные глины» [5, 6]. 

В данном исследовании рассматривается ЛПФ разреза Береговое, расположенного в 

юго-западной части полуострова Крым, где вскрываются красноцветные палеопочвы. Первые 

упоминания об этом разрезе были опубликованы в 1883 году Соколовым Н.А., который в 

отложениях у с. Береговое обнаружил два зуба и остатки двухметрового бивня мастодонта 

Anancus arvernensis. В дальнейшем береговой обрыв изучал Муратов М.В. [7], разделивший 

континентальные красно-бурые породы на две свиты плиоценового возраста: таврскую и 

скифскую. Но более детальные исследования разреза Береговое проведено Векличем М.Ф. с 

коллегами Сиренко Н.А., Турло С.И., Матвиишиной Ж.Н. и др. [8]. В результате этих работ 

разрез Береговое был расчленен на плиоценовые и раннеплейстоценовые стратиграфические 

горизонты и описан новый горизонт, названный Векличем М.Ф. береговским (по названию с. 

Береговое). 

Цель нашего исследования заключалась в изучении ЛПФ разреза Береговое на новом 

уровне с привлечением методов, которые ранее не использовались при изучении этого 

разреза [8]. Полученные результаты, позволили проследить хронологию развития плио-

плейстоценовых палеопочв полуострова Крым и реконструировать палеоклиматические 

условия, при которых они формировались.  

Разрез Береговое (N 44°53'55"; E 33°36'46") расположен в с. Береговое (юго-запад полу-

острова Крым) и принадлежит к предгорной наклонной равнине, которая глубоко прорезана 

речными долинами, берущими начало на северо-западных склонах Крымских гор (рис. 1А). 

Строение ЛПФ изучено в береговых обрывах к югу от устья реки Западный Булганак на 

участке протяженностью 2,5 км (рис. 1Б). Разрез Береговое состоит из двух расчисток, их 

описание начинается с современной почвы (Hol) в расчистке Береговое-1/16, далее вскрыва-

ются бурые (PS1, PS2) и ярко-красные (PS3, PS4) палеопочвы, которые залегают на мощном 

лѐссовом слое (Loess) (рис. 1В). Морфологическое описание продолжается в расчистке 

Береговое-2/16, состоящей из серии красноцветных палеопочв (PS5, PS6, PS7) (рис. 1Г). 
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Рис. 1. Лѐссово-почвенный разрез Береговое 

 

Во время работ на разрезе были сделаны детальные измерения (каждые 6 см) магнитной 

восприимчивости прибором SM30 [9]. Помимо магнитной восприимчивости образцы были 

проанализированы на следующие показатели: гранулометрический состав проведен на 

лазерном анализаторе Malvern Mastersizer 3000; потери при прокаливании при температурах 

550°C и 950°C; рН среда; измерены содержания Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, CaO, 

TiO2, MnO, Fe2O3, V, Cr, Zn, Sr, Rb, Ba, Zr, Ce, Co, Ni, Cu, As, Pb, Nb, Cs, Ga, La, Sc, Y, Yb, 

Mo, Sn, Cd, Hg, S на рентгеновском аппарате «Spectroscan Maks GV». Проведены микромор-

фологические исследования образцов ненарушенного строения, а также изучены формы и 

поверхности кварцевых зерен [10]. Для проведения палеогеографических реконструкций и 

установления генезиса палеопочв были рассчитаны геохимические коэффициенты 

(Al2О3/(СаО+Na2O+K2O+MgO), Rb/Sr, TiO2/Al2O3, Zr/Rb и др.). Реконструкцию среднегодо-

вой нормы атмосферных осадков (мм) определяли по уравнению: MAP_MS=86.4Ln(XB – 

XC)+90.1, где (XB –XC) – прирост магнитной восприимчивости в результате почвообразова-

ния, измеренной на приборе «KAPPABRIDGE KLY-2».  

По результатам исследования ЛПФ разреза Береговое установлено, что в период опти-

мума плиоцена (занклский ярус), климат был очень влажным и жарким, в этот период 

развивались палеопочвы PS7 - Ferralic Calcic Gleysols (Clayic) (здесь и далее названия 

палеопочв и современной почвы даны по международной системе почвенной классификации 

[11]). Но постепенно климатическая обстановка занклского яруса менялась и сформировалась 

палеопочв PS6 (Calcic Ferralic Lixisols (Cutanic)), которая развивалась в условиях длительных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
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сухих периодов с редкими обильными осадками. При переходе к верхнему плиоцену 

(пьяченцский ярус) почвенный покров резко изменился, преобладают почвы степных 

ландшафтов, климат становится суше, но количество осадков достаточно, чтобы сформиро-

вать полноценную межледниковую палеопочву PS5 (Kastanozems (Clayic, Cambic)). В этот 

период климатическая обстановка практически идентична современному климату юга 

Восточно-Европейской равнины [1]. При переходе от плиоцена (пьяченцский ярус) к раннему 

плейстоцену (гелазский ярус) произошло катастрофическое изменение ландшафтов в районе 

исследований и в этом интервале накопился мощный лѐссовый горизонт. Климат становится 

сухим, но достаточно теплым. В этот период на поверхности лѐссовой толщи активизируется 

водная эрозия. В раннем плейстоцене (гелазский ярус) лѐссовый покров стабилизируется, 

климатическая обстановка становится благоприятной для образования палеопочв средизем-

номорского типа PS3 (Ferric Vertic Cambisols (Clayic)) и PS4 (Rhodic Luvisols (Clayic)). К 

концу раннего плейстоцена климат опять становится более аридным и в среднем плейстоцене 

преобладают почвы степных ландшафтов Cambic Phaeozems (Chromic) (палеопочва PS2). В 

период среднего плейстоцена происходит локальное резкое колебание климата - сначала 

иссушение и образование Gypsisols (палеопочва PS1), а затем начинается период с обильны-

ми осадками, во время которого активизируются эрозионные процессы, что приводит к 

формированию галечникового слоя. В голоцене климат становится более влажным и форми-

руются почвы степного типа Haplic Chernozems (Pachic) (современные почвы). 

На основе изучения разреза Береговое установлено, что смена почвенных покровов свя-

зана с сокращением тепло- и влагообеспеченности и ростом аридизации климата в плиоцене, 

что характерно и для плейстоцена. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проек-

тов №18-55-91010, 18-05-00869 (проведены измерения на рентгеновском аппарате 

«Spectroscan Maks GV»), 18-04-00800 (проведены измерения на приборе «KAPPABRIDGE 

KLY-2»), а также по теме Госзадания № 0148-2018-0002 (программа ФНИ, раздел 127; 

НИОКТР № 01201352492) и по проекту «Изучение палеопочвенных серий плейстоцена в 

целях выявления динамики степной территории Приазовья в условиях меняющегося клима-

та» Программы Президиума РАН № 52. 
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ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ПОГОДЫ НА КУРОРТАХ  

ЧЕРНОГО МОРЯ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Стефанович А. А., Воскресенская Е. Н. 

Институт природно-технических систем,  Севастополь, Россия 

 
В последние годы экологическая устойчивость Крымского полуострова становится бо-

лее уязвимой в условиях воздействия как антропогенных, так и природных факторов. 

Значительный негативный эффект оказывает нерациональное использование существующего 

природно-ресурсного потенциала полуострова. Возникающие проблемы касаются всех сфер 

жизнедеятельности, но в особенности рекреационной, стратегически важной для устойчивого 

социально-экономического развития региона. Под воздействием оползневых и абразионных 

процессов претерпевает изменения береговая линия полуострова, в особенности в прибреж-

ной рекреационной зоне, повышается уровень загрязнения вод акватории Черного моря, в 

результате чего под угрозой оказываются многочисленные санаторно-курортные и лечебно-

оздоровительные комплексы. В то же время, к негативным природным процессам, влияющим 

на развитие рекреационной сферы, относятся резкие климатические изменения и их послед-

ствия. В качестве примера можно отметить увеличение числа дней с аномально высокими и 

низкими температурами. Даже самые непродолжительные периоды с превышением темпера-

тур выше нормы могут спровоцировать ухудшение самочувствия человека, а в некоторых 

случаях и увеличение смертности населения в результате обострения различных заболеваний 

(инфекционных, онкологических, сердечно-сосудистых, диабета, заболеваний органов 

дыхания и др.) [1]. Действие неблагоприятных природных процессов усиливается воздей-

ствием антропогенных факторов, что осложняет комплексное и рациональное использование 

природных ресурсов и может спровоцировать сокращение продолжительности курортного 

сезона и уменьшение рекреационного потока. 

Для определения степени благоприятности территорий для применения климатотерапии 

на курортах, а также развития отдыха и туризма возникает необходимость в проведении 

медицинской оценки погоды и климата. Важность медицинской оценки заключается главным 

образом в том, что человек, находясь в курортных условиях, более тесно взаимодействует с 

окружающей средой, еѐ благоприятные и неблагоприятные факторы особенно резко отража-

ются на состоянии его организма. Человек находиться под влиянием целого комплекса 

метеорологических факторов, погоды в целом, поэтому при еѐ оценке необходимо использо-

вать методы комплексной климатологии.  

В зависимости от величин метеорологических элементов многие авторы выделяют 

группы (классы) погод [2-5] с помощью которых можно определить при каких неблагоприят-

ных погодных условиях в организме человека возникают метеопатические реакции (метео-

тропные патологические реакции). При организации лечебно-оздоровительного отдыха и 

туризма выявление метеопатических реакций имеет большое значение. Независимо от 

расположения курорта, эти реакции могут развиваться в любых климатических зонах, так как 

даже в самом благоприятном климате могут возникнуть неблагоприятные погодные условия 

[6]. Также большое значение имеет интенсивность, с которой раздражитель (какой-либо 

метеорологический параметр или комплекс параметров) действует на человека. Так, неболь-

шие колебания величин метеорологических показателей в регионах с более мягким клима-

том, таких как Крым, могут вызвать у некоторых групп людей незначительные ответные 

реакции организма, в то время как в регионах с более суровым климатом резкие колебания 

будут более ощутимы. Для определения степени раздражающего воздействия погодных 

факторов на человека в Ялтинском НИИ им. И.М. Сеченова был предложен клинический 

индекс погоды (I) (так же известный как индекс патогенности метеорологической ситуации) 

[7]. 
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Целью данного исследования является изучение динамики клинического индекса пого-

ды на курортах Черного моря в современный период.  

В настоящей работе для расчета клинического индекса погоды использовались средне-

суточные данные наблюдений (температура воздуха, относительная влажность, атмосферное 

давление и скорость ветра) по пяти метеостанциям городов-курортов Черного моря (Евпато-

рия, Севастополь, Ялта, Феодосия и Керчь) за 2005-2017 гг., позволившие рассчитать все 

компоненты индекса. Показатели рассчитаны для каждого месяца, благодаря чему получены 

биоклиматические характеристики территорий для всех сезонов года. 

Для расчета суммарного показателя клинического индекса погоды, характеризующего 

степень раздражающего действия изменений  погоды на организм человека, В.Г. Бокша 

предложил следующую формулу, включающую частные индексы патогенности метеорологи-

ческих величин [8]: 

 

tpnht IIIIIII    ,    (1) 

 

где It – индекс патогенности температуры воздуха; It= 0,02 (18– t)
2 
при t < 18C и It= 0,02 

(t – 18)
2 
при t > 18C; t – среднесуточная температура, С; IΔt – индекс патогенности межсу-

точного изменения температуры Δt; Ih – индекс патогенности влажности воздуха; h – средне-

суточная относительная влажность (%); I – индекс патогенности ветра;  – среднесуточная 

скорость ветра (м/с); In – индекс патогенности продолжительности солнечного сияния; n = 10–

10Sф/Smax; Smax и Sф – соответственно максимально возможная и фактическая продолжитель-

ность солнечного сияния; IΔp – индекс патогенности межсуточного изменения атмосферного 

давления Δp.  

На практике для расчета индекса чаще используют упрощенную формулу: 

 

t

h

ItpnI 



222220
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Для оценки степени раздражительности погодных условий используются следующие 

градации в зависимости от величины I (баллы): при оптимальных (комфортных) погодных 

условиях I= 0-9, при раздражающих I=10-24 и при острых I>24. 

 Согласно исследованиям А.А. Исаева [9] годовой ход клинического индекса погоды 

показывает, что наиболее раздражающие погодные условия отмечаются в зимние месяцы. 

Резкие изменения значений показателя сочетаются с неблагоприятными сдвигами параметров 

гемодинамики организма (частота сердечных сокращений, среднее артериальное давление и 

др.) [10], что подтверждает связь индекса с метеотропными патологическими реакциями.  

Рассчитанные по среднесуточным данным компоненты I и многолетние среднемесяч-

ные значения позволили оценить годовой ход и территориальные особенности показателя для 

курортных городов Крыма (табл.1). Максимальные значения клинического индекса погоды 

наблюдаются с декабря по февраль в Евпатории и Керчи. Такие погодные условия характери-

зуются как острые (значения I превышают отметку в 24 балла). В Севастополе, Ялте и 

Феодосии в это время формируются раздражающие метеоусловия (значения I меняются от 10 

до 24 баллов), которые отмечаются на большинстве станций и в весенние месяцы, а также в 

октябре и ноябре. В летние месяцы, а на некоторых станциях, таких как Севастополь, Ялта и 

Феодосия, еще и в мае и сентябре наблюдаются комфортные условия (значения I менее 9 

баллов). Следует отметить заметные территориальные различия в распределении значений 

индекса по прибрежной территории Крымского полуострова: так выделяется Южный берег 

Крыма (ЮБК), для которого характерны более продолжительные периоды в течение года с 

оптимальными (комфортными) значениями клинического индекса погоды.  
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Таблица 1. Средние значения общего клинического индекса погоды (I) по метеостанциям 

 

Станция 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Евпатория 27,7 26,7 19,7 14,0 10,7 8,5 8,7 8,3 8,5 13,0 16,4 21,7 15,3 

Севастополь 19,1 16,3 16,6 10,3 8,3 7,3 6,5 6,1 7,8 13,8 13,9 16,8 11,9 

Ялта 15,3 15,2 12,9 9,3 7,0 5,0 4,6 4,5 4,9 7,8 10,8 13,8 9,3 

Феодосия 21,0 19,0 14,8 8,6 6,2 5,4 5,0 4,7 5,4 10,1 13,9 18,1 11,0 

Керчь 28,5 25,9 20,5 13,5 9,3 8,1 7,7 7,6 9,1 14,2 19,2 24,3 15,7 

 

Оценка комплексного клинического индекса погоды для прибрежных курортов Черного 

моря показала, что наиболее комфортные условия отмечаются в летние месяцы, а наиболее 

раздражающие в холодный период года. Острые погодные условия обычно формируются в 

условиях активного  перемещения воздушных масс, возникновении, передвижении, эволю-

ции атмосферных фронтов, а также циклонов и антициклонов, приводящих к значительным 

кратковременным изменениям гидрометеорологических величин. Следует отметить, что в 

данной работе приведены результаты среднемесячных значений индекса, и в отдельно взятые 

дни показатель патогенности может сильно варьироваться из-за изменчивости метеорологи-

ческой ситуации, возникновения низкочастотных аномалий и других откликов процессов, 

происходящих в системе океан-атмосфера.  

