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СПЕКТРАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ГАЗОПРОВОДОВ 

Бланкина М.С., Ермаков В.В., Климовских А.Н, Софийская А.С. 

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

mariyablankina@gmail.com 

 

Проблема потери газа при транспортировке сегодня стоит особенно остро. Из-за изно-

шенности трубопроводов, большая часть которого была построена в прошлом веке, происхо-

дит основная часть аварий. Так, ежегодные потери газа при транспортировке по России со-

поставимы с объемами, транспортируемыми компанией Газпром в некоторыми страны Ев-

ропы. 

Большую популярность сегодня приобретают дистанционные методы мониторинга. Но 

для газа требуется особый подход. Мониторинг с космических аппаратов не возможен из-за 

озонового слоя, которой поглощает ИК излучения, характерный для метана.  Так как метан 

легче воздуха, то газ начинает быстро рассеиваться при утечке, авиамониторинг может лишь 

определить места утеки, при этом затраты на аренду самолета или содержание своего авиа-

парка огромны. Для автоматизации процесса мониторинга магистральных газопроводов с 

2014 года в России активно внедряют беспилотные летательные аппараты. Однако, рынок 

оборудования для БПЛА мал. Так, в 2017 году газоанализатор, которые легко устанавливает-

ся на дроны, можно было приобрести лишь в одной компании в России. Это создает ряд 

трудностей для небольших компаний, бюджет которых сильно ограничен.  

Для обнаружения мест утечек на газопроводах сегодня используют беспилотный лета-

тельный аппарат с встроенным тепловизором. За счет эффекта дросселирования происходит 

изменение температуры в местах утечки газа, эти места легко интенсифицируются. Однако, 

определение масштабов утечки не происходит и выявить места скопления газа невозможно.  

Для дистанционного мониторинга утечек газа были рассмотрены варианты спектраль-

ные методы анализа. В состав природного газа входит метан, также сходные с метаном по 

структуре и составу этан, пропан, бутан, и другие вещества – водород, сера, диоксид углеро-

да, азот, гелий, пары воды и незначительное количество иных примесей. Однако, основным 

компонентом природного газа является метан (до 95%). Проанализировав пики интенсивно-

сти поглощения ИК излучения, были выделены два характерных пика для метана: 2300 нм и 

3300 нм. В диапазоне 2300 нм происходит сильное перекрывание оксидами азота, которые 

отделить не удается. В случае с 3300 нм происходит перекрывание парами воды, которые 

можно отделить измерением в диапазоне 1900 нм.  

Расчѐт концентрации метана в таком случае происходит c использованием набора од-

номерных калибровок исходя из обобщѐнной формулы:  
 

СCH4=H*L*I*(A*E(1295) + B*E(3030) -C*E(5500)), где  
 

А,В,С - одномерные калибровочные коэффициенты содержания компонентов при ис-

пользовании спектрометрии на конкретной длине волны; 

E - энергия отражения на длине волны; 

H,L,I - поправочные коэффициенты на высоту полѐта, положение солнца и интеграль-

ную освещѐнность поверхности. 

Локализация места утечки может производится и без фиксации точной концентрации 

метана за счѐт сравнения интенсивности отражения с фоновым участком (чаще всего место 

запуска на котором концентрация метана определяется как фоновая). Так при падении энер-

гии отражѐнного света в 2 раза по сравнению с фоновым точка будет обозначаться как об-

ласть проведения поисковых работ.  
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РАСЧЕТ ПЛОТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ CTD И SVP ЗОНДАМИ 

Васильев Д.М., Греков А.Н. 

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

den.vas.84@yandex.ru 

 

Одним из важнейших свойств морской воды является плотность. Плотность морской 

воды учитывается при расчѐтах движения водных масс и в прикладных инженерных расчѐ-

тах, связанных с морскими технологиями. Плотность морской воды равна массе единичного 

объема морской воды, которая зафиксирована при определенных условиях. В практике океа-

нографических исследований плотность по эмпирическим соотношениям рассчитывают из 

трѐх параметров среды: температуры, давления (гидростатического) и абсолютной солености 

(Le Menn, 2012). 

Абсолютная соленость определяется в лабораторных условиях путем выпаривания и 

последующего определения массовых долей солей, а при измерениях in situ – путем введения 

поправочного коэффициента к практической солености, рассчитанной по электропроводно-

сти морской воды. Данная методика использует допущение о постоянстве солевого состава, 

и, несмотря на то, что она неплохо себя зарекомендовала при измерениях в открытом океане, 

она не способна 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. Ис-

пользуя эти параметры можно однозначно определить 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 разработанное в работе (Гре-

ков, 2017) уравнение вида ),,( ptcf . 

Для апробации альтернативного метода определения плотности был проведен экспери-

мент в ходе экспедиции в шельфовой зоне Чѐрного и Азовского морей. К стандартному оке-

анологическому зондирующему CTD комплексу SBE911 был добавлен разработанный в 

ИПТС SVP зонд ИСЗ-1. 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 элек-

тропроводность или скорость звука. В качестве расчетных величин плотности, полученных с 

использованием CTD зонда, использовалось встроенное ПО SeaBird, а также расчет по 

TEOS-10. 