Полученные результаты могут быть использованы для составления медицинских про-

гнозов погоды, предупреждения вероятного возникновения метеопатических реакций у 

человека, повышения эффективности климатолечения, а также улучшения существующих 

комплексных лечебных и оздоровительных программ в санаторно-курортных учреждениях 

Крыма. Такие сведения полезны также для проведения социальных мероприятий, направлен-

ных на ознакомление населения с информацией о воздействии погодно-климатических 

факторов на здоровье. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-35-00325. 
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СЛИЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ CTD И SVP ЗОНДАМИ  

В 96-ОМ РЕЙСЕ НИС “ПРОФЕССОР ВОДЯНИЦКИЙ” 

Васильев Д. М., Греков А. Н. 

Институт природно-технических систем, Севастополь, Россия 

 

Плотность морской воды является одним из важнейших ее свойств и используется при 

моделировании динамики движения морских вод и в различных морских технологиях и 

приложениях. Плотность морской воды равна массе единичного объема морской воды, 

которая зафиксирована при определенных условиях. В практике океанографических исследо-

ваний для расчета плотности используют следующие три параметра: температуру, давление 

(гидростатическое) и абсолютную соленость [1]. 

Однако, абсолютную солѐность можно корректно определить только в лабораторных 

условиях при помощи химического анализа. При измерениях in situ солѐность определяется 

косвенным путем по электропроводности морской воды. Данная методика использует ряд 

допущений, и, несмотря на то, что она неплохо себя зарекомендовала при измерениях в 

открытом океане, она неспособна обеспечить достаточную точность во всем диапазоне 

океанографических измерений, включая внутренние моря, аномальные зоны в океане, 

шельфовые зоны и т.д. 

Альтернативой вышеописанному методу является метод определения плотности мор-

ской воды in situ через температуру, гидростатическое давление и скорость звука в воде. 

Используя эти параметры можно однозначно определить реальную плотность морской воды, 

не зависимо от солевого состава, взвеси и органических примесей, т.е. всех факторов, 

которые остаются «невидимы» для стандартного CTD измерителя и вносят существенный 

вклад в погрешность измерений. Для расчета плотности в этом случае применялось разрабо-

танное в [2] уравнение вида ),,( ptcf . 

Для проверки предложенного метода и уравнения была проведена экспедиция в шель-

фовой зоне Чѐрного и Азовского морей. В ходе экспедиции проводились вертикальные 

зондирования стандартным океанологическим CTD зондом и специально разработанным в 

ИПТС SVP зондом. Оба прибора были закреплены на одной корзине и расположены в 

непосредственной близости друг от друга, что позволило произвести сличение результатов 

измерений, основанных на двух различных методиках расчета плотности, используя электро-

проводность или скорость звука. В качестве расчетных величин плотности, полученных с 

использованием CTD зонда, использовалось встроенное ПО SeaBird, а также расчет по TEOS-

10. 
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ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ПОЛУОСТРОВА КРЫМ 
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Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 

Москва, Россия 

 

Крым – это уникальное место, но если говорить  об  экологической  ситуации, то она 

остается напряженной, характеризующейся ухудшением состояния отдельных компонентов 

окружающей среды. Одна из главных и актуальных проблем  – отсутствие очистных соору-

жений или их неисправность. Долгие годы, населенные пункты сливали нечистоты в аквато-

рию Крымского полуострова. 

Автор осуществил детальный анализ состояния прибрежных акваторий  в непосред-

ственной близости с большими и  малыми населенными пунктами полуострова. 

В результате анализы были сделаны выводы о необходимых мерах для обеспечения 

экологической безопасности акваторий  прибрежных зон.  

Очевидным решением данной проблемы  является строительство и введение в строй 

очистных сооружений, которые  позволят  прекратить сброс загрязняющих веществ в Черное 

море.  

Реализация большого проекта введения очистных сооружений  на полуострове Крым 

позволить получить тройную выгоду от их введения в строй: 

 Очистятся акватории близ  населенных пунктов, повысится качество и прозрач-
ность воды прибрежных зон, повысится количество промысловых видов; 

 Вода, прошедшая ряд ступеней очистки, станет источником необходимых объ-
емов технической воды, которую  можно использовать для полива садов и сель-

скохозяйственных территорий через систему накопительных прудов; 

 Полученный в результате очистки биогумус может быть использован в качестве 
удобрений в сельском хозяйстве. 

Автор на реальных примерах исследовал результаты работы типовых станций очистки, 

основанных на природоподобных технологиях очистки.  Разбив процесс очистки на 3 

основных фазы автор в докладе подробно обосновал экономическую эффективность подоб-

ных очистных станций. 

Первая фаза очистки состоит из приемной камеры и блока, где происходит двухступен-

чатая механическая очистка. На первой ступени отфильтровывается крупный бытовой мусор, 

а на второй ступени внизу блока скапливается песок.  

Вторая фаза состоит из резервуаров, заполненных бактериями, благодаря которым не-

чистоты превращаются в прозрачную воду. Наиболее эффективная глубина  каждого такого 

резервуара определяется около трех метров, в них размещены аэраторы, насыщающие воду 

кислородом, и мембранные биореакторы, которые отфильтровывают воду от иловой массы. 

Позже ил уплотняется и обезвоживается, превращаясь в биогумус для удобрений.  

Финальная фаза очистки подразумевает дополнительную обработку ультрафиолетовы-

ми лампами. После этого воду вполне можно использовать в сельском хозяйстве и для 

технических нужд,[1] что для территории Крыма, страдающей от недостатка пресной воды 

особенно актуально.       

На сегодняшний день можно сказать, что строительство очистных сооружений сточных 

бытовых вод набирает обороты. Так, в реализации проекта очистки сильно загрязненной 

акватории в Севастополе будут построены  очистные сооружения «Южные», а также первые 

очистные сооружения муниципального образования Балаклава. Проект новых очистных 

сооружений направлен на прекращение сброса неочищенных сточных вод в Черное море, 

а также обеспечение двухуровневой очистки (механической и биологической) с учетом 

требований по охране окружающей среды.   Реализация проекта проводится 

http://новости.ru-an.info/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/
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в рамках исполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Также, положительное экспертное заключе-

ние по ТЭО объекта «Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекто-

ров пос. Коктебель, Республика Крым» поступило от  Главгосэкстпертизы России 

в Коктебельскую поселковую Администрацию, проектирование запланировано на 2018 

год.[2] 

Рассмотренные проекты по очистке акватории прибрежных вод полуострова Крым де-

монстрируют позитивные изменения в обеспечении экологической безопасности  полуостро-

ва Крым, которые в будущем  позволят превратить его в великолепный курортный кластер 

мирового уровня.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛИГОНОВ ТКО  

НА ПОБЕРЕЖЬЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия 

 

В настоящее время состояние прибрежных территорий в ряде стран оценивается как 

критическое. Во многих прибрежных административных районах Республики Крым, как и по 

всему Черноморскому побережью РФ, наблюдается неудовлетворительная экологическая 

ситуация. В большей степени этому способствует выросшая в несколько раз здесь плотность 

застройки, недостаточное количество полигонов ТКО (твердых коммунальных отходов), 

несанкционированные свалки в лесах пригородных зон и на побережье, в популярных у 

туристов районах. 

Необходимо отметить, что с целью улучшения экологической и санитарно-

эпидемиологической ситуации в Крыму утверждена Государственная программа Республики 

Крым в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на 2017 - 2021 годы. 

Как отмечается в работе .[1] Крым является признанным курортом, где присутствует вся 

необходимая инфраструктура, которая при определенных изменениях может способствовать 

дальнейшему развитию и продвижению Крыма в направлении рекреационного природополь-

зования. В то же время существует ряд факторов, не позволяющих использовать конкурент-

ные преимущества курортной сферы Крымского региона.  

Актуальность работы. При размещении полигонов ТКО на побережье Республики 

Крым практически не учитывались геоэкологические особенности региона, в результате 

некоторые из эксплуатируемых в настоящее время полигонов оказались в оползнеопасных 

зонах, на слаболитифицированных грунтах. Сформированные в пределах бывших полигонов 

ТКО естественно-техногенные системы находятся в состоянии медленных смещений. 

Переполненность полигонов, а также, большая высота свалочных массивов может способ-

ствовать их обрушению, что вызывает опасение, учитывая непосредственную близость  с 

жилыми постройками и виноградникам. 

Тенденции накопления ТКО являются негативным фактором, осуществление традици-

онных схем удаления отходов дестабилизирует состояние окружающей среды: полигоны не 

обеспечены системами защиты почв, водных горизонтов, атмосферного воздуха от загрязне-

ния продуктами разложения твердых коммунальных отходов. Отсутствие контроля за 

потоками отходов привело к образованию большого количество свалок и захламленных 

территорий[2]. 

Результаты исследования. Захоронение твердых коммунальных отходов в смешанном 

виде на полигонах, на свалках привело к функционированию на территории Республики 

Крым 28 исчерпавших свои ресурсы объектов захоронения (из которых только 3 включены в 

Государственный реестр объектов размещения отходов) и образованию около 300 несанкци-

онированных стихийных свалок.  

В районе г.Ялта существует несколько техногенных зон риска, где активно развиваются 

опасные экзогенно-геологические процессы, а именно оползни на полигонах ТКО. Так, 
республиканская трасса, жилой микрорайон и магистральная ЛЭП 110 Кв на центральном 

холме Дарсан в Ялте, предусмотренная для электроснабжения города, находится под угрозой 

разрушения оползнями. Повреждение ЛЭП приведет к обесточиванию алуштинского и 
ялтинского регионов. 

Также, в настоящее время, техногенный оползень угрожает п. Гаспра. На пути возмож-

ного схода мусорной массы и грунта находятся скотомогильник, трасса Ялта-Севастополь и 

жилая застройка курортного поселка Гаспра. 

Гаспринский полигон ТКО площадью 5,63 га, расположен в двух километрах от берега 

Чѐрного моря, в границах Ялтинского горно-лесного природного заповедника, функциониро-
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вал с 1973 до 2007 года, после чего его эксплуатация была запрещена. Высота созданного 

массива насыпных грунтов превышает 60 м, что создает дополнительное давление на земную 

поверхность, нарушает естественный геодинамический режим. 

Нагрузка свалочного массива на подстилающие породы велика, в связи с чем, на участ-

ках, прилегающих к свалке, развиваются разломы высокой амплитуды. В настоящее время 

процесс развития экзогенно-геологических явлений в районе п Гаспра признан опасным. 

Визуально определяются свежие сколы, просадки, размывы и обвальные явления. 

Необходимо отметить, что Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекульти-

вации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства РФ 

2 ноября 1996 г. (далее Инструкция), определены правила эксплуатации  полигонов ТКО. 
Так, например, предусмотрено обязательное наличие вокруг полигонов ограждения, санитар-
но-защитных зон, запрещается размещение вблизи жилой застройки, но фактически перечис-

ленные требования не выполняются. 

 Согласно Инструкции должен быть разработан спецпроект мониторинга, что особенно 

может быть важно, по нашему мнению, для отслеживания динамики опасных геологических 

процессов в зоне влияния полигонов.  
Также, Инструкция категорически запрещает вывоз на полигоны отходов, пригодных к 

использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов. Но в настоящее время 

в Республике Крым практически отсутствует система переработки крупногабаритных 

отходов в составе ТКО и строительных отходов, не ведется регулярная работа по их вывозу. 

Действительно, строительный мусор оказывается в лесах пригородных зон, или чаще всего на 

полигонах ТКО, где практически отсутствует весовой контроль, что увеличивает и без того 

значительную нагрузку тела полигона на подстилающие горные породы. 

Строительный мусор необходимо повторно использовать, что сэкономит значительный 

объем ресурсов. Международный опыт в сфере вовлечения отходов во вторичное использо-

вание показывает высокие результаты. 

В этой связи необходимо отметить, что Концепцией Стратегии социально-

экономического развития Республики Крым на долгосрочный период, разработанной в 

соответствии с поручением Главы Республики Крым от 15 октября 2014 года N 01-62/2644, 

определены приоритеты развития в области обращения с ТКО, в том числе: - создание 

инфраструктуры обращения с отходами; - поэтапное введение запрета на захоронение 

отходов, не прошедших сортировку и обезвреживание, а также отходов, которые могут быть 

использованы в качестве вторичного сырья. 

Заключение. Анализ выявленных особенностей размещения полигонов ТКО на побе-

режье Республики Крым показал, что при разработке проектной документации и принятии 

решений о возможной реализации размещения полигонов ТКО на исследуемой  территории 

необходимо учитывать геоэкологические особенности региона. Также, учет наличия особо 

охраняемых природных территорий с установленным особым режимом использования и 

расчет предполагаемого объема отходов от туристического сектора, повлияет на такие 

параметры полигона, как вместимость, мощность, расчетный срок эксплуатации. 
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С каждым днем состояние самого континентального моря планеты ухудшается, изменя-

ется химический состав воды из-за загрязнения речных вод, также аварии морского грузопе-

ревозочного транспорта, связанные со штормовой активностью и незаконное рыболовство, 

все это влияет на экологическое состояние Азовского моря, которое нужно контролировать. 

Фактически Азовское море представляет зону смешения пресных речных и черноморских вод 

Гидрологическим и гидрохимическим характеристикам моря присуща большая простран-

ственно-временная изменчивость, обусловленная географическим расположением, влиянием 

водообмена с Черным морем и стоком основных рек – Дона и Кубани, составляющим около 

12 % от объема моря, что является экстремальной величиной для морей [1]. 

Для того, чтобы предлагать рекомендации и действительные пути решения данной пробле-

мы, необходимы свежие данные, которые можно получить с помощью разных методик экологиче-

ского мониторинга.  Если регулярно наблюдать за всеми изменяющимися параметрами и аналити-

чески делать их обработку, то возможно своевременное обнаружение проблемы и 

незамедлительное ее решение. 

В настоящее время с использованием старых методик экологического мониторинга 

наблюдается дефицит информации, поэтому один из путей по преодолению этого, являются 

инновационные  методики, а именно с помощью спутников и гидроакустических средств.  

Достоинствами космических изображений является: масштабность охвата территории, 

высокое информационное содержание снимка, частая регистрация параметров, но, конечно 

определение некоторого круга характеристик пока невозможно, поэтому данные со спутни-

ков надо рассматривать в совокупности с наземными измерениями в этот момент. 

Также для исследования водной экосистемы применяется методика экологического мо-

ниторинга- эхолотный метод наблюдения с использование параметрической излучающей 

антенны, в качестве источника звука. Точное измерение координат неоднородностей водной 

экосистемы, частая регистрация данных на ходу судна при малых глубинах, широкий 

частотный диапазон параметров и практическое отсутствие бокового излучения в рамках 

исследования, являются важными преимуществами данной методики[2]. Дистанционное 

зондирование Азовского моря является одним из важных направлением экологического 

мониторинга. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что на основе результатов экологическо-

го мониторинга, которые в полном объѐме информативны по экологическому состоянию 

Азовского моря, можно как своевременно дать рекомендации, так и предложить пути 

решения найденных проблем, сделав все это своевременно и заранее. 
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УДК 574.2:574.632 

90
Sr В СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ КРЫМА ПЕРЕКОПСКОЙ ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭТИХ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

Кравченко Н. В., Мирзоева Н. Ю., Поповичев В. Н., Архипова С. И. 

Институт морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН,  

Севастополь, Россия 

 

В Крыму расположено свыше 50 соленых озер континентального и морского типа [1, 

2]. Многие из соленых озер Крыма используются в рекреационных и хозяйственных целях [3, 

4]. Высокая соленость воды в этих озерах поддерживается, главным образом, за счет ее 

интенсивного испарения, особенно в летний период. Это может приводить к концентрирова-

нию многих химических элементов, в том числе и радиоактивных [5, 2]. 

26 апреля 1986 г. на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла ава-

рия, явившаяся крупнейшей ядерной катастрофой XX века [6, 7, 8].  В мае 1986 г. на поверх-

ность Черного моря и Крыма выпало 0,3 ПБк 
90
Sr [9, 10, 11]. В послеаварийные годы радио-

экологическая ситуация в Крыму определялась вторичным радионуклидным загрязнением, 

прежде всего 
90
Sr, со стоками рек, преимущественно Днепра, хроническим радиоактивным 

загрязнением, в основном за счет водопользования до 2014 г. из Северо-Крымского канала 

(СКК) [10, 11]. Магистральное русло СКК входит на территорию Крыма через Перекопский 

перешеек, Красноперекопский район, где располагаются 8 соленых озер. Так как соленые 

озера Перекопской группы находятся в непосредственной близости от русла СКК, в них до 

закрытия СКК попадала днепровская вода, просачиваясь через грунт, а также через сбросные 

или отводные каналы.   

Цель данной работы заключалась в оценке современного (2016-2017 гг.) радиоэкологи-

ческого состояния трех озер Перекопской группы (оз. Красное, оз. Киятское, оз. Кирлеутское) 

в отношении загрязнения их экосистем искусственным радионуклидом 
90

Sr. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: в воде каждого исследуемо-

го объекта произвести in situ измерения физико-химических свойств водной среды (pH, Eh, 

TDS, соленость), измерить гидрохимические показатели (NO3, NO2, NH4, PO4, Pорг., Nорг.), 

определить концентрацию 
90

Sr в воде и донных отложениях исследуемых озер, сопоставить 

динамику концентрации 
90

Sr с гидрохимическими и физико-химическими свойствами  в 

водных экосистемах исследуемых объектов. 

Координаты отбора проб и физико-химические характеристики рапы соленых озер Пе-

рекопской группы представлены в таблице 1. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась соленость во всех исследуемых озерах,  а 

также TDS (табл.1), что связано с испарением воды в озерах в летний период. Уменьшение 

значения Eh в озере Кирлеутском с +97 в 2016 г. до –6 в 2017 г. свидетельствует о 

преимущественном питании этого озера сбросными и дренажными водами в этот период 

времени. pH в исследуемых озерах в течение двух лет практически не изменялись.  

Превышение ПДК в воде исследуемых озер наблюдается для PO4 и Pорг. в 1,5-16,8 раз  и 

3,8-345,6 раз, соответственно,  в озерах Киятское и Красное, а также для Nорг. в 1,8-218,8 раз 

во всех озерах с наибольшим значением этого показателя в озере Красном. pH рапы в оз. 

Красном, которое долгое время использовалось для сброса сточных вод с Крымского содово-

го завода, в 2016-2017 гг. было равным 9,3 и 9,6, что характеризуется, как щелочная среда. 

Наши исследования показали, что озеро Красное требует особого внимания со стороны 

экологических служб для приведения в «жизнеспособное» состояние этого природного 

объекта. 
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Таблица 1. Координаты и физико-химические характеристики изученных соленых озер 

Крыма в 2016-2017 гг. 

 

Название 

озера 

Координаты 

отбора проб 
рН  Eh, мВ  

Соленость 

(S), ‰  
TDS, ppm 

Красное 
45°59,275‘N 

33°53,110'E 
9,3 9,6 133 34 30 350 52 4350 

Киятское 
45°58,684‘N 

33°54,572'E 
7,7 7,4 125 49 200 218 60 4275 

Кирлеутское 

45°55,479‘N 

34°02,730'E 

 

7,9 7,2 97 -6 235 267 81 4200 

 

Радиоэкологическое исследование соленых озер Крыма было начато в 2013 г., когда 

впервые была определена концентрация 
90

Sr в воде озера Киятского (рис. 1).    

 

 
 

Рис. 1. Концентрация 
90

Sr в воде озера Киятского в 2013 г. 

 

Было выявлено, что в 2013 г. концентрация 
90
Sr в озере Киятском была того же порядка, 

что и в Каховском водохранилище в 1987 г. (вторичное поступление растворенного радио-

нуклида с водами Днепра).  

Определение концентрации 
90
Sr в воде соленых озер Крыма Перекопской группы в пе-

риод 2016-2017 гг. представлено в таблице 2. Определено, что концентрации 
90

Sr в воде 

исследуемых озер в 2016 и 2017 гг. превышали концентрации этого радионуклида в воде 

Черного моря в 1,9-26,9 раза при сравнении с таковой для воды близлежащего района 

Черного моря. Наибольшая концентрация 
90

Sr была определена в озере Красном (табл. 2). 
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Таблица 2. Концентрация 
90
Sr в воде соленых озер Крыма и контрольных районах 

исследования в 2016-2017 гг. 

 

Название объек-

тов исследования 

Дата отбора 

проб 
Соленость, ‰ 

Концентрация 
90

Sr, 

Бк·м
-3

 

озеро Красное 
14.06.2016 330 54,7 ± 21,3 

23.06.2017 350 268,8 ± 23,9 

озеро Киятское 

14.06.2016 235 60,1 ±  4,7 

23.11.2016 224 209,2 ± 13,8 

23.06.2017 218 59,0 ± 3,9 

озеро Кирлеутское 

 

14.06.2016 200 18,7 ±  2,3 

23.11.2016 207 76,1 ± 7,3 

22.06.2017 267 76,7 ± 5,7 

 

Не было отмечено корреляции концентрации 
90
Sr в воде водоемов от всех рассматрива-

емых нами физико-химических и гидрохимических показателей соленых озер Крыма, кроме 

солености.  

В воде озер Перекопской группы была выявлена зависимость уровня концентрации 
90

Sr 

от солености среды (рис. 2А).  

 

 
 

 

Рис. 2. 
90
Sr в воде соленых озер Крыма в зависимости от солености среды (А) до и после 

прекращения поступления днепровской воды (Б) 

 

В ходе исследований было определено, что в донных отложениях озер Перекопской 

группы содержание 
90

Sr было ниже уровня детектирования, что свидетельствует о том, что 

попавший в экосистемы озер 
90

Sr полностью находился в водной среде исследуемых водое-

мов. Известно, что повышение солености среды увеличивает растворимость солей стронция 

[4], что приводит и к увеличению содержания радиоактивного изотопа стронция (
90
Sr) в воде 

исследуемых водоемов. Было выявлено (рис. 2Б), что основным источником  поступления 
90

Sr  во все соленые озера Крыма является водный путь поступления. После закрытия Северо-

Крымского канала в 2014 г.,  днепровская вода перестала поступать в русло канала и сбрасы-

ваться в соленые озера. На примере озера Киятское видно (рис. 2Б), что после 2014 г. соле-

ность в воде водоема растет, а содержание 
90

Sr уменьшается.   
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Таким образом, было выявлено, что уровень солености влияет на распределение 
90
Sr в 

водной толще исследуемых объектов, тогда как, на величину концентрации этого искус-

ственного радионуклида, прежде всего, влияют   источники его поступления в соленые озера 

Крыма. Концентрации 
90

Sr в воде соленых озер Крыма Перекопской группы в период 2016-

2017 гг. не превышали уровней ПДК, принятых в РФ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ выполнения проектов № 16-05-

00134 (Мирзоева Н.Ю., Поповичев В.Н., Архипова С.И.) и № 18-35-00007 (Кравченко Н.В.). 
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УДК 623.74 

УСТРОЙСТВО ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ МОРСКОГО ДРИФТЕРА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗА В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ТЕЛА 

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

Институт природно-технических систем, Севастополь, Россия 

 

Большинство автономных морских дрифтеров осуществляют изменение плавучести за 

счет изменения объема при неизменной массе или изменения массы (выброс балласта) при 

неизменном объеме. Оба метода для их реализации требуют затраты энергии. Для некоторых 

задач исследования океана представляет интерес разработка морских дрифтеров за счет 

потенциальной энергии газа и повышенного давления внутри объема дрифтера. Одновремен-

но решается вопрос устойчивости корпуса дрифтера, так как он будет работать на внутрен-

нем давлении.  

На рис. 1 представлен  вариант схемы буя с изменяющимся давлением и возвратом воз-

духа из камеры плавучести во внутренний объем с помощью компрессора с электроприво-

дом.    
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1 – корпус; 2 – электродвигатель; 3 – камера плавучести; 5 – компрессор;  

4, 6, 7 – электромагнитный клапан; 8 – отверстие для стравливания морской жидкости 

 

Рис. 1. Схема морского дрифтера 

 

Принцип работы разделить на две фазы: 

– фаза всплытия; 

– фаза погружения.  

М
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При всплытии камера плавучести 3 заполняется воздухом через электромагнитный кла-

пан 7, вытесняя морскую жидкость, что изменяет объем аппарата и увеличивает выталкива-

ющую силу. При погружении аппарат находится на поверхности океана, компрессор 5 

выкачивает воздух из камеры плавучести 3, что уменьшает объем аппарата, и он начинает 

погружаться. 

Объем камеры плавучести на глубине зависит от объема аппарата и перепада плотно-

стей, который в свою очередь – от глубины, и определяется по формуле [1].  

 

                                                                V1 = 
  

 
 Va .                                                                

 

Предположим, что температура T на глубине 500 м составит 2 °C или 275 K, тогда в со-

ответствии с уравнением состояния [2] масса газа внутри камеры плавучести определится по 

формуле  

05,0
1

11
1 

RT

VP
m  кг,                                              (1) 

 

где P1 – давление на глубине 500 м;  

V1 – объем камеры плавучести аппарата, м
3
; 

R – индивидуальная газовая постоянная, равная для воздуха 287, 
Дж
⁄(кг∙К)  

T1 – температура на глубине 500 м, K; 

Зная массу воздуха внутри камеры плавучести и объем, получим массу воздуха внутри 

самого буя и его объем: 

 

P10 = 1,05 P1 = 5,25 МПа, 

 

V10 =   a  = 0,0191 м
3
, 

 

T10 = T1, 

 

27,1
10

1010
10 

RT

VP
m  кг, 

 

где   – доля пустот в аппарате;  

      V10  – объем аппарата занятый воздухом, м
3
. 

 Общее количество газа в самом буе составляет 

 

m2 = m1 + m10 = 1, 32 кг. 

 

Рассчитаем давление в аппарате в начале второй фазы для цикла погружения/всплытия 

с энергозатратами L: 

 

aV

T
RmP

5,0

2
22  , 

 

где T2 –  температура морской воды на поверхности океана,  293 K. 
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где K – показатель адиабаты воздуха равный 1,4.      

В нашем случае формула (2) примет вид    

 

305441
95,0

05,1

1

1

0

211 

































K

K

P

P
K

K

VP
L  Дж/цикл.                               (3) 

                                            

Как видно из (3) затраты энергии на цикл погружения/всплытия для газовых устройств 

изменения плавучести на порядок выше, чем у гидравлических, поэтому применять их 

следует на небольших глубинах до 200 м, где можно обойтись одноступенчатыми компрессо-

рами.  
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УДК 547.211+547.979.7(262.5) 

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ МЕТАНОМ И ХЛОРОФИЛЛОМ-А В ВОДЕ 

ЭВФОТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ 

Малахова Т. В., Мансурова И. М. 

Институт морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН,  

Севастополь, Россия 

 

Концентрация CH4 в насыщенных кислородом верхних слоях Мирового океана часто 

превышает равновесные значения с атмосферой. Однако считается, что образование метана в 

воде в процессе микробного метаногенеза требует исключительно анаэробных условий. Этот 

феномен принято называть «метановым парадоксом», и он указывает на то, что Мировой 

океан является источником CH4 для атмосферы.  

Долгое время считалось, что генерация метана происходит в анаэробных микронишах: 

конгломератах органических частиц и кишечниках зоопланктона [1]. Тогда как последние 

исследования показали, что генерация метана в воде может быть связанна с деструкцией 

различных метилированных молекул,содержащихся в растворенном органическом веществе, 

а также продуктах метаболизма нескольких видов фитопланктона [2]. Механизм образования 

CH4 из метилированных веществ до сих пор до конца не изучен. Предполагается два типа его 

образования: абиогенный [3] и биогенный, обусловленный метаболизмом бактерий [4] или 

фитопланктона [5]. Показано, что в пресноводных водоемах концентрации CH4 коррелируют 

с биомассой фитопланктона и величиной первичной продукции [6] и это объясняется метано-

генезом архей, закрепленных в анаэробных нишах на поверхности клеток фитопланктона. 

Независимо от того, какие механизмы отвечают за морской метановый парадокс, показано, 

что продукция CH4 в окисленных поверхностных водах некоторым образом связана с 

первичной продукцией [7]. 

Среди внутренних морей Чѐрное море является одним из самых мощных метановых ре-

зервуаров [8]. Антропогенное воздействие на черноморские экосистемы, которое многократ-

но возросло за последние десятилетия, влияет на его эвтрофикацию, и особенно чувствитель-

ны к этому оказываются прибрежные районы [9]. Было показано, что в водоемах с более 

высоким трофическим статусом продукция метана в целом выше, а также эвтрофированные 

водоемы более восприимчивы к температурным колебаниям по сравнению с мезо- и оли-

готрофными [10].  

Исследования проводили в 96 рейсе НИС Профессор Водяницкий (июль-август 2017 г.) 

в прибрежных районах Черноморского бассейна (рис. 1). В поверхностном слое и в толще 

воды были определены: концентрация CH4 (n=115) и концентрация хлорофилла-a Сhl-a 

(n=40).  

Содержание CH4 в воде измеряли методом фазово-равновесной дегазации [11] на хро-

матографе HP 5890 с набивной колонкой и пламенно-ионизационнным детектором.Пробы на 

каждой станции отбирали в 2 повторностях. Ошибка газохроматографического метода 

определения метана не превышала 7%. Концентрацию Chl-a определяли флуориметрическим 

методом [12]. Температуру  в толще воды измеряли с использованием комплекса «Sea-Bird 

911 plus». 

Концентрация растворенного CH4 для всех станций изменялась в диапазоне от 2 до 65 

нмоль/л. Максимальная концентрация CH4, растворенного в поверхностной воде Черного 

моря, составила 22 нмоль/л (ст. 23а, рис. 1). Вертикальное распределение CH4 в толще воды 

на прибрежных станциях имелоразличный характер. Так, например, на станциях 28, 10, 35, 93 

максимальные концентрации были определены в придонном слое, тогда как на большинстве 

станций пик содержания метана находился в подповерхностном слое воды (станции 23а, 4, 46 

и др., рис. 1). На рис. 2 приведены вертикальные профили распределения концентрации СН4 и 

Сhl-a в толще воды Черного моря на отдельных станциях. Показано, что характер распреде-

ления этих параметров совпадает: концентрации увеличиваются от поверхности ко дну. Более 
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высокие концентрации СН4 в придонном слое могут быть связаны как с диффузией из донных 

отложений, так и с продукцией непосредственно в воде в процессе микробной жизнедеятель-

ности.  