 

Список использованной литературы: 

 

Le Menn Marc. Instrumentation and Metrology in Oceanography. 2012. P. 295–351. 

Греков А.Н., Греков Н.А., Сычев Е.Н. Новое уравнение для расчета плотности морской 

воды по измерениям скорости звука // Системы контроля окружающей среды. Севастополь: 

ИПТС. 2017. Вып. 7 (27). С. 12–18. 
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ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ МОРСКОЙ ВОДЫ С УЧЕТОМ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ ЗВУКА 

Греков А.Н., Греков Н.А., Сычев Е.Н. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
oceanmhi@ya.ru 

 

Плотность морской воды (), как правило, определяется (измеряется) косвенно по 

уравнению =(S,T,P) с использованием синхронных измерений солености (S), температуры 

(T) и гидростатического давления (P). В настоящее время благодаря значительному прогрес-

су в повышении точности профилографов скорости звука (с) появились возможности для ис-

пользования альтернативного метода косвенного измерения плотности по измерениям ско-

рости звука in situ. При этом возможно два подхода. В одном случае в уравнение =(S,T,P) 

подставляются значения солености найденные по данным о скорости звука из решения урав-

нения вида с=с(S,T,P) относительно солености, в другом для вычисления плотности исполь-

зуется уравнение нового вида =(с,T,P) (Греков, 2017). Точность косвенных измерений 

плотности альтернативным методом существенно зависит от неопределенности входных из-

мерений скорости звука. На рисунке 1 приведены результаты расчета составляющей неопре-

деленности плотности морской воды uc() для различных величин неопределенности изме-

рений скорости звука u(с). 

 

 

 
Рисунок 1 – Составляющая неопределенности плотности uc() 

 

Из анализа графиков (см. рис. 1) следует, что рекомендуемый уровень неопределенно-

сти измерений скорости звука должен быть не более 0,01 м/с. 
 

Список использованной литературы: 

Греков А.Н., Греков Н.А., Сычев Е.Н. Новое уравнение для расчета плотности морской 

воды по измерениям скорости звука // Системы контроля окружающей среды. Севастополь: 

ИПТС. 2017. Вып. 7 (27). С. 12–18 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА  

Гайский П.В., Гайский В.А. 

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

gaysky@inbox.ru 

 

Известны методы измерения скорости потока, основанные на оценке времени переноса 

меток (неоднородностей и (или) взвеси) потоком на расстояние между двумя фиксирован-

ными точками. 

В качестве меток используются пространственные неоднородности температуры, ско-

рости, пульсации давления, коэффициента теплообмена датчика со средой,  плотности сре-

ды, электропроводимости, концентрации различных растворенных веществ и взвешенных 

частиц. 

Предлагается спектральный метод измерения скорости направленного потока с исполь-

зованием первичного измерительного преобразователя меток в потоке с распределенной из-

мерительной базой и с определением частот, на которых функция спектральной плотности 

сигнала меток имеет минимумы.  

Используется свойство распределенного первичного измерительного преобразователя 

выполнять скользящее осреднение во времени переносимых вдоль него потоком простран-

ственных неоднородностей измеряемой величины (меток). 

Работа типичного устройства состоит в скользящем осреднении сигнала меток на рас-

пределенной измерительной базе, вычислении функции спектральной плотности сигнала с 

выхода первичного измерительного преобразователя, определения частот, на которых эта 

функция имеет минимум, и вычислении средней скорости потока по формуле  

cos)(
2

1

1



n

i

iiT ffL
n

V   , 

где  Т  – время осреднения; 1


ii
ff  – разность частот между двумя соседними миниму-

мами; L – длина измерительной базы;   – угол базы к направленному потоку. 

Для стандартного диапазона измеряемых скоростей течений природных вод 

  1502,0  см , разрешением   по  скорости 1%  (N = 100)  и   45   получаем  результаты,  

представленные  в  таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Характеристики метода при измерении типовых скоростей водных потоков 

 

L,  м 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,5 1,0 

max1f , гц 714 357 238 179 143 71,4 14,3 7,14 

min1f , гц 2,86 1,43 0,95 0,715 0,572 0,286 0,057 0,029 

f , гц 714 357 238 178 142 71,4 14,2 7,1 

T,  с 0,14 0,3 0,4 0,56 0,7 1,4 7,04 14,08 

 

Повышение точности измерений обусловлено привязкой результата измерений к рас-

стоянию и времени (частоте). 

Общим достоинством всех таких устройств является простота аппаратурной реализа-

ции в обмен на относительную сложность обработки измерительных сигналов, которая про-

сто реализуема на современном уровне техники.  

  

 Список использованной литературы: 

Патент РФ № 2549251, Способ измерения скорости направленного потока жидкости 

или газа.  Гайский В.А.,  Гайский П.В.   Опубл. в БИ  20.04.2015. Бюл. № 11.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

НА БАЗЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Гайский П.В., Гайский В.А. 

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

gaysky@inbox.ru 

 

Разработанные нами распределенные датчики температуры (термопрофилемеры) на ба-

зе проводников, уложенных по ортогональным  функциям, имеют широкий круг применений 

как для контроля непрерывных пространственных профилей температуры, так и для измере-

ний уровня и границ раздела любых сред. Проводимые натурные испытания их эксперимен-

тальных образцов поставили задачу создания относительно универсальной измерительной 

системы, позволяющей подключать различные по конструктиву датчики и осуществлять ре-

гистрацию, первичную обработку, отображение и ретрансляцию измерительной информации 

в автономном и телеметрическом режимах.  

Структурная схема созданной системы представлена на рисунке.  Все модули выполне-

ны в герметизированных корпусах с влагозащищенными разъемами и гермовводами. Основ-

ные корпуса имеют прозрачные крышки, что позволяет отслеживать светодиодную индика-

цию электроники и наблюдать численно-графическое отображение данных на экране встро-

енного планшетного компьютера (размер 9‖), позволяющего передавать данные по беспро-

водной сети Wi-Fi и мобильной GSM связи. Непосредственная пользовательская настройка и 

работа с компьютером при необходимости может осуществляться без вскрытия корпуса с 

помощью мыши и клавиатуры Bluetooth. Кроме режима радиопередачи данных параллельно 

присутствует ретрансляция, питание и управление измерительным блоком по стандартному 

последовательному проводному интерфейсу RS232 (до 300 м). Для системы из двух распре-

деленных датчиков (один с подогревом) при использовании в качестве бортового регистра-

тора стандартного планшета и аккумуляторной свинцовой батареи 12В/4,5Ач и максималь-

ной частоте опроса автономность прибора составляет более 1 суток, без планшета – более 4-х 

суток.  

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы на базе экспериментальных термопрофилемеров  
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При проектировании автономных свободно плавающих подводных аппаратов – профилогра-

фов, предназначенных для обнаружения и исследования параметров вертикальной структуры океан-

ских вод, ставятся задачи о реализации быстрых линейных перемещений исполнительных элементов 

мехатронных систем управления плавучестью, которая обеспечивает достижение необходимых ско-

ростных режимов профилирования в процессе измерений. Например, погрешность термохалинных 

профильных измерений существенно зависит от вертикальной скорости подводного аппарата, что 

требует выбора скоростного режима, соответствующего динамическим характеристикам измерите-

лей. В настоящее время для этой цели применяются электрогидравлические системы с насосами и 

электромеханические системы с винтовыми или червячными передачами, обладающие недостаточ-

ным быстродействием для измерений в условиях сильной стратификации водной среды и, как след-

ствие, ограничивающие скорость профилирования до 0,1 м/с (Краснодубец, 2017). Это приводит к 

большим затратам времени на эксперимент (до 18 часов на получение одного профиля). Значитель-

ное сокращение времени измерения вертикального профиля можно обеспечить за счет оперативного 

изменения скоростного режима подводного аппарата, выполняющего вертикальное профилирование 

с некоторой крейсерской скоростью, при обнаружении градиента измеряемого параметра окружаю-

щей водной среды, а также последующем восстановлении крейсерской скорости при движении в те-

чение некоторого времени в стационарной среде. 

В докладе предложена структура и модель быстродействующего адаптивного электропривода 

как каскада управления золотниковым распределителем исполнительного гидропривода мехатронной 

системы управления плавучестью, построенного на основе линейного двигателя постоянного тока 

(ЛДПТ) и ПИД регулятора. Предлагаемый электропривод не содержит механических редукторов и 

винтовых передач. Изменение плавучести достигается путем изменения объема корпусной части 

профилографа за счет выдвижения из нее регулирующего органа – цилиндра, соединенного с испол-

нительным гидроприводом. 

Модель ЛДПТ, выполненного в форме цилиндрического корпуса с движущимся внутри што-

ком, представлена в виде системы дифференциальных уравнений 
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где )(tx  – линейное перемещение штока; )(tv  – линейная скорость штока; m  – масса штока; эмf  – 

электромагнитная сила; нf  – сила сопротивления нагрузки; C  – коэффициент жесткости центрирую-

щей пружины; 
трk  – коэффициент трения; i  – ток в обмотке управления; Ф  – магнитный поток в 

якоре; R  – сопротивление обмотки возбуждения. Эта модель использовалась при моделировании 

синтезированного электропривода на базе ЛДПТ с ПИД регулятором. Время установления переход-

ной характеристики, полученной в результате моделирования, 000650,nt с, что свидетельствует о 

достаточно высоком быстродействии привода.  

 

Список использованной литературы: 
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Современные методы и средства определения вертикального профиля основной гидро-

логической характеристики морской среды – плотности требуют больших затрат времени. 