 

 
Рис. 1 Распределение растворенного СН4 (черные столбцы)и Chl-a (серые столбцы) в поверх-

ностной воде прибрежной акватории Крыма в 96 рейсе НИС «Профессор Водяницкий» 

 

Рис. 2 Вертикальные профили распределения концентрации СН4, Сhl-a и температуры в 

толще воды Черного моря на ст. 10, 11, 23а, 35, 93 

 

В прибрежных районах Черного моря концентрация Сhl-a в поверхностном слое варьи-

ровала от 0,22 до 0,67 мг/м
3
 (рис. 1).Минимальные значения были получены у берегов Ялты и 

Алушты (станции 26, 28), а также у м. Херсонес (станция 22), максимальные - в районе 

Керченского полуострова у м. Опук на станции 40. На 20% станцийконцентрация этого 

пигмента в морской воде с глубиной не изменялась. Почти на 65% станций она увеличива-

лась в основном от начала температурного градиента, которое мы наблюдали на глубинах 12-

25 м (рис. 2). Наличие максимума Сhl-a на глубине может быть связано с его высоким 

внутриклеточным содержанием в результате адаптации к низкой интенсивности света, а 
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также с развитием фитопланктона под пикноклином в слое, обогащенном биогенными 

веществами [13].  

На рис. 3 показана зависимость концентрации СН4 от Сhl-a в воде Черного моря по дан-

ным 96 рейса НИС «Профессор Водяницкий». Многие исследователи также обнаруживали 

связь между продукционными характеристиками акватории и концентрацией метана [4; 6]. 

Так, например, сезонные исследования показывают, что пики цветения фитопланктона 

сопровождались увеличением концентрации СН4 [1.a.i.7]. Нами ранее была получена прямая 

зависимость между CH4 и Сhl-a в воде Севастопольской бухты [14]. Показано, что макси-

мальные концентрации CH4 соответствовали осеннему пику развития фитопланктона.  

 
 

Рис. 3 Зависимость концентрации СН4 от Сhl-a в воде Черного моря по данным 96 рейса НИС 

«Профессор Водяницкий» 

 

Таким образом показано наличие связи между концентрацией Сhl-a, как одного из 

главных продукционных показателей морских акваторий, и концентрацией метана, а также 

единый характер распределения этих величин в эвфотической зоне шельфа Черного моря. 

 

Работа подготовлена по темам государственного задания ФГБУН ИМБИ "Молисмоло-

гические и биогеохимические основы гомеостаза морских экосистем" (номер гос. регистра-

ции АААА-А18-118020890090-2) и «Функциональные, метаболические и токсикологические 

аспекты существования гидробионтов и их популяций в биотопах с различным физико-

химическим режимом» (номер гос. регистрации АААА-А18-118021490093-4). 
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УДК: 614.7:657.28.001.2 (075.8) 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В СОВРЕМЕННОМ  

АГРОМЕНЕДЖМЕНТЕ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМИ  РЕЛЬЕФНЫМИ И 

ПРИРОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

Метечко Л. Б. 

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет),  

Москва, Россия 

 

Доклад посвящается актуальнейшей проблеме современности - развитию точного зем-

леделия. Автор исследует  развитие аэрокосмического мониторинга  и его роли в создании 

необходимого информационного обеспечения, для формирования современного эффективно-

го инновационного агроменеджмента.  

Применение аэрокосмических средств в точном земледелии наиболее актуально на тер-

риториях со сложным ландшафтным рельефом и различными природными условиями, 

характерными для полуострова Крым. В таких сложных условиях особенно актуально точное 

и оперативное  управление процессами и имеется острая необходимость в оперативной и  

многоцелевой информации   мониторинга агротерриторий.  

В материалах доклада проводится подробный анализ достоинств и недостатков всех ви-

дов аэрокосмического мониторинга  применяемого в точном земледелии. Исследуются 

результаты и особенности применения авиационной и вертолетной техники, в том числе 

беспилотных летательных аппаратов.  Причем эти средства могут выполнять дополнительные 

функции эффективного управления, обеспечивая  одинаковый максимальный урожай со всех   

различных участков  агротерриторий.  

Автором проведен  так же анализ всех имеющихся космических средств дистанционно-

го зондирования, начиная с «флагманских» многоцелевых спутников  весом более тонны и 

кончая целой серией малых спутников:  мини спутников (до 500 кг.), микро-спутников (до 

100 кг), нано-спутников (до 10 кг.)  и даже пико-спутников  (до 1 кг). 

В докладе приведены примеры успешного применения    аэрокосмического мониторин-

га в крупных агрокомплексах Российской Федерации. По результатам проведенного анализа 

достоинств и недостатков всех видов аэрокосмического мониторинга автор сформулировали 

основные положения и рекомендации по ускорению развития современного отечественного 

агропромышленного комплекса на принципах точного земледелия с учетом мирового опыта  

на базе формирования агропрокластеров. 

Достоинства и недостатки агрокластеров также рассмотрены на примере эффективно  

функционирующих агрокластеров России.  

По мнению автора формирование территориальных кластерных структур  в агропро-

мышленном комплексе в первую очередь определяется   фундаментальными предпосылками 

и инвестиционной привлекательностью сельского хозяйства  каждой территории (Краснодар-

ский край — лучший регион для растениеводства в России, Воронежская область — крупная 

область в Черноземье, где есть условия для развития всех самых маржинальных направлений 

растениеводства и животноводства). Однако, как считает автор, значительную роль  играет 

роль и возможность местных  крупных инвесторов, (как демонстрирует  Брянская 

и Пензенская области).  
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Помимо этого, особенно характерно именно для  формирования кластерных структур, 

некоторые регионы попадают  в топ благодаря активной работе местных властей над привле-

чением  целевых инвесторов в агросектор -  среди таких можно назвать Московскую 

и Курскую области. 

Представленный подход  к решению основных проблем обеспечения человечества про-

довольствием  демонстрирует реализацию холистической парадигмы и единственно верного 

интегрированного подхода к познанию окружающего материального мира и разумного 

природопользования единой сложной живой структуры -  биосферы Земли.  
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УДК 551.35 

ФОРМИРОВАНИЕ АНАЭРОБНЫХ УСЛОВИЙ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА 

Мыслина М. А., Гуров К. И., Орехова Н. А., Коновалов С. К. 

Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь, Россия 

 

Для прибрежных акваторий Крыма, как и для глубоководных районов Черного моря, 

достаточно обычным является наличие струйных газовыделений метана, по геологической 

классификации относящихся к холодным метановым сипам. Они встречаются на глубинах от 

нескольких метров и оказывают заметное влияние на биогеохимические процессы в этом 

регионе [1]. Остается открытым вопрос о природе происхождения этого метана (биоген-

ный/термальный), но в любом случае выход метана из донных отложений в водную толщу 

осуществляется через тектонические нарушения в придонных осадочных горизонтах, зоны 

разломов и грязевые диапиры путем диффузии растворенного или свободного газа или в виде 

сфокусированных потоков [2]. Не зависимо от природы происхождения метана, в зонах его 

активного выделения, в том числе и на границе «вода – донные отложения» протекают 

микробиологические процессы. При разгрузке метана в кислородсодержащую водную толщу 

происходит его потребление аэробными метанотрофными микроорганизмами (уравнение 1), 

которые обеспечивают окисление метана [1], в результате чего формируются специфические 

образования бактериальной биомассы в виде индивидуальных матов [4] или включений 

бактериального органического вещества в состав верхнего слоя донных отложений. 
 
CH4 + 2О2     CO2 + 2H2О + биомасса +….    (1) 
 
Сформированная биомасса способствует дополнительному расходованию кислорода на 

окисление органического вещества, а при исчерпании кислорода происходит окисление 
метана (уравнение 2) за счет преимущественно кислорода сульфатов. При этом в среде 
формируются анаэробные условия и появляются восстановленные продукты (сульфиды, 
аммоний и пр.). 

 
CH4 + SO4

2-
 → HS

-
+НСО3

-
 + Н2О        (2) 

 
Это проявляется преимущественно и в физико-химическом составе матов (увеличение 

концентрации восстановленных форм серы и снижение содержания кислорода, увеличение 

концентрации органического вещества и снижение содержания карбонатов на первом этапе) 

и в значительной степени влияет на гидрохимические характеристики придонного слоя вод. 

Целью данной работы было изучение биогеохимических процессов формирования 

анаэробных условий в микробиологических матах в северо-западной части Крыма (район 

мыса Тарханкут). 
Исследуемый район м. Тарханкут представляет собой открытую часть Черного моря, 

где прямые источники антропогенного загрязнения отсутствуют. Наибольшее влияние на 
физико-химические характеристики донных отложений оказывают гидродинамические 
факторы, которые в зимний и весенний периоды способствуют полному разрушению матов и 
насыщению придонного слоя вод и поверхностного слоя донных отложений кислородом. В 
летний и осенний периоды увеличение температуры и снижение гидродинамического 
воздействия приводят к выраженной стратификации вод. В этом случае определяющую роль 
играют биогеохимические процессы сульфатредукции [5].  

Для исследования условий формирования и развития анаэробных условий в ходе ком-
плексных экспедиционных исследований в районе прибрежных выходов струйных газовыде-
лений метана в северо-западной части Крымского п-ова (с. Окуневка, Черноморский район) 
были отобраны донные отложения (бактериальные маты). Экспедиции выполнялись в 
различные сезоны года: весной (апрель, май), летом (июнь, август) и осенью (сентябрь, 

метанотрофы 
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ноябрь). Выходы метана наблюдались в течение всего периода исследований с апреля по 
ноябрь 2016 г.  

Колонки отложений отбирались водолазом в цилиндр из оргстекла, закрывающийся с 

обеих сторон, и перемещались в строго вертикальном положении без нарушения естествен-

ной структуры донных отложений для сохранения условий, максимально приближенным к 

естественным. 

Сразу после доставки колонки на берег выполнялся полярографический анализ (верти-

кальное профилирование) придонного слоя вод и донных отложений (микробиологических 

матов) с помощью стеклянного Au-Hg-микроэлектрода [6], что позволило получить верти-

кальный профиль сульфидов и кислорода. После полярографического профилирования 

колонка донных отложений делилась по слоям 1 – 2 см для определения геохимических 

характеристик (содержание органического и неорганического углерода, влажность).  

Данные геохимического анализа донных отложений (влажности, содержания органиче-

ского и неорганического углерода) и полярографического определения вертикального 

распределения кислорода и сероводорода в поровых водах показали, что в северо-западной 

части Крыма формирование матов и развитие анаэробных условий в них контролируется в 

значительной степени гидродинамическим факторам.  
В 2016 г. отмечались следующие периоды формирования и эволюции микробиологиче-

ских матов: 
- май – начало формирования микробиологической массы.  
- июнь – сентябрь – период максимального образования бактериального мата; 
- ноябрь – начало разрушения матов; 
- декабрь – апрель – отсутствие микробиологических матов. 
Начало формирования бактериальных матов в районе мыса Тарханкут в мае наблюда-

лось после установления стратификации водной толщи и снижения гидродинамического 

воздействия на поверхностный слой донных отложений в области метановых газовыделений. 

Уже в этот период отмечено развитие анаэробных условий, что проявляется фиксировании 

следовых концентраций сульфидов (до 5 мкМ) в придонном слое вод и поровых водах. 

Следует отметить, что кислород еще присутствует в толще осадка и проникает на глубину до 

20 мм. Среднее содержание органического вещества в этот период составило 0,34% по массе 

и было минимальным за весь период исследования. К концу мая концентрации сульфидов и 

органического углерода увеличиваются (до 51 мкМ и 0,83%, соответственно), а содержание 

карбонатов в поверхностном слое составляет ~94% (рис. 1), что свидетельствует об интен-

сивно протекающих процессах сульфатредукции (уравнение 2) и накоплении бактериальной 

массы. Величина влажности в этот период составила 42% в верхнем слое, среднее по профи-

лю – 33%. Снижение концентрации сульфидов с глубиной (рис. 1) также указывает на начало 

формирования микробиологических матов в этот период в самом поверхностном слое 

донных отложений. 

К июню концентрация сульфидов достигает максимальных значений (рис. 1), при этом 

слой максимума содержания органического углерода находится ниже слоя максимума 

сульфидов (рис. 1). Такие особенности объясняются, с одной стороны, процессами выноса 

органического вещества во время штормов, с другой, – его более интенсивным потреблением 

и менее интенсивной продукцией. Содержание в осадках неорганического углерода имеет 

обратную зависимость по отношению к содержанию органического углерода (рис. 1). В 

период с июня по сентябрь в бактериальных матах наблюдались максимальные концентрации 

сульфидов, максимальное содержание органического вещества в верхнем слое и карбонатов – 

в нижнем (рис. 1). 

В ноябре максимальное содержание органического углерода снижалось до ~1,7%, а со-

держание сульфидов снижалось до значений, соответствующих периоду начала формирова-

ния мата (рис. 1). Можно предположить, что в этот период преобладающими становятся 

процессы аэробного окисления органического вещества (уравнение 1) и гидродинамического 

разрушения бактериальных матов. 
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Рис. 1. Вертикальный профиль сероводорода в поровых водах и содержание органического 
(Сорг) и неорганического углерода (СаСО3) в микробиологических матах северо-западного 

побережья Крыма 
 
Таким образом на основе данных натурных наблюдений получены характеристики 

внутригодовой динамики основных биогеохимических характеристик поровых вод и донных 
отложений в районе метановых сипов северо-западного побережья Крыма. Показано, что 
условия в различные сезоны года влияют на интенсивность продуцирования органического 
углерода и сероводорода при ассимиляции метана. Установлено, что образование бактери-
альной массы начинается в мае, после формирования устойчивой вертикальной стратифика-
ции водного столба; максимум достигается в июне – сентябре, когда наблюдаются наиболь-
шая бактериальная биомасса и наибольшие величины концентрации растворенных 
сульфидов. В дальнейшем при наступлении сезона штормов происходит разрушение и 
деградация слоев бактериальной биомассы, а аэробные процессы окисления метана сменяют-
ся анаэробными. 

Работа выполнена в рамках темы гос.задания 0827-2018-0004 «Комплексные междисци-
плинарные исследования океанологических процессов, определяющих функционирование и 
эволюцию экосистем прибрежных зон Черного и Азовского морей» (шифр «Прибрежные 
исследования») и при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-05-00471 А. 
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УДК 543.061 

СОСТАВ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ 

ЧЕРНОМОРСКОГО БУРОВОГО ШЛАМА 

Начева М. В., Воскресенская Е. Н. 

Институт природно-технических систем, Севастополь, Россия 

 

Утилизация отходов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности ис-

ключительно актуальна для Российской Федерации и большинства других развитых стран. 