Например, автономные профилографы класса Argo выполняют профилирование с постоян-

ной скоростью 0950,av м/с в режиме подъема с глубины 2000 м, которая предварительно 

достигается в режиме погружения с постоянной скоростью 040,dv  м/с, что занимает в об-

щей сложности примерно 20 часов для формирования массива данных измерений для про-

филя только одной станции. Выбор таких скоростных режимов профилирования обусловлен 

инерционными свойствами первичных преобразователей и, в первую очередь, датчиков тем-

пературы, а также соображениями экономии бортовых энергоресурсов для обеспечения мно-

голетней автономной необслуживаемой работы. Применение автономных зондов [Красноду-

бец, 2018] для определения вертикального профиля плотности морской воды не требует 

применения датчиков температуры. При этом построение искомого профиля основано на из-

мерении текущих значений вертикальных составляющих ускорения и скорости, а также глу-

бины погружения корпусной части профилографа, которые определяются по данным борто-

вой навигационной системы. Таким образом, ставится задача существенного снижения вре-

менных затрат на получение вертикального профиля путем разработки и исследования мето-

дом компьютерного моделирования алгоритмического и программного обеспечения для из-

мерительного модуля, формирующего массив данных вертикального профиля для конкрет-

ной станции на морской поверхности. 

В данной работе модель измерительного модуля [Краснодубец, 2018] преобразована к 

цифровой форме с целью выбора методом компьютерного моделирования подходящего пе-

риода дискретизации и разработки для него алгоритмического и программного обеспечения. 

Структура цифрового измерительного модуля включает сенсорный блок GY-521, по-

строенный на базе MPU 6050, блок обработки, выполненный на микроконтроллере серии 

ATmega238 (Arduino Nano), а также накопитель данных. Для моделирования и проведения 

испытаний цифрового измерительного модуля специально разработан имитатор, выдающий 

с заданной частотой опроса значения вертикальных составляющих ускорения, скорости и 

глубины погружения автономного профилографа, двигающегося в стратифицированной 

морской среде. При этом можно задавать параметры границ раздела сред, а также конкрет-

ные значения  плотностей морской воды.  

Экспериментальные исследования показали, что в ряде случаев в данных измерений 

плотности появляются высокочастотные шумы, которые обусловлены шумами акселеромет-

ров или их моделей, содержащих инерционные элементы с очень малыми постоянными вре-

мени. Решение этой проблемы связано с уменьшением шага дискретизации в программном 

обеспечении сенсорного модуля или с применением локальной оптимизации в качестве до-

полнительной обработки результатов измерений. Полученные результаты моделирования 

процесса построения вертикального профиля при скорости 1 м/с свидетельствуют о потенци-

альной возможности существенного сокращения времени на операцию профилирования.  

 

Список использованной литературы: 
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Экотоном в экологии называется зона на границе раздела двух сред, где граничные эф-

фекты выражены наиболее сильно. В море на границе двух различных сред наблюдаются 

концентрирование и усиление разнообразия жизни. Именно, экотоны наиболее подвержены 

антропогенному загрязнению, приводящему к катастрофической деградации морских экоси-

стем. Для своевременного реагирования на возможные загрязнения морских экотонов пред-

лагается система оперативного экологического мониторинга на основе гидрооптических ме-

тодов наблюдения за морской средой (Греков, 2015). 

В данной работе проанализированы различные гидрооптические параметры, на кото-

рые влияют различные типы загрязнений. В результате выявлены наиболее информативные 

параметры, на основе которых можно построить оптимальную систему экологического опе-

ративного мониторинга водной среды. Схема системы оперативного экологического мони-

торинга представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Схема системы оперативного экологического мониторинга 

Параметры:  ρ(λ) – коэффициент яркости; I – индекс цвета; t – толщина плѐнки; J – флуоресценция; zδ – глуби-

на видимости диска; N – цветность воды; κ(λ) – показатель поглощения; ζ(λ) – показатель рассеяния; ε(λ) – по-

казатель ослабления. Загрязнители (цифры в квадратах): 1 – концентрация пигментов фитопланктона; 2 – кон-

центрация взвеси; 3 – концентрация растворѐнных в воде органических веществ; 4 – концентрация нефтепро-

дуктов; 5 – концентрация фосфатов; 6 – мутность; 7 – верхняя граница сероводородной зоны 
 

Анализ гидрооптических характеристик  показал, что для оперативного мониторинга 

морских экотонов достаточно измерять два параметра: показатель ослабления направленного 

излучения в нескольких участках спектра ε(λ) (Крашенинников, 1991) и сигнал флюоресцен-

ции J. Эти два показателя реагируют практически на все загрязнители, которые влияют на 

оптические свойства воды.  
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Проблема загрязнения морской среды стоит чрезвычайно остро. В прибрежных зонах 

осуществляются массовые сбросы сельскохозяйственных, производственных и коммуналь-

но-бытовых сточных вод, при этом значительно повышается нагрузка на шельфовую зону. В 

соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации нормирование 

качества окружающей природной среды производится с целью установления предельно до-

пустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопасность населения, сохра-

нение генофонда, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природ-

ных ресурсов в условиях устойчивого развития. Выявление и определение масштабов и ха-

рактеристик загрязнения, а также скорости и направления их переноса в поверхностных и 

глубинных водах является актуальной задачей. Для еѐ решения впервые предложено исполь-

зовать систему комплексного экологического мониторинга на базе интеллектуальных авто-

номных подводных (ИАПР) и надводных роботов (ИАНР). Полученные в работе результаты 

будут способствовать развитию оперативной океанографии и экологического контроля с 

точки зрения разработки новых методов мониторинга состояния морской среды и подводных 

объектов. ИАПР и ИАНР могут стать высокоэффективным инструментом для контроля мор-

ской среды, поскольку они не связаны кабелем или тросом с местом запуска и могут прово-

дить неразрушающий контроль в отдаленных морских акваториях (то есть на неровной 

местности и на больших глубинах), могут многократно повторять пространственные иссле-

дования для обнаружения изменений с течением времени и могут оснащаться набором ин-

струментов для облегчения одновременного сбора различных физических и биологических 

данных. Кроме того, применение беспроводных технологии позволит оперативно доставлять 

полученную устройствами информацию потребителям. 

Для реализации такой системы потребуется решить следующие задачи: 

- Получение математической модели, описывающей движение ИАПР и ИАНР с учѐ-

том влияния внешних факторов и возмущений. 

- Разработка методов и алгоритмов инерциальной навигации и адаптивного и прогно-

зирующего управлений ИАПР и ИАНР для решения задач мониторинга состояния водной 

среды. 

- Разработка метода коррекции измерений, выполняемых ИАПР, на базе инерциаль-

ных MEMS-датчиков и алгоритмов нелинейной фильтрации (расширенный фильтр Калмана 

(ФК), диффузный ФК и др.). 

Апробация полученных методов и алгоритмов будет производиться на разработанном 

натурном образце ИАНР с корпусом из композитных материалов и водомѐтным движителем, 

для которого разработано алгоритмическое и программное обеспечение автопилота и обра-

ботки измерений. Также разработано алгоритмически-программное обеспечение для назем-

ной станции управления с графическим интерфейсом и симулятор беспилотного аппарата 

для тестирования системы управления в среде LabVIEW. 

На первом этапе работы были разработаны требования к количественному и качествен-

ному составу измерительных каналов ИАПР и ИАНР, а также к их формам и размерам. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и города Севастополь в 

рамках научного проекта № 18-48-920018\18. 

  

mailto:oceanmhi@ya.ru


Системы контроля окружающей среды – 2018 

22 

 

УСТРОЙСТВО ПРОМЫВАНИЯ ДАТЧИКОВ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

Казанцев С.В. 

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

kazantsevsv@mail.ru 

 

В гидрофизических приборах и комплексах часто бывают необходимыми устройства 

для промывания полостей датчиков кислорода, электропроводности, температуры, а также в 

устройствах закрытия шторок оптических датчиков. В некоторых случаях требуется преоб-

разования вращательного движения в линейное перемещение, например, в устройствах 

управления плавучестью и механизмах срабатывания батометров. 

Проблемой создания таких устройств является изоляция от агрессивной внешней среды 

приводящего устройств. Наиболее распространенный способ герметизации вращающегося 

вала в технике является использование прокладок, манжет и колец круглого сечения, кото-

рые герметизируют внутреннюю среду устройства от внешней среды с целью предотвраще-

ния вытекания смазочного материала. В условиях эксплуатации на глубине уплотнение под-

вергается воздействую давления, а с увеличением глубины и возрастанием давления проис-

ходит снижение скорости вращения вала и его заклинивание. Поэтому для реализации дан-

ного способа герметизации вала под водой требуется разгрузка по давлению, обычно внут-

ренняя полость среды заливается маслом и устанавливается разгрузочный клапан, который 

устанавливает давление внутри устройства равным давлению окружающей среды, тем самым 

делая равным воздействие на уплотнение внутри и снаружи устройства, таким образом, 

уплотнение не задавливается, но сохраняется контактное давление уплотнителя, что обеспе-

чивает надежное разделение сред (рис.1). Однако такие узлы габаритные и требуют частого 

обслуживания. 

В гидрофизических приборах используется разделение внешней и внутренний среды 

используются магнитные муфты или бесщеточные двигатели с экраном. Принцип действия 

таких устройств заключается в следующем, на вал, находящийся во внешней среде через 

экран воздействует магнитное поле, заставляя его вращаться, и вал герметично отделен от 

внутренней полости устройства. Такие устройства имеют и ряд недостатков – пониженный 

крутящий момент и возможное воздействие электромагнитного поля на некоторые датчики 

гидрофизических приборов. Помимо этого, при проектировании данных устройств нужно 

добиться минимальных габаритов и низкого энергопотребления. Данные устройства могут 

исполняться как отдельный модуль с элементами питания, или могут быть составной частью 

датчика. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема устройства для промывания датчиков 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ЛОКАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Краснодубец Л.А. 