Существующие технологии обезвреживания буровых отходов являются дорогостоящими, 

энерго - и трудозатратными, не всегда способствуют образованию экологически безопасных 

соединений [1–4]. Получение оптимального решения данного вопроса осложняется уникаль-

ностью состава отходов бурения для различных регионов нефтедобычи в связи с различием 

рецептур применяемых буровых растворов, характера добываемой нефти, компонентов 

выбуренных пород и т.д. Буровой шлам является одним из наиболее опасных отходов для 

окружающей природной среды. В своем составе он содержит широкий спектр загрязнителей 

минеральной и органической природы: полиакриламид, конденсированная сульфит-

спиртовая барда, карбоксиметилцеллюлоза, ПАВ и многие другие [5–7], поэтому шлам 

необходимо утилизировать в первую очередь. Основные компоненты черноморского бурово-

го шлама представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1.  Основные компоненты черноморского бурового шлама 

 

№ 

п/п 

Название (тип) 

компонентов 

бурового шлама 

Нормативные документы 

на изготовление 

Потребность 

компонентов 

бурового 

шлама  на 

одну сква-

жину, т 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Глинопорошок ПБМ 

Гидроксид натрия 

Сульфанол 

ЛС 

Хлорид калия 

Хлорид натрия 

Графит 

Кальцинир. сода 

Диаммофос 

Дисолван 

Стеариновая кислота 

Мел 

КМЦ 

Барит 

Этоксилированный  амин 

Полимер 

Полиакриломид 

Альдегид 

ТУ У 320.00136751.032-99 

ГОСТ 2263 

ТУ 39-094-75 

ТУ 39-01-08-348-78 

ТУ 10-04-02-59-89 

ГСТУ 1803-95 

ГОСТ 17022-81 

ГОСТ 5100-85 

импорт. (ФРГ) 

импорт. (ФРГ) 

ГОСТ 8296-75 

ТУ 5743-004-25745876-2000 

импортный 

АНИ 13А 

импортный 

импортный 

импортный 

импортный 

121,500 

2,903 

25,760 

40,780 

71,800 

152,760 

13,280 

5,907 

5,340 

1,190 

0,720 

129,120 

14,021 

1352,537 

9,780 

3,983 

2,445 

0,245 

 

По литературным данным в [8] был проведен критический  анализ используемых в 

настоящее время подходов к утилизации буровых  шламов  с целью поиска наиболее опти-
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мального варианта для обеспечения экологической безопасности добычи углеводородного 

сырья на Российском шельфе Черного моря. Было показано, что для Черноморского региона, 

учитывая его расположение и климатические особенности, оптимальным подходом является 

термическая утилизации бурового шлама непосредственно на буровой платформе. Такой 

подход поможет избежать аварийных ситуаций при транспортировке отходов и защитит 

морскую среду  от загрязнения.  Утилизация термическим способом даст оптимальные 

экологические результаты при меньших экономических затратах [8].  

Цель работы - изучение качественного состава газовоздушной смеси, образующейся 

при термическом воздействии на буровой шлам шельфа Чѐрного моря для последующего 

выбора оптимальной системы защиты атмосферного воздуха от вторичного загрязнения, а 

также уточнения температурного диапазона и условий проведения данного процесса. 

Материалы и методы. В ходе исследования применялся экспериментально-

аналитический метод. При проведении экспериментальной части для анализа был взят 

образец бурового шлама с шельфа Чѐрного моря, который изучался при нагревании в 

муфельной печи с термопарой с помощью универсального газоанализатора. На основании 

реакции физико-химических превращений  оптимальная температура термообработки ранее 

была определена и составила 800–850
o
C. Чтобы эмпирически выяснить, какие газы образуют-

ся при сжигании бурового шлама, предварительно был проведен химический анализ его 

компонентов и установлены реакции их взаимодействия при термообработке. Бентонит, 

каустическая и кальцинированная сода при сжигании газов не образуют, поскольку связыва-

ются своими щелочными основаниями с другими химическими веществами, образуя карбо-

наты. Карбонаты, в свою очередь, разлагаются с выделением газов при очень высоких 

температурах  более 1000
о
С.  При сжигании графита образуется диоксид углерода. Сульфа-

нол, как и лигносульфонат – органические соединения, при термообработке образует воду, 

углекислый газ и диоксид серы. Диаммофос – аммиачно-фосфатное соединение, которое при 

сжигании дает аммиак и диоксид фосфора, но данные соединения не представляют угрозы ни 

для работающего персонала, ни для окружающей среды, поскольку аммиак свяжется с 

диоксидом серы, а диоксид фосфора – очень тяжелый, нелетучий  газ, который сразу оседает, 

не попадая в атмосферу. Стеариновая кислота при воздействии  данной температуры дает 

углекислый газ и воду. Таким образом, исходя из приведенных эмпирических реакций 

физико-химических превращений, веществ получилось, что при сжигании бурового шлама, 

основными газами, которые образуются при термообработке, являются диоксид углерода и 

серы [9]. 

 В ходе проведения эксперимента было принято решение расширить температурные 

рамки и провести замеры не только при 800
о
C,  но и при 450

о
С, поскольку  анализ литератур-

ных данных показал, что имеются исследования по снижению токсичности шлама при 

нагревании в диапазоне 300–500
о
C [10]. 

Результаты исследования. Эксперимент проводился следующим образом. Образцы 

бурового шлама помещались в камеру муфельной  печи, заполненную аргоном (застраховав-

шись от потенциальной реакции кислорода с метаном). Один из них был нагрет до заданной 

температуры 450
о
С, а второй - до 800

о
С. В процессе нагрева отбирались пробы газа при этих 

двух температурах.  В первой пробе  при температуре 450
о
С были обнаружены следующие 

компоненты газовоздушной смеси:  в большом объѐме пары воды, в меньшем объеме этилен, 

углекислый газ и  оксид углерода,  а  в очень малых количествах - водород, метан и этан  в 

равных пропорциях. Соотношение CO/CO2  составило 2:3. Во второй пробе, при температуре 

800
о
С были отмечены более существенные изменения по сравнению с первой. Они прояви-

лись в увеличении концентрации диоксида углерода и смещении пропорции соотношения 

оксида углерода к диоксиду углерода CO/CO2 в отношении 1:8, пары воды выделялись в 

заметно меньшем количестве, по сравнению с первой пробой, а также в небольших объемах  

этилен,  водород   и  метан.  Этана  в пробе  обнаружено  не было,  т.к. при такой  температу-

ре  он переходит в этилен.   
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Характеристики образовавшихся газов: Углекислый газ или двуокись углерода (СО2) 

– продукт полного сгорания углерода. Диоксид углерода не имеет запаха и цвета. Он 

пропускает ультрафиолетовые лучи и отражает инфракрасные. При этом является 

парниковым газом. Повышение его содержания в атмосфере  может обусловливать  

глобальное потепление.  

Окись углерода (СО) – бесцветный газ, без запаха и раздражающих свойств, 

образующийся всюду, где имеет место сгорание материалов, содержащих углерод, при 

недостаточном доступе кислорода. Токсический эффект зависит от концентрации газа в 

воздухе и от длительности его воздействия. Уже при концентрации 50 – 60 мг/м
3
 могут 

появиться легкие признаки отравления, а при содержании его в воздухе в количестве  0,1 – 

0,2%   интоксикация носит тяжелый характер. Токсичность окиси углерода объясняется тем, 

что, вытесняя кислород из оксигемоглобина крови, она быстро вступает в соединение с 

гемоглобином и образует стойкий карбоксигемоглобин. Последний, будучи неспособным 

переносить кислород к тканям, влечет за собой недостаточное снабжение их кислородом – 

аноксемию [11]. 

Водород (Н2) входит в состав органических соединений, без цвета и запаха, не токсичен. 

Водород является одним из наиболее распространенных химических элементов – его доля 

составляет около 1% от массы всех трех оболочек земной коры (атмосферы, гидросферы и 

литосферы). Основное количество этого элемента находится в связанном состоянии. Так, 

вода содержит около 11 вес. %, глина – около 1,5% и т.д. В виде соединений с углеродом 

водород входит в состав нефти, горючих природных газов и всех организмов. 

Этан (С2Н6) – представитель углеводородов, без цвета и запаха, в значительных объемах 

выделяется при крекинге нефти, обладает высокой реакционной способностью. 

Этилен (C2H4) – органическое химическое соединение. Является простейшим алкеном 

(олефином), производным от  этана. При нормальных условиях – бесцветный, горючий со 

слабым запахом.   

Метан (СН4) – бесцветный, легкий горючий газ без цвета и запаха, не токсичен, входит 

в состав природных газов. Однако имеются данные, что метан относится к токсическим 

веществам, действующим на центральную нервную систему [12]. Метан – второй по 

значимости газ после углекислого, который является парниковым [13]. Поэтому в первую 

очередь для нейтрализации этих отходящих газов необходимо разработать систему защиты 

атмосферного воздуха от его негативного воздействия. 

  Следует отметить, что в обеих пробах сернистых соединений, таких как SO2, H2S 

обнаружено не было. Это объясняется тем, что  в исследуемой пробе бурового шлама 

примеси нефти незначительны и их концентрации существенно меньше концентраций тех 

компонентов, которые  были описаны выше.  На данном этапе проведения эксперимента 

главной задачей было определение качественного состава образующейся газовоздушной 

смеси, поэтому количественный состав был представлен условно  в  относительных 

величинах.  

Заключение. В результате проведенного эксперимента по термообработке бурового 

шлама был установлен качественный состав газовоздушной  смеси при   двух  температурных   

режимах  450
о
С и 800

о
С.  Обнаружено существенное различие качественного состава, 

проявляющееся в  смещении соотношений углекислого и угарного газа. При 450
о
С соотно-

шение СО/СО2  составило  2:3. Это достаточно большие объемы, что с точки зрения экологии 

и здоровья представляет серьезную опасность. При температуре 800
о
С соотношение СО/СО2  

сместилось в сторону углекислого газа и  составило 1:8, то есть концентрация угарного газа 

уменьшилась более, чем в 53 раза. В то же время, при этой температуре в пробе отсутствовал 

этан, который преобразовался в этилен.  Таким образом, показано, что выбранную эмпириче-

ским способом температуру 800
о
С можно действительно считать оптимальной. При этом 

процесс термообработки должен сопровождаться дополнительным поддувом воздуха или 

технического кислорода, поскольку в составе отходящих газов всѐ ещѐ остались продукты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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неполного сгорания, в частности (СО) угарный газ. Это необходимо для того, чтобы обеспе-

чить полное окисление оксида углерода до диоксида углерода, а этилена до углекислого газа 

и воды. В итоге, показано, что основными газами, для которых необходимо разработать 

систему защиты атмосферного воздуха, являются углекислый газ и  метан. 
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УДК 532.57 

РАЗРАБОТКА ПОГРУЖНОГО БЛОКА РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

Пасынков М. А., Рязанов В. А. 

Институт природно-технических систем, Севастополь, Россия  

 

Сегодня актуальной задачей в области океанологии является контроль течения водных 

масс. Эта задача обусловлена необходимостью контроля природных явлений, имеющих 

неоднородный изменчивый характер в океанах, морях и реках, и других акваториях [1]. 

Наиболее значимыми параметрам считаются скорость и направления течения. Скорость 

течения имеет большую пространственную изменчивость, поэтому осуществление еѐ 

измерений, даже с использованием современных средств, трудоемкая научная задача [2]. 

Имеющиеся сложности вызваны недостаточным оснащением приборов [3]. Ставится задача 

автономного и автоматизированного осуществления длительного процесса мониторинга. 

Предлагается погружной блок регистрации, предназначенный для использования в ком-

плексе с измерителем скорости течения ИСТ-1М. Прибор может использоваться для измере-

ний скорости и направления течения, температуры и гидростатического давления [4]. 

Внешний вид блока регистрации в комплексе с прибором  ИСТ-1М представлен на рисунке 1.  

Предлагается оснастить прибор ИСТ-1М, внешним автономным погружным блоком ре-

гистрации данных [5]. Применение такого рода комплексов эффективно решает задачу 

автоматизированного измерения скорости и направления течения, температуры и гидроста-

тического давления [6]. Оснащен блоком питания и модулем регистрации измеряемы данных. 

 

 
Рис. 1.  Погружной блок регистрации и измеритель скорости течения ИСТ-1М  

 

В стандартном исполнении прибор ИСТ-1М оснащѐн бортовым блоком, содержащий 

в себе: дисплей индикатор, аккумуляторную батарею, модуль памяти и каналом приема-

передачи данных. Блок регистрации изготовлен из нержавеющей стали и способен выдер-

живать глубины до 1000 м, что соответствует требованием погружного блока прибора  

ИСТ-1М. Блок регистрации оснащѐн аккумуляторной батареей с повышенной ѐмкостью 

относительно стандартного бортового блока. Регистратор оснащѐн сборкой батарей типа 
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АА NI-MH, с контролером заряда, цифровыми часами с автономно независимых батарей 

типа CR1216, флэш-памятью для хранения измеренных данных, модемом связи для полу-

чения данных с погружного блока ИСТ-1М и передачи на персональный компьютер [7].  

Данное нововведение позволит производить мониторинг в любых погодных условиях 

и любое время суток. Предназначен для осуществления измерения с мостов и плавучих 

буйков.  Имеется возможность предварительно задать алгоритм записи через смартфон 

или персональный компьютер, что позволяет в интерактивном режиме осуществлять 

настройку ключевых параметров работы комплекса [8]. Инициализация включения произ-

водится при помощи магнитного выключателя «геркон», что очень удобно в полевых 

условиях. Используя комплекса позволяет оказаться от дорогостоящего грузонесущего 

кабель троса, используя при этом обычный стальной или капроновый трос. Крепление 

троса через карабин позволяет быстрее позиционироваться по потоку. Разработанный 

комплекс в составе блока регистрации и погружного блока ИСТ-1М обладает следующими 

техническими характеристиками: по скорости течения – в диапазоне от 0,04 до 5,00 м/с с 

погрешностью 5 %; по температуре воды – в диапазоне от  минус 2 до 35С с погрешно-

стью 0,6С; по глубине – в диапазоне от 0 до 10 м с погрешностью 1,6 %, в диапазоне от 

0 до 25 м с погрешностью 2 %. 

Таким образом, разработанный комплекс, включающий в себя блок регистрации и 

измеритель скорости течения ИСТ-1М, обладает крайне высокими техническими характе-

ристиками. Использование предложенного подхода позволяет применять комплекс в но-

вых условиях при автоматическом осуществлении мониторинга скорости и направления 

течения. Внедрение комплекса обеспечит осуществление системного сбора данных, без 

необходимости постоянного участия оператора. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ БИОТЫ 

Полетаев Д. А., Соколенко Б. В. 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь 

 

Компонентами биоты являются представители флоры и фауны. На сегодняшний день 

она представлена большим количеством организмов [1]. Частота их встречаемости, размеры и 

свойства различны. Некоторые элементы биоты способны отличать лишь специалисты. 

Однако существуют опасность представители флоры и фауны, которых требуется различать. 

Кроме того, ряд элементов биоты являются редкими видами, находящимися под угрозой 

исчезновения. Их также требуется отличать среди всего многообразия. В связи с этим 

целесообразна разработка программного обеспечения для современных мобильных устройств 

для распознавания элементов биоты и выдачи информации о их распространенности и 

опасности. 

Целью работы является формулировка концепции программного обеспечения для рас-

познавания элементов биоты. 