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

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

lakrasno@gmail.com 
 

Применение подвижных платформ сбора данных для определения параметров окружаю-

щей среды приводит к динамическим измерениям, результаты которых содержат динамические 

ошибки, обусловленные инерционными свойствами первичных преобразователей, а также быст-

родействием элементов измерительной системы. Для снижения таких ошибок рассчитывают до-

пустимые скорости подвижных платформ, исходя из заданных постоянных времени используе-

мых датчиков, а также погрешности измерений [Краснодубец, 2012].  

Метод определения вертикального профиля плотности морской воды и ее изменения в за-

висимости от глубины [Краснодубец, 2017] не требует применения инерционных датчиков тем-

пературы в отличие от стандарта WOCE. Этот метод предусматривает построение искомого 

профиля на основе использования текущих данных бортовой навигационной системы автоном-

ного профилографа, которые формируются быстродействующими акселерометрами и обрабаты-

ваются микроконтроллером в соответствии с алгоритмом решения обратной задачи динамики, 

построенного на базе модели движения профилографа как подвижной платформы сбора данных 

в стратифицированной среде. Это дает возможность значительно ускорить процесс профилиро-

вания. При этом в роли параметра модели процесса измерений используется величина, зависящая 

от характеристик корпусной части профилографа. 

В реальных условиях динамика процесса измерений может отличаться от его модели и воз-

никает задача минимизации этого отклонения в ходе процедуры определения плотности и ее 

приращения в зависимости от глубины. Решение этой задачи предлагается искать в форме ло-

кальной оптимизации, то есть такой оптимизации, которая выполняется в реальном времени в 

процессе определения искомого вертикального профиля плотности морской воды, а также ее 

приращения. Таким образом, ставится задача: найти такое значение плотности морской воды   

при котором будет обеспечен минимум отклонения фазовых траекторий текущего процесса из-

мерений от соответствующих траекторий модельного процесса, формирующего искомый верти-

кальный профиль. При этом за меру этого отклонения выбирается функционал, содержащий 

квадрат разности ускорений профилографа и соответствующей координаты модельного процес-

са. В качестве метода решения этой оптимизационной задачи выбран градиентный метод ско-

ростного спуска. Обозначив приращение плотности 0 , где 0 - значение плотности мор-

ской воды на поверхности, можно получить уравнение 
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которое формирует текущую плотность вертикального профиля по текущим измерениям верти-

кальной составляющей ускорения и скорости движения корпусной части профилографа в стра-

тифицированной морской среде. При этом значение ускорения свободного падения g для широ-

ты станции может быть измерено до эксперимента или взято из таблиц. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ДАТЧИКА  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ПРОВОДИМОСТИ 

Клименко А.В. 

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

chirpyy@mail.ru 

 

Применяемый в гидрохимическом модуле морской прибрежной станции «Бриз» дат-

чик  электрической проводимости работает на постоянном знакопеременном токе на частоте 

10 кHz. При рабочем токе 5мА в среду выделяется существенная мощность достигающая  2.2 

мВт, что приводит к разогреву воды в измерительной зоне и необходимости качественной 

продувки, например, с помощью помпы с производительностью обеспечивающей отбор это-

го тепла. При этом, для уменьшения погрешности измерения датчик температуры желатель-

но установить как можно ближе к измерительной зоне, не искажая хода эквипотенциальных 

линий тока. Этим требованиям отвечает представленная на рис 1. схема датчика электриче-

ской проводимости, основным достоинством которого является  наличие «Измерительной 

зоны дополнительных параметров»-зоны С. Конфигурация и размеры этой зоны могут быть 

произвольными и в нее можно поместить, например, датчики температуры и давления не ис-

кажая при этом хода эквипотенциальных линий тока, поскольку они отсутствуют в этой 

зоне. Существенно уменьшены линейные размеры датчика, за счет возможности придания 

U-образной, Г-образной и других форм. Устройство обладает высокой конструкционной 

надежностью, поскольку отсутствуют выпирающие элементы конструкции,  а датчики тем-

пературы и давления размещены внутри корпуса датчика ЭП. 

 

Рисунок 1 – Схема датчика электрической проводимости 
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ОПТИЧЕСКОГО АДАПТИВНОГО ИДЕНТИФИКАТОРА  
Климов В.В., Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А. 

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

Klimov47@list.ru 

 

В исследовании природных ресурсов Земли все большую роль играют дистанционные 

методы измерения параметров окружающей среды. Наряду с радиофизическими методами 

исследования в мониторинговых системах широко используются и оптические методы (де-

маркация геоморфологических особенностей, измерение площади снегового покрова обна-

ружение вихрей в океане, гидрологическая съемка). 

Совместное применение технических средств и software для оперативного мониторинга 

водной среды развито недостаточно из-за сложности синтеза  комплексной системы монито-

ринга. Особенно сложны задачи  сочетания алгоритмического обеспечения с уровнем ин-

формационного обеспечения системы мониторинга. Актуальная задача экологического мо-

ниторинга требует разработки компактных прецизионных поляризационно-оптических при-

боров для экспресс анализа жидких сред. При этом эффективность решения многопарамет-

рических задач в большой мере определяют  чувствительность и точность приборов, их уни-

версальность, возможность использования широкого спектрального диапазона. Спектраль-

ные измерения в водной среде дают информативную базу для применения современных ме-

тодов и алгоритмов распознавания и идентификации загрязнителей этой среды. Совместное 

использование оперативных измерений спектрометрии и методов обработки данных  впер-

вые реализовано в адаптивном идентификаторе.. 

Адаптивный идентификатор рассчитан на обучение, которое представляет собой про-

цедуру измерения спектральных характеристик и одновременное независимое измерение со-

держания химических элементов в водной среде. В результате в базе знаний формируется 

банк эталонов, сопоставление с которыми обеспечивает решение задачи идентификации. В 

частности, такое сопоставление может реализовываться в рамках расчета отклонения изме-

ренного спектрального образа объекта от имеющихся в памяти компьютера эталонов. Про-

граммное обеспечение адаптивного идентификатора предусматривает различные алгоритмы 

решения этой задачи, среди которых имеется и кластерный анализ. 

Адаптивный идентификатор может применяться в различных областях, где требуется 

оценить качество водного раствора или выявить присутствие в водной среде определенного 

набора химических элементов. Эти задачи адаптивный идентификатор решает в режиме не-

прерывного наблюдения за водной средой. Установленный для стационарного измерения он 

позволяет следить за динамикой качества воды в потоке, а при размещении на борту судна - 

измерять характеристики водного объекта по маршруту следования. 

Большой интерес в биологических и гидрофизических исследованиях океана представ-

ляет задача обнаружения взвеси или растворенных в воде веществ и определения их концен-

трации оптическими методами.  В результате проведѐнной авторами работы на борту НИС 

«Дмитрий Менделеев» был получен ряд статистических характеристик пятен фитопланктона 

по разрезам Японского моря, Сангарского пролива, Тихого океана. 

 Адаптивный идентификатор испытывался в 1992, 1994, 1999, 2006 и 2009 гг. в Южном 

Вьетнаме в совместных СРВ - Российских экологических экспедициях, в 1995 и 1996г. на 

территории России  в рамках Российско-Американских экспедиций в Сибири и в 2008г. Из-

мерения на территории Южного Вьетнама проводились в зоне водозаборной станции  г. Хо-

шимина на р. Донгнай, на р. Сайгон  в черте г. Хошимина, в прибрежных водах Южно-

Китайского моря в зоне влияния г. Вунгтау, в заливных прудах и лагунах провинции Ба Риа, 

а также в ряде внутренних водоемов рыбо-хозяйственного назначения.  
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3
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Современные климатические изменения привлекают все большее внимание исследова-

телей. Существующая метеорологическая сеть не позволяет получить достаточный объем 

данных для оценки особенностей гидроклиматического режима природных объектов. Необ-

ходимо внедрять новое оборудование, позволяющее упростить процесс получения таких 

данных в местах, где отсутствуют метеостанции и гидропосты.  

Разработан Атмосферно-почвенный измерительный комплекс «АПИК», предназначен-

ный для мобильных и стационарных долговременных автоматических измерений параметров 

атмосферы, почвы и водных объектов. Более 250 АПИК различных модификаций работают, 

преимущественно, на труднодоступных территориях России, как в виде отдельных логгеров, 

так и в составе сетей оперативного мониторинга. По совокупности характеристик (низкое 

энергопотребление, широкий набор интерфейсов подключения датчиков, перестраиваемые 

режимы автоматической работы, работоспособность в широком диапазоне условий эксплуа-

тации, простота в установке и обслуживании, финансовая доступностью) АПИК превосходит 

аналоги, предназначенные для автономной работы в труднодоступных местах. На рисунке 1а 

показана станция, установленная на горном перевале около озера Байкал. 

 

      
   а      б 

Рисунок 1– Автономная станция мониторинга (Баргузинский заповедник, перевал) (а); 

Беспилотный измеритель метеорологических характеристик (БИМ) (б) 

 

С помощью модификаций (рисунок 1б), установленных на беспилотных летательных 

аппаратах, микрокоптерного типа, предложены способы измерения профилей метеовеличин 

приземного слоя атмосферы, включая, усредненные значения скорости и направления ветра. 

Для безопасности авиации предлагается на горизонтальных маршрутах обнаруживать нисхо-

дящие и восходящие потоки, опасные для воздушного транспорта, а на вертикальных трассах 

– опасные для запуска космических аппаратов ветровые явления. Испытания позволяют рас-

сматривать БИМ как эффективное средство для оперативной верификации и дополнения ди-

станционных методов зондирования атмосферы.  