Современные мобильные устройства, такие как телефоны, планшеты, являются ком-

плексными микропроцессорными системами, способными хранить большие объемы данных 

и производить сложные вычисления. Данные приборы функционируют при различных 

условиях окружающей среды. Существуют мобильные устройства, работающие при высоких 

температурах и под водой. Концепция программного обеспечения для распознавания элемен-

тов биоты должна включать модуль захвата изображения, модуль обработки изображения, 

модуль сравнения с базой образцов, базу образцов, информационный модуль, модуль 

передачи запроса на сервер и модуль дополнения базы образцов (рис.1). 

 

 
Рис.1. Концепция программного обеспечения для распознавания элементов биоты 

 

Рассмотрим каждый пункт предлагаемой концепции подробно. Модуль захвата изобра-

жения предназначен для получения изображения элемента биоты с камеры мобильного 

устройства. Современные мобильные устройства оснащены высокочувствительными камера-

ми, способными передавать множество цветовых оттенков, независимо от условий окружа-
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ющей среды [2]. Кроме того, дополнение камеры мобильного устройства дополнительной 

оптической системой позволяет производить съемку микроорганизмов. Выделение объекта 

для распознавания осуществляется модулем обработки изображения. При этом пользователь 

может указывать вид элемента биоты: растение или животное, а также конкретизировать 

изображение: лист растения, цветок, плод. Данный модуль также производит фильтрацию 

изображения и формирует массив данных для сравнения с базой образцов. База образцов 

содержит оцифрованные изображения элементов биоты, их названия, а также данные об 

опасности этих элементов, редкости и возможного применения. Массив данных хранится на 

мобильном устройстве и не требует доступа к сети интернета. Для экономии памяти, целесо-

образно представлять эти данные в векторном формате. Информационный модуль произво-

дит отображение информации о распознанном элементе биоты на экране мобильного устрой-

ства. При невозможности распознавания элемента или отсутствии элемента в базе образцов, 

пользователь может отправить данные на сервер через модуль передачи запроса на сервер 

специалистам. При этом обновленная версия программного обеспечения будет дополнена 

этими данными. Модуль дополнения базы образцов предназначен для дополнения существу-

ющей базы данных специалистами, желающими ее расширить. При этом также происходит 

передача на сервер оцифрованного изображения элемента биоты, его названия, а также 

данных об опасности этого элемента, редкости и возможного применения. После проверки 

этих данных, база данных дополняется. 

Программного обеспечения для распознавания элементов биоты может использоваться 

юными натуралистами, школьниками, студентами и туристами. 
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ НА 

СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

Пономаренко П.А., Фролова М.А 

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия 

 

Планета Земля всегда подвергалась облучению космическими лучами, источниками ко-

торых в межгалактическом пространстве являются квазары, в пределах Галактики – еѐ центр, 

пульсирующие звезды, рождение сверхновых звезд, Солнце и другие источники. Эти лучи, 

взаимодействуя с ядрами химических элементов, составляющих атмосферы, генерируют 

вторичные космические лучи и космогенные радионуклиды [1], которые, распадаясь, своим 

ядерным излучением облучают окружающую среду. К вторичным космическим лучам 

относятся и протоны, которые образуются под действием первичных космических лучей. 

Кроме космогенных радионуклидов в Земной коре существуют радионуклиды радиоактив-

ных семейств: урана (19 радионуклидов), актиноурана (16 радионуклидов), тория (11 радио-

нуклидов) [2], ядерные излучения которых также облучают окружающую среду. Кроме этого 

в Земной коре имеются 42 радионуклида 32-х химических элементов [3], образовавшихся 

одновременно с образованием Земли. Все эти радионуклиды и излучения, сопровождающие 

их распад, относятся к природным. Многие из этих радионуклидов входят в состав биологи-

ческих тканей объектов биосферы в том числе животных и человека. Такие радионуклиды, 

распадаясь, генерируемым излучением облучают биоорганизмы изнутри и представляют для 

организмов значительную опасность. Более того, такие радионуклиды как тритий и углерод-

14 наряду с водородом и углеродом входят в состав белков, воды и жировых тканей. 

Вода в теле человека составляет 65’68% от массы тела, белок – 12’15 %, жировая ткань 

7’10 % [4]. Но самое главное и водород, и углерод, а, следовательно, и их радионуклиды, 

входят в состав радикалов ДНК. В радикале ДНК распадающееся ядро и трития и радиоугле-

рода не только облучает соседние радикалы, образуя в них ионы, но в следствии распада само 

превращается в новый элемент, которого в этом радикале не должно быть, тем самым 

изменяя формулу наследственности. 

На значительное увеличение количества трития и радиоуглерода по сравнению с коли-

чеством космогенного происхождения (равновесные количества на Земле космогенных 

трития составляющим по массе 3,6 кг или по активности 35 МКи, а углерода-14 80 кг или по 

активности 360 МКи) [5] оказали испытания ядерного и термоядерного оружие в период 

1945-1980 г. 

Настоящая статья и посвящена анализу влияния ядерных испытаний в указанный пери-

од на увеличение трития в окружающей среде. 

Испытания ядерного оружия проводились сериями, хронология и мощность которых 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Хронология и мощность испытания ядерного оружия 

 

№№ 

п/п 

Года испытаний Число испытаний Мощность испытаний, Мт 

ядерных термоядерных 

1 1945-1954 57 37,8 23 

2 1955-1962 303 156,1 296 

3 1963-1974 56 20,6 12,1 

4 1975-1980 7 2,9 16,9 

 

Обычно мощность взорванного ядерного боеприпаса оценивается в Мт тротила. При 

взрыве 1 кг тротила выделяется примерно за 0,01 с 4190 кДж энергии [6]. Данные таблицы 1 
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и удельная энергия 1 кг тротила позволяют оценить выделяющуюся энергию взрывных 

ядерных боеприпасов в каждой серии взрывов: 

1 серия – 1,58·10
17 
Дж. 

2 серия – 6,57·10
17 
Дж. 

3 серия – 8,64·10
16 
Дж. 

4 серия – 1,22·10
16 
Дж. 

Учитывая, что при делении 1 ядра    
    или     

   , или    
    выделяется примерно 

3,2·10
-11

 Дж [7] энергии, число разделившихся ядер боеприпаса в каждой серии испытаний 

будет: 

1 серия – 4,94·10
27

 ядер боеприпаса; 

2 серия – 2,053·10
28

 ядер боеприпаса; 

3 серия – 2,7·10
27

 ядер боеприпаса; 

4 серия – 3,81·10
26

 ядер боеприпаса; 

Согласно [1], при взрыве ядерного боеприпаса выход 1 ядра трития на 1 разделившееся 

ядро составляет 0,0001 
    

     
. Таким образом, каждая серия испытаний генерировала следую-

щее число ядер трития: 

1 серия – 4,94·10
23

 ядер   
 ; 

2 серия – 2,053·10
24

 ядер   
 ; 

3 серия – 2,7·10
23

 ядер   
 ; 

4 серия – 3,81·10
22

 ядер   
 , 

что соответствует его массе и активности в каждой серии испытаний: 

1 серия –     = 2,46 г   AT-3=8,8·10
14

 Бк; 

2 серия –     = 10,23 г AT-3=3,65·10
15

 Бк; 

3 серия –     = 1,35 г   AT-3=4,81·10
14

 Бк; 

4 серия –     = 0,2  г   AT-3=6,8·10
13

 Бк; 

От первой, второй и третьей серии испытаний к концу четвертой серии испытаний ак-

тивность трития будет: 

от 1 серии 2,05·10
14

 Бк; 

от 2 серии 1,33·10
15

 Бк; 

от 3 серии 3,44·10
14

 Бк; 

Таким образом, общая активность трития от всех серий испытаний ядерных боеприпа-

сов на 1980 год была 1,974·10
15

 Бк. 

К настоящему времени, т.е. в 2018 году, активность трития от всех серий испытаний 

ядерного оружия на Земле составит: 

    
    =2,31·10

14
 Бк=6,24 кКи, 

что составит от активности космогенного трития ~0,02 %. 

Таким образом, увеличение активности трития на Земле от испытаний ядерных боепри-

пасов в 1980 году составило 0,25%, а в настоящее время ~0,02%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСП-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ДАТИРОВКИ ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ  

Проскурнин В. Ю., Параскив А. А., Гулин С. Б. 

Институт морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН,  

Севастополь, Россия 

 

Введение 

Основным источником поступления искусственных радионуклидов в Чѐрное море явля-

лись их глобальные атмосферные выпадения в результате испытания ядерного оружия в 

открытых средах (максимум выпадений пришѐлся на первую половину 1960-х гг.) [1]. 

Вторым по значимости источником искусственных радионуклидов стали атмосферные 

выпадения в первые месяцы после аварии на Чернобыльской АЭС [1] в 1986 г., а также 

поступление радионуклидов с речным стоком Днепра и Дуная в первые годы после аварии 

[1]. Оба упомянутых источника содержали широкий спектр продуктов распада и активации 

ядерных и конструкционных материалов, в том числе изотопы плутония (альфа-излучающие 
238,239,240

Pu и бета-излучающий 
241

Pu). Благодаря тому, что изотопная композиция плутония в 

различных источниках его поступления отличается весьма существенно, изотопы плутония 

считаются одними из наиболее информативных трассеров для датировки донных отложений 

[2]. Это особенно актуально для Чѐрного моря, где поступление плутония носило неравно-

мерный пространственно-временной характер. 

Исследование профилей вертикального распределения изотопов плутония и их отноше-

ний в донных осадках с последующей датировкой этих осадков является основанием для 

геохронологической реконструкции потоков этого поллютанта в донные отложения, что в 

свою очередь позволяет изучать способность моря к самоочищению в отношении сорбцион-

но-активных загрязнителей и оценивать его радиоемкость [3]. 

Традиционным методом определения содержания плутония в счѐтных образцах являет-

ся полупроводниковая альфа-спектрометрия. Источник поступления плутония при этом 

определяют по соотношению активностей 
238

Pu/
239+240

Pu, отличающегося более чем на 

порядок для основных источников его поступления в Чѐрное море (0,45 для чернобыльских 

выпадений и 0,036 для выпадений глобальных). Не смотря на ряд преимуществ, таких как 

неразрушающий по отношению к счѐтному образцу способ измерения и простота обработки 

получаемых данных, этот метод имеет существенные недостатки при определении плутония 

в природных образцах. Основным недостатком является большое время измерения проб – до 

7 дней. Также следует отметить сложность определения изотопного отношения 
238

Pu/
239+240

Pu 

в пробах с малой активностью и принципиальную невозможность определения отношения 
240

Pu/
239

Pu из-за близости основных энергий альфа-излучения этих изотопов. 

В последнее время всѐ чаще для измерения плутония в пробах окружающей среды ис-

пользуют метод масс-спектрометрии индуктивно-связанной плазмы (ИСП-МС). Существен-

ным преимуществом этого метода является его экспрессность: время измерения образца – до 

20 мин. При этом возможно получение информации об отношении 
240

Pu/
239

Pu. Однако в 

отличие от отношения 
238

Pu/
239+240

Pu, по которому накоплен значительный массив данных по 

всему миру и зависимости его от различных источников плутония в окружающей среде, по 

отношению 
240

Pu/
239

Pu имеются лишь несколько крупных обобщений. Так по литературным 

данным [4] для чернобыльских выпадений эта величина оценивается как 0,4, а для глобаль-

ных выпадений варьирует в пределах 0,15-0,22. 

Целью настоящей работы было обоснование возможности датировки донных отложе-

ний Чѐрного моря по изотопному отношению 
240

Pu/
239

Pu. При этом решались следующие 

задачи: определение концентраций 
239+240

Pu методами альфа-спектрометрии и ИСП-МС и их 
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сравнительная оценка; получение натурных данных о вертикальном распределении отноше-

ния 
240

Pu/
239

Pu в толще донных отложений методом ИСП-МС; сравнительная оценка качества 

данных, получаемых методами полупроводниковой альфа- и ИСП-МС.  

 

Материалы и методы 

В работе использовали пробы грунта, отобранные во время 33-й экспедиции НИС 

«Maria S. Merian» (Германия) в ноябре-декабре 2013 г. Колонки грунта отбирали прецизион-

ным оборудованием – мультикорером, разработанным Институтом исследований Балтийско-

го моря (IOW, Варнемюнде, Германия). Мультикорер позволял отбирать колонки поверх-

ностного слоя грунта высотой до 70 см с сохранением стратификации даже лѐгких 

сапропелевых илов с влажностью до 95%, характерных для котловины Чѐрного моря. 

Колонки нарезали с помощью экструдера поворотной конструкции на слои толщиной 2,5-5 

мм. Альфа-излучающие изотопы плутония (
238

Pu и 
239+240

Pu) определяли по методике, 

разработанной НПО «Тайфун» для измерения активностей изотопов плутония в пробах 

окружающей среды [5], с учѐтом рекомендаций [6]. В качестве трассера радиохимического 

выхода плутония добавляли известные количества изотопа 
242
Pu, практически отсутствующе-

го в изотопной композиции антропогенного плутония в исследуемой акватории. Препараты, 

полученные методом электролитического осаждения измеряли с помощью альфа-

спектрометрического комплекса EG&G Ortec Octete PC. После чего плутоний смывали с 

дисков из нержавеющей стали концентрированной азотной кислотой (двухкратным кипяче-

нием препаратов в 5 мл HNO3(k)), проводили повторную тонкую ионообменную очистку [6] и 

упаривали полученные растворы досуха. Затем растворяли пробы в 1 мл разбавленной HNO3 

(1:10), переносили в конические пробирки и омывали стаканы ещѐ двумя порциями по 1 мл 

разбавленной HNO3, каждую порцию добавляя в те же пробирки. Полученные таким образом 

растворы служили измерительными образцами для масс-спектрометрии. ИСП-МС измерения 

проводили на масс-спектрометре PlasmaQuant MS Elite в Научно-образовательном центре 

коллективного пользования «Спектрометрия и хроматография» федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки «Институт морских биологических исследований имени 

А.О. Ковалевского РАН». 

 

Результаты и обсуждение 

По результатам измерений было обнаружено два хорошо различимых максимума 

удельной активности 
239+240

Pu, один из которых был приурочен слою донных отложений 2,75-

3,00 см, а другой – 4,0-4,5 см.  Удельная активность 
239+240

Pu в слое отложений 2,75-3,00 см 

составила 18,3 ± 1,9 Бк/кг, а отношение активностей 
238

Pu/
239+240

Pu – 0,34 ± 0,06. Это позволя-

ет охарактеризовать природу пика концентраций изотопов плутония в слое 2,75-3,00 см как 

обусловленную преимущественно выпадениями чернобыльских радионуклидов – доля 

плутония чернобыльского происхождения в этом слое оценивалась на уровне 55-80 %. 

Удельная активность 
239+240

Pu в слое донных отложений 4,0-4,5 см равнялась 25,5 ± 3,8 Бк/кг, 

при этом отношение 
238

Pu/
239+240

Pu составило 0,035 ± 0,009. Сопоставление изотопных 

отношений 
238

Pu/
239+240

Pu, определѐнных в профиле донных отложений, с величинами, 

характерными для основных источников плутония в Чѐрном море [3, 12], позволяет одно-

значно датировать слой 2,75-3,00 см 1986 годом, а слой 4,0-4,5 см – 1963 годом. Отношение 

активностей 
238

Pu/
239+240

Pu во всех слоях ниже 3 см глубины отложений не превышало 

величину 0,035 ± 0,010, т.е. было характерным для плутония глобальных выпадений. Это 

позволяет заключить, что донные отложения ниже глубины 3 см в 2013 году отражали 

историю поступления плутония в дочернобыльскую эпоху, тогда как верхние 3 см осадков 

сформировались после 1986 года включительно. 
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Пять проб после альфа-спектрометрии измеряли на жидкостно-сцинтилляционном 

спектрометре для определения 
241

Pu, для этого препараты помещали в жидкий сцинтиллятор. 

Переход плутония в раствор при растворении с дисков составил в среднем 81 %, при исклю-

чении трѐх из пяти проб прошедших жидкосктно-сцинтилляционные измерения, т.к. для них 

химический выход плутония не превышал 10 % и в среднем равнялся 4,6 %. 

Концентрации суммы изотопов 
239

Pu и 
240
Pu определѐнные методом ИСП-МС в преде-

лах погрешности измерений не отличались от таковых, определѐнных методом альфа-

спектрометрии. Доверительный интервал значений концентраций 
239+240

Pu по результатам 

ИСП-МС был значительно уже, чем по результатам альфа-спектрометрических измерений. 

Средняя относительная погрешность данных, полученных ИСП-МС составила 3,1 %, что 

было в 4,2 раза ниже, чем для данных альфа-спектрометрии (13,2 %). Такие значения по-

грешностей обусловили и большую точность данных о соотношении масс 
240

Pu/
239

Pu по 

сравнению с отношениями активностей 
238

Pu/
239+240

Pu. Так, средняя относительная погреш-

ность отношения 
240

Pu/
239

Pu составила 8,4 %, а 
238

Pu/
239+240

Pu – 47,6 %. 

В слоях, относящихся к дочернобыльской эпохе (1950-1980 гг.) среднее значение отно-

шения масс 
240

Pu/
239

Pu равнялось 0,163 ± 0,015, при этом была отмечена достоверная тенден-

ция к увеличению этого показателя от более ранних слоѐв к сформировавшимся в более 

позднее время. Отношение масс в слое донных отложений, приуроченном чернобыльским 

выпадениям, составило 0,299 ± 0,034. Это позволило оценить долю чернобыльского плутония 

(приняв отношение 
240

Pu/
239

Pu для глобальных выпадений равным 0,16, а для чернобыльских 

0,40) в этом слое на уровне 45-70 %, что практически совпадает со значениями, полученными 

по результатам альфа-спектрометрии. В постчернобыльский период отношение 
240

Pu/
239

Pu в 

среднем составляло 0,188 ± 0,017, что было характерно для плутония глобальных выпадений, 

с вкладом чернобыльского плутония не более 15 %. При этом вариабельность этого показате-

ля в слоях, датированных 2000-ми годами, не превышала ошибок измерений. В целом наши 

расчѐты показывают, что по соотношению масс 
240

Pu/
239

Pu возможна идентификация слоѐв, 

приуроченных чернобыльским выпадениям при доле плутония этих выпадений не менее 20 

%. Для отношения активностей 
238

Pu/
239+240

Pu доля чернобыльского плутония в конкретном 

слое донных отложений для надѐжной идентификации этого слоя будет сильно зависеть от 

общей концентрации плутония в этом слое, и для типичных концентраций плутония в 

черноморских донных отложениях также должна быть не менее 20 %. 

 

Заключение 

Концентрации суммы изотопов 
239+240

Pu, полученные методами полупроводниковой 

альфа-спектрометрии и ИСП-масс-спектрометрии не отличались друг от друга в пределах 

погрешностей измерения. Средняя относительная погрешность определения концентраций  
239+240

Pu при определении методом ИСП-МС была в 4,2 раза ниже, чем при измерении альфа-

спектрометрическим методом. Впервые для черноморских донных отложений было опреде-

лено вертикальное распределение отношения масс 
240

Pu/
239

Pu. Для плутония глобальных 

выпадений, в дочернобыльскую эпоху оно составило 0,16 ± 0,01, а в постчернобыльский 

период – 0,19 ± 0,02. С учѐтом того, что в чернобыльских выпадениях это отношение состав-

ляло 0,40, а также принимая во внимание, что абсолютная ошибка определения этого отно-

шения методом ИСП-МС как правило не превышает 0,03, отношение масс 
240

Pu/
239

Pu можно 

считать не менее информативным и надѐжным для датировки черноморских донных отложе-

ний, чем традиционное отношение активностей 
238

Pu/
239+240

Pu. 

 

Работа подготовлена по теме государственного задания ФГБУН ИМБИ "Молисмологи-

ческие и биогеохимические основы гомеостаза морских экосистем", номер гос. регистрации 

АААА-А18-118020890090-2. 
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УДК: 550.4.08:574.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
137

Cs И 
210

Pb В КАЧЕСТВЕ ТРАССЕРОВ 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ГЛУБОКОВОДНОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ  

Сидоров И. Г., Проскурнин В. Ю. 

Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН,  

Севастополь, Россия 

 
Введение 

Накопление взвешенного вещества на дне морей и океанов является одним из основных 
факторов самоочищения водной толщи от радиоактивных и химических загрязнений [1, 2] и, 
таким образом, изменения состояния водной среды во многом находят свое отражение в 
донных отложениях водоема. Послойная их датировка позволяет реконструировать динамику 
загрязнения морской среды за весь период антропогенного воздействия [3, 4]. Это создает 
историческую основу для прогноза экологической ситуации в водоемах, что особенно 
актуально для акваторий, в которых мониторинг загрязнения не был регулярным либо 
вообще не проводился. В связи с этим, для контроля состояния водной среды, важной задачей 
является изучение процессов осадконакопления. 

Для датировки морских донных отложений чаще всего используются радиоизотопные 
методы, основанные на определении содержания и распределения в осадках природных и 
техногенных радионуклидов с учетом скорости их распада, равновесия с дочерними продук-
тами, а также источников и хронологии поступления в исследуемую акваторию. Благодаря 
значению периодов полураспада, – около 30 и 22,3 года соответственно, техногенный 

137
Cs и 

природный 
210

Pb позволяют изучать процессы на масштабе наиболее интенсивного антропо-
генного воздействия на окружающую среду [3]. 

Для глубоководных отложений Черного моря характерен стабильный режим осадкона-
копления и отсутствие значительного биологического и физического перемешивания [5]. 
Такие условия наиболее благоприятны для определения скоростей осадконакопления с 
помощью 

137
Cs и 

210
Pb, что и было целью нашей работы. 

 
Материалы и методы 

Пробы донных отложений отбирались в 2013г. в 33 рейсе НИС Maria S. Merian с помо-
щью мультикорера Browers & Connelly Mark-II-400 c акриловыми трубками диаметром 10 см. 
Слои донных отложений в промежутке от 0 до 3 см нарезали с шагом 0,25 см, начиная с 3 см 
и глубже – с шагом 0,5 см, помещали в пакеты с соответствующей маркировкой и взвешива-
лись. Затем на берегу пакеты вскрывали, сушили грунт и опять взвешивали – отдельно пакет 
для определения чистой массы сухого грунта, отдельно сухой грунт – для определения 
содержания поровой воды. 

Высушенный грунт тщательно измельчали в агатовой ступке и помещали в пластиковые 
чашки Петри с внутренним диаметром 53 мм для определения активности 

137
Cs, 

210
Pb и 

226
Ra  

на высокопрецизионном полупроводниковом гамма-спектрометре ORTEC GMX-10 (США). 
Активность 

137
Cs измеряли по его дочернему гамма-излучающему радионуклиду 

137m
Ba. 

В случае 
137

Cs определение скорости осадконакопления осуществлялось по глубине за-
легания максимума его активности, соответствующего аварии на Чернобыльской АЭС (1986 
г.) или периоду наиболее активных испытаний ядерного оружия в атмосфере (1962 г.): 
 

,
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TT

D
SR




 
где SR – скорость осадконакопления (см год

-1
); Dmax – глубина залегания максимумов актив-

ности 
137

Cs, соответствующих 1986 или 1962 году (см); Т – календарный год отбора колонки 
исследуемых донных отложений; Tmax – годы наибольшего поступления 

137
Cs в окружающую 

среду в результате испытаний ядерного оружия в атмосфере или аварии на Чернобыльской 
АЭС [5]. 
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Для 
210

Pb скорость осадконакопления определялась на основе разности его активности и 
активности его материнского радионуклида 

226
Ra. Вычитая удельную активность 

226
Ra в 

пробе грунта из активности 
210
Pb в той же пробе получают величину избыточного 

210
Pb, 

которая отражает седиментационное поступление его из водной толщи на взвешенном 
веществе [6 – 9]. В простейшем случае – при постоянной скорости осадконакопления и 
отсутствии значительного перемешивания донных отложений, должно наблюдаться экспо-
ненциальное убывание активности избыточного 

210
Pb с глубиной осадка, вплоть до слоев, где 

она становится равной активности 
226
Ra [10]. Параметры экспоненты используют для расчета 

скорости седиментации донных отложений [11; 12]: 
A(z) = Ao exp(–λz / S), 

где A(z) –  концентрация избыточного 
210
Pb (Бк кг

-1
) в слое z (см или г см

-1
); Ao – концентра-

ция 
210
Pb в поверхностном слое осадка (Бк кг

-1
); λ – постоянная радиоактивного распада 

210
Pb; 

S – скорость осадконакопления (см год
-1

 или г см
-2

 год
-1

). 
 

Результаты 
Колонка донных отложений была отобрана в 2013 г. районе западной халистазы, на 

станции с глубиной 2030 м и координатами 43°31,824 N 32°28,088 E. На профиле распреде-
ления активности 

137
Cs в колонке можно идентифицировать два достоверных максимума – 

наиболее глубокий, в слое 3 – 3,5 см, видимо, соответствует времени наиболее интенсивных 
испытаний ядерного оружия в открытых средах (1962 г.), а следующий, более близкий к 
поверхности (2,25 – 2,5 см) – поступлению цезия в результате Чернобыльской аварии. Это 
позволило рассчитать скорость осадконакопления, без учета естественного уплотнения 
осадков, которая составила для Чернобыльского и бомбового пиков 0,09 и 0,06 см год

-1
 

соответственно, при среднем значении 0,07 см год
-1

. 
Профиль распределения избыточной активности 

210
Pb в колонке донных отложений, 

также без учета естественного уплотнения осадков, удовлетворительно описывался (R
2
 = 

0,92) экспоненциальной зависимостью: 
210

Pb = 5296exp(–0,5553z). Скорость осадконакопле-
ния, определенная из показателя экспоненты λ/S = – 0,5553, равна 0,056 см год

-1
. 

 По литературным данным, скорость осадконакопления в глубоководной зоне Черного 
моря составляет, по порядку величины, менее 0,1 см год

-1
. С помощью различных методов, 

литологических и радиоизотопных, были получены значения 0,026 – 0,040 см год
-1

 [12, 13 – 
15]. Полученные нами величины несколько больше, но в целом согласуются с предыдущими 
оценками.  

Важной характеристикой также является скорость осадконакопления, рассчитанная с 
учетом естественного гравитационного сжатия осадка. Для этого используют шкалу кумуля-
тивной сухой массы донных отложений на единицу площади, в г см

-2
 или кг м

-2
, в предполо-

жении, что верхний слой осадка в наименьшей степени подвержен уплотнению. Такая шкала 
не зависит от плотности грунта, которая закономерно возрастает с увеличением глубины слоя 
[16]. С учетом уплотнения донных отложений скорость осадконакопления составила для 
Чернобыльского и бомбового пиков 

137
Cs 0,19 см год

-1
 и 0,2 см год

-1
, соответственно, ско-

рость, определенная по 
210

Pb – 0,21 см год
-1

. 
Следует отметить, что идентификация Чернобыльского и бомбового пиков на профиле 

распределения 
137

Cs в данной глубоководной колонке получила дополнительное подтвержде-
ние в данных по 

239+240
Pu и 

238
Pu в этой же колонке. Скорость осадконакопления, рассчитан-

ная как по чернобыльскому концентрационному пику плутония, так и по пику глобальных 
выпадений, составила 0,21 см год

-1
 неуплотненного осадка, а рассчитанная на естественно-

уплотненные слои осадка усредненная скорость осадконакопления за 51 год с 1962 по 2013 
гг. была равна 0,08 см год

-1
 [17]. 

Таким образом, с использованием 
137

Cs и 
210

Pb были получены сопоставимые оценки 
параметров осадконакопления в глубоководной зоне Черного моря, которые хорошо согла-
суются с результатами предыдущих исследований в этом регионе и подтверждаются данны-
ми по датировке на основе 

239+240
Pu и 

238
Pu в той же колонке донных отложений. 
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УДК 004.7 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УЗЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОТКЛИКОВ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ДЕГРАДАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 

Ткаченко К. С. 

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия 

 

Окружающая среда требует контроля и мониторинга с использованием современных 

средств. Эти средства в основе своей используют информационные технологии и компьютер-

ные системы. Компьютерные системы включают в себя аппаратные и программные подси-

стемы. Аппаратные подсистемы подвержены деградации от воздействий окружающей среды. 

Эта деградация может происходить с различной скоростью в зависимости от степени агрес-

сивности деградационных событий, а также их интенсивности. Степень агрессивности 

оценивается экспертами либо ЛПР (лицами, принимающими решения). С позиций компью-

терной инженерии интерес представляет интенсивность деградационных событий. 

В зависимости от интенсивности   деградационных событий и производительности   их 

устранения либо ликвидации последствий после них, компьютерная система будет существо-

вать по-разному. При накоплении деградационных событий и переходе за критический порог 

с вероятностью       система выйдет из строя. Необходимо оценить, когда система перейдет 
за эту величину      . Для этого можно использовать методы теории массового обслужива-
ния. 

Целью работы является оценка аналитическими методами степени глубины проникно-

вения деградационных событий в компьютерную узловую систему мониторинга на основе 

методов систем массового обслуживания. 

Системы массового обслуживания (СМО), в основном, хорошо изучены, и соответ-

ствующие им аналитические результаты приведены во многих трудах (Гмурман, 1972), 

(Гнеденко, 1966), (Вентцель, 1969). Применительно к вычислительным системам существует 

специализированная работа (Клейнрок, 1979). В общем виде для рассматриваемого случая 

подходит СМО M/M/K/N. 

Допускается, что в идеальных условиях, независимо от   и  , компьютерный узел будет 
работать неограниченно долго. Тогда длина очереди неограниченная    . При этом имеет 
смысл рассматривать узел как единое целое, тогда канал единственный    . Получается 
СМО типа M/M/1. Для СМО M/M/1 известны аналитические соотношения для расчетов 

основных характеристик. Но для задачи деградации большую роль играют вероятности 

состояний. Состоянию    соответствует вероятность   ,        . Вероятности состояний    
определяются по формулам: 

  
 

 
 [   )  

        
    (   )  

    
 (   )         

(1) 

 

В формуле (1)   – загрузка,   [   );    – вероятность простоя;    – вероятность того, 

что занят единственный канал;    – вероятность того, что занят единственный канал, в 

очереди (   ) заявок, то есть в системе   заявок. 
Пороговая величина, после которой начинается деградация, есть      . Эта величина 

может быть определена, как накапливаемая сумма вероятностей до некоторого k-го состоя-

ния    включительно: 

            
      (2) 
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Из (2) требуется по заданному       определить численное значение k. На основании (1), 
формула (2) запишется как: 

∑  (   )

 

   

        (3) 

 

Левую часть (3) можно упростить с помощью алгебраических преобразований: 

∑  (   )

 

   

 (   )∑  
 

   

 (   )
      

   
         (4) 

 

Из (4) можно найти решение (1), то есть k: 

              
              

  
  (       )

   
    

(5) 

 

Для неравенства (2) из (5) это есть: 

  ⌈
  (       )

   
  ⌉  (6) 

 

В формуле (6) операция ⌈ ⌉ – это операция нахождения наименьшего целого сверху x.  

Имея возможность определять номер состояния k для заданной загрузки   и критиче-

ского уровня      , можно определить критическое число       деградационных событий в 
компьютерном узле: 

      ⌈
  (       )

   
  ⌉     (7) 

 

Величина      , определяемая по (7), является основным количественным показателем 
функционирования компьютерного узла при потоке деградационных событий. На основе 

этой величины ЛПР принимает решения о начале проведения ремонтно-восстановительных 

работ при наличии накопленных деградационных событий. В частности, при высокой 

интенсивности   и постоянной производительности          при заданной постоянном 

уровне             , следует ЛПР увеличить глубину и полноту контроля. 
Полученный результат по оценке номера состояния по критическому уровню вероятно-

сти деградации позволяет находить такие состояния, и, соответственно, такое количество 

деградационных событий в системе, при котором необходимо производить работы по 

контролю и диагностике компьютерных узлов. Если после этого количества событий необхо-

димые действия не произвести, то рассматриваемый компьютерный узел, скорее всего, 

выйдет из строя. 
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СТРУКТУРА И АЛГОРИТМЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ ПЛАНКТОНА 

Шишкин Ю. Е., Алексеев С. Ю. 

Институт природно-технических систем, Севастополь, Россия 

 

На сегодняшний день обеспечение процесса мониторинга критических, в том числе 

биологических, объектов и процессов является актуальной задачей науки и техники [1]. 

Рассматривается структура процесса кластеризации видеопотока данных высокого разреше-

ния, включающая этапы: выделения паттерна фона и шумов камеры, выполнение матричных 

преобразований для сравнения участков поступающих изображений с динамически генери-

руемым эталоном, и маркировка объектов интереса [2]. В рамках системы кластеризации не 

рассматривается автоматическая классификация выделенных объектов, по той причине, что 

она представляет собой отдельную наукоемкую задачу, в общем виде не имеющую решения 

[3]. 

Математическая модель системы кластеризации базируется на предположениях, что 

объекты интереса – контрастные, а фон изображения – однородный, имеющий цвет, удовле-

творяющий соотношениям [4]: 









 

 BbGgRrbgr

bgrC color

yx

,,,,

,,,


, 

где bgr ,,  – красная, зеленая и голубая компоненты цвета,   – допустимый порог отклонения 

цвета, а color  отображение точки yxC , , с координатами yx,  в пространство соответству-

ющего ей цвета. 

Процесс выделения объектов интереса базируется на рекурсивном обходе матрицы мар-

керов [5]. Материалом послужили сборы макробентоса (рис. 1), сделанные сотрудниками 

ИПТС в апреле-мае 2018 г. в районе Артиллерийской бухты г. Севастополя. 

 

 
Рис. 1. Результат кластеризации изображения видеоанализатора планктона ВИАП, 

1) Idotea balthica lineata (Isopoda), 2) Idotea balthica albafusca (Isopoda), 

3) Idotea balthica uniformis (Isopoda), 4) Amphipoda gammaridea, 5) Mytilus 
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Использование рекурсивного обхода изображения по матрице маркеров с отсечением 

заведомо бесперспективных областей позволяет более чем на порядок повысить быстродей-

ствие алгоритма по сравнению с классическим подходом обхода матриц пикселей с итера-

тивным устранением коллизий [6]. Повышение быстродействия алгоритма за счет использо-

вания цифровой фильтрации дает пользователю возможность выбора: отображать результаты 

обработки в реальном времени получая видеопоток с камеры, или осуществлять повторные 

вычисления, позволяя интерактивно менять параметры алгоритма используя для обработки 

ретроспективных записей [7]. 

Анализ информационных процессов – комплексная задача, требующая для совокупного 

повышения скорости, точности, достоверности и обоснованности решения применение 

передовых методологий Больших Данных, облачных и распределенных вычислений [8]. 

Предложенный подход кластеризации биологических объектов на изображениях предназна-

чен для использования в системах видеорегистрации планктона, обладает невысокими 

требованиями к аппаратной части вычислительной системы, при этом обеспечивая высокую 

достоверность выделяемых классов объектов мониторинга, которые, в свою очередь, являют-

ся исходными для следующего этапа – процесса распознавания. 
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УДК 004.9:004.031.4 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА МИКРООБЪЕКТОВ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Шишкин Ю. Е., Кузьмин К. А. 

Институт природно-технических систем, Севастополь, Россия 

 

Оптимизация процесса мониторинга объектов и процессов критического значения, а 

биологические микрообъекты можно с уверенностью отнести к таковым, безусловно, 

является необходимым этапом для повышения качества применяемых решений по регулиро-

ванию допустимых антропогенных воздействий на окружающую среду [1], в первую очередь, 

за счет снижения стоимости каждого замера в отдельности и повышения организации их 

проведения, что в свою очередь, в значительной мере повысит информированность лиц, 

принимающих решения и даст возможность строить математические модели, адекватно 

прогнозирующие последствия тех или иных управленческих решений [2]. 

В качестве входных данных задается множество кадров, в каждом из которых заданы 

границы координат всех объектов интереса и множество маркеров, ограничивающих внеш-

ний и внутренние периметры объектов. Необходимо разработать алгоритм, позволяющий 

соотнести эти маркеры с конечным непротиворечивым множеством ссылок на объекты и 

рассчитать основные инвариантные к повороту объекта метрики [3]. Предложенный метод 

может быть использован при проведении анализа изменения распределения размерного и 

численного состава биомассы фито-, зоо-, меро-, ихтиопланктона in situ [4]. 

Использование массивов ссылок на объекты вместо описывающих их структур данных 

совместно с заданием ограничениями выборок исходной матрицы позволяет более чем на 

порядок быстрее производить расчет основных метрик, не пересчитывая на каждой итерации 

всю матрицу целиком, что позволяет получать результаты в реальном времени [5]. 

На практике, при выполнении трекинга объекта, возникает необходимость обрабаты-

вать входящий поток данных с высокой частотой, 60–120 Гц и более, в таком случае стан-

дартные подходы оказываются неэффективными и возникает необходимость использовать 

модели облачных и распределенных вычислений [6]. Материалами для применения метода 

цифровой фильтрации послужили сборы макробентоса (рис. 1), сделанные сотрудниками 

ИПТС в марте-апреле 2017 г. в районе Артиллерийской бухты г. Севастополя. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения размеров частиц, показанная на пользовательском визуаль-

ном интерфейсе программной системы для видеоанализатора планктона ВИАП 
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Для сведения маркеров близлежащих объектов зададим цифровой фильтр, согласно ко-

торому значение пикселя определяется функцией усреднения в окрестности  rxS , : 
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где Q  — множество пикселей изображения, tx  — значение пикселя изображения в точке t .  

Полученное изображение подвергнем обработке фильтром Габора  yxG , , импульсная 

переходная характеристика которого определяется в виде гармонической функции, помно-

женной на гауссиан. В общем виде, в случае одномерной реализации фильтра каждой точке 
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где   – стандартное отклонение,   – частота колебаний,  ig  – значение функции Габора. 

Двумерный фильтр Габора используется при распознавании границ объектов при циф-

ровой обработке изображений, для его построения применяются соотношения: 

   











xeyxG

yx

2cos,
2

2

2

2

2

1






























 , 

 sincos yxx  , 

 cossin yxy  , 

где yx  ,  – стандартные отклонения,   – частотная модуляция фильтра,   – пространствен-

ная направленность фильтра. 

На основании результирующего соотношения построим функцию преобразования изоб-

ражения: 
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где  yxI
c

,  – интенсивность с -го компонента цвета в точке  yx,  исходного изображения, 

 yxI
c

,'  – интенсивность с -го компонента цвета в точке  yx,  результирующего изображе-

ния,  jiG ,  – функция Габора для    njni ,0,,0  . 

Посредством попиксельного сравнения идентичного изображения с применением филь-

трации с различными радиусами усреднения в окрестности производится уточнение границ 

объектов, метрикой является мера различия скорости градиентного спуска компонент цвета 

изображения [7]. 

Большой объем данных, порождаемый видеопотоком высокого разрешения, и времен-

ные ограничения на его обработку, локально или в облачной среде, порождают задачу 

разработки комплексного метода для выполнения распознавания образов в условиях ограни-

ченных вычислительных ресурсов [8]. 

Таким образом предложенный метод визуального анализа, использующий цифровой 

фильтр для уточнения границ объектов интереса, был реализован в виде программного 
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модуля с графическим интерфейсом, позволяющем пользователю в режиме реального 

времени наблюдать за текущей диаграммой распределения размеров наблюдаемых частиц. 

Применение фильтра Габора эффективно при обработке изображений со структурной 

избыточностью, к которым можно отнести изображения планктона в естественной для него 

среде. Предложенный метод показал свою работоспособность при невысоких затратах 

вычислительных ресурсов, что полностью удовлетворяет постановке задачи. На данный 

момент разрабатывается установка для произведения испытаний in situ. 
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МОНИТОРИНГА ЧЕРНОГО МОРЯ 

Ягина А. А. 

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Севастополе, Севастополь, Россия 
 

Экологическое состояние Черного моря вызывает большую обеспокоенность у специа-
листов. В связи с тем, что данный природный объект является крупной курортной зоной, 
имеет огромное количество портов и прибрежных застроек, антропогенное воздействие имеет 
крайне негативное влияние на морских обитателей и на состояние моря в целом: происходит 
увеличение концентрации нефтепродуктов в морской воде, взвешенных веществ [1]. 

В связи с такими проблемами в акватории Черного моря проводится постоянный мони-
торинг. Под понятием «мониторинг» подразумевается регулярная система наблюдений за 
исследуемым объектом с целью получения новой информации для прогнозирования и 
планирования дальнейшей деятельности [2]. Так как площадь моря достаточно большая, 
специалисты часто прибегают к использованию методов дистанционного зондирования. 
Такое зондирование поверхности Земли (или моря, в данном случае) подразумевает исполь-
зование свойств электромагнитных волн, которые либо отражаются, либо рассеиваются 
исследуемым объектом [3]. Данный метод позволяет ежедневно отслеживать изменения в 
водах Черного моря.  

На основании вышеописанной актуальности, была поставлена цель в данной работе: 
произвести обзор потенциала дистанционных методов зондирования в качестве средства для 
мониторинга Черного моря. Для данного исследования были использованы научные публи-
кации, учебники и монографии.  

Также были поставлены следующие задачи: 
1) Оценка природного и антропогенного загрязнения нефтепродуктами. 
2) Исследование речных выбросов в Черное море, составляющих загрязнения как 

природного, так и антропогенного происхождения. 
Данные задачи были выполнены при помощи методов дистанционного зондирования. 

Важно указать то, что эти две вышеперечисленные проблемы составляют пленочное загряз-
нение Черного моря [4]. 

Для исследований были использованы радиолокаторы с синтезированной апертурой 
(РСА) и альтиметры. РСА были использованы по следующим причинам: данные приборы 
имеют свойство всепогодной и круглосуточной съѐмки, высокое разрешение и несложная 
интерпретация снимков. Альтиметры были использованы для определения динамической 
топографии. Она необходима для анализа поверхностных течений с термическими свойства-
ми, которые, в свою очередь, необходимы для оценки распределения углеводородов [4, 5, 6].  

На рис. 1 представлена карта-схема нефтяных загрязнений акватории Черного моря, 
сделанная на основе дешифрирования данных, полученных со спутников.  

 

 
Рис. 1. Карта-схема судовых сбросов нефти на основе данных спутниковой радиолокации 

2009-2012 гг. [1] 
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Основное количество сбросов концентрируется по маршрутам основных судоходных 

трасс: Стамбул – Новороссийск, Стамбул – Одесса, Стамбул – Туапсе. Также отмечено 

большое скопление нефтяных сбросов возле побережья Румынии, Болгарии и Турции, где 

находятся крупные порты данных стран, Новороссийска, Керченского пролива.  

На рис. 2 изображено распределение фонового загрязнения Черного моря, сделанное на 

основе динамической топографии (жирной линией выделено ПДК).  

 

 
Рис. 2. Пространственное распределение фоновой концентрации нефтяных углеводородов по 

акватории Черного моря без учета загрязнения, связанного с транспортировкой нефти [6]. 

 

Анализируя рис. 2, можно заметить, что наибольшая концентрация натуральных угле-

водородов была отмечена в северо-западной части моря, наименьшая – в восточной.  

Природное и антропогенное загрязнение нефтяными углеводородами, преобразующи-

мися в пленку, охватывает почти всю акваторию Черного моря. Этому способствует ветер, 

из-за которого нефтяная пленка увеличивается по площади. Особо сильную роль в нанесении 

ущерба экосистеме Черного моря играют сбросы нефтепродуктов в морские воды, по той 

причине, что они очень сильно распространены. 

Речные выносы также играют значительную роль в загрязнении Черного моря, особенно 

сток рек увеличивается после обильных осадков. Они выносят нефтепродукты, взвешенные 

вещества, мусор, синтетические поверхностно-активные вещества и другие загрязнители. На 

рис. 3 заметно, что выбросы речных стоков особо сильно накапливаются вдоль прибрежных 

зон, образуя пленочные загрязнения.  

 

 
Рис. 3. Радиолокационное изображение побережья северо-восточной части Черного моря [4]. 
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В работе были упомянуты три снимка, являющиеся важным итогом мониторинга Чер-

ного моря по двум направлениям, соответствующим задачам: оценка природного и антропо-

генного загрязнения нефтепродуктами и исследование речных выбросов. По данным снимкам 

можно наглядно видеть основные источники нефтяных загрязнений, а также части акватории, 

особо подвергшиеся накоплению нефтяной пленки. В связи с полученной информацией, 

можно сделать вывод, что мониторинг вод Черного при помощи дистанционного метода 

зондирования является одним из самых лучших методов исследования морских вод по 

следующим причинам: 

1. Возможность регулярного мониторинга. 
2. Мониторинг больших территорий, например, Черного моря. 

3. Всепогодная и круглосуточная съемка (при использовании РЛС с синтезированной 
апертурой). 

4. Полученные изображения строятся при помощи компьютера, и поэтому данные 
могут быть использованы как в электронном варианте, так и в печатном. 

5. Относительная дешевизна мониторинга (если делать снимки сразу нескольких 
мест). 

6. Большие перспективы развития.  
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