Работа выполнена в рамках финансирования задания Минобрнауки РФ 

№ 5.3279.2017/4.6. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ БУКСИРУЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА НА ЗАДАННОЙ 

ГЛУБИНЕ ПУТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ 

Мишуров В.Ж., Кузьмин К.А., Рязанов В.А., Борщѐв О.Ю. 

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

vasjan@list.ru 

 

Движение  буксируемых подводных аппаратов (БПА) глубоко изучено и подробно опи-

сано в научной литературе и требует определения всех сил и моментов этих сил, действую-

щих на БПА при буксировке. Гидродинамические параметры определяются формой корпуса 

БПА, параметрами жидкости, скоростью буксировки и характеристиками буксировочного 

троса. Все процессы, протекающие при движении БПА в вязкой жидкости, в данном случае 

не рассматривается. Для решения задачи стабилизации БПА необходимо определить экспе-

риментально на практической модели БПА величину сил и их моментов по трѐм осям коор-

динат при буксировке модели со скоростью 2-3 м/с. 

При описании движения БПА используют три системы координат (рис 1). 

 

 

Рисунок 1 – Системы координат БПА 

 

Система координат ξ1η1ζ1 является глобальной системой координат. Оси системы ко-

ординат ξηζ параллельны соответствующим осям ξ1η1ζ1. Начало ξηζ совпадает с полюсом 

аппарата. Оси системы координат xyz совпадают с осями корпуса аппарата, центр А  совпа-

дает с полюсом аппарата. Вдоль и вокруг этих осей действуют силы и их моменты опреде-

ляющие траекторию движения БПА  

В процессе стабилизации движения БПА  на заданном горизонте необходимо обеспе-

чить регулировку крена (вокруг оси X) и регулировку дифферента (вокруг оси Z) путем пе-

ремещения центра тяжести внутри аппарата при выбранной скорости буксировки (вдоль оси 

X) (рис. 1). 

Буксировка модели позволит оценить возможность стабилизации БПА на заданном го-

ризонте при незначительном волнении моря и незначительном разбросе скорости буксиров-

щика путем автоматизированного перемещения центра тяжести по осям X и Z  внутри под-

водного аппарата. 
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АВТОНОМНЫЙ МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ БУЙКОВОЙ СТАНЦИИ  

Пасынков М.А., Кузьмин К.А., Рязанов В.А., Борщѐв О.Ю. 

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

sevmixa@mail.ru 

 

Разработанные и созданные ранее измерительные приборы не в полной мере устраива-

ют исследователей. Например, используемый переносной акустический измеритель скорости 

и направления течения ИСТ-1М (Grekov, 2010) не предназначен для длительной постановки 

его на буйковой станции. Поэтому было предложено оснастить прибор ИСТ-1М (Grekov, 

2010)  дополнительным автономным модулем питания и регистрации данных.  

Корпус модуля питания и регистрации данных  изготовлен из нержавеющей стали и 

способен выдерживать глубины до 1000 м, что соответствует характеристикам  погружного 

блока прибора ИСТ-1М (Grekov, 2010) . Модуль оснащѐн аккумуляторной батареей типа АА 

NI-MH с повышенной ѐмкостью блока питания, что позволяет использовать прибор ИСТ-1М 

при длительных постановках. Структурно модуль состоит из:  контроллера заряда, цифровых 

часов с автономной независимой батарей типа CR2032, флэш-памяти для хранения измерен-

ных данных, модема связи для получения данных с погружного блока ИСТ-1М (Grekov, 

2010) и передачи их на персональный компьютер. Модем имеет настройки дополнительных 

функций: установка реального времени, цикл зондирования и др.  

Использование разработанного автономного модуля совместно с измерителем ИСТ-1М 

позволяет эффективно решает задачу автоматизированного измерения скорости и направле-

ния течения, температуры и гидростатического давления. Нововведение позволит произво-

дить мониторинг при любых погодных условиях и любое время суток и осуществлять изме-

рения с мостов и буйковых станций.  В измерительном комплексе имеется возможность 

предварительно задать алгоритм записи через смартфон или персональный компьютер, что 

позволяет в интерактивном режиме осуществлять настройку ключевых параметров работы 

комплекса. Использование измерительного комплекса позволяет отказаться от дорогостоя-

щего грузонесущего кабель-троса, применяя при этом обычный стальной или капроновый 

трос. Предложенный подход позволит расширить функциональные возможности измерителя 

скорости и направления течения ИСТ-1М. 

 

Список использованной литературы: 

 

Grekov N.A., Grekov A.N. IST-1 and IST-1M current-velocity meters under the sea and 

river conditions // Physical Oceanography. 2010. Т. 20. № 2. С. 149–156. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕПОСТЕРСТЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 

 ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ 

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

lumih47@mail 
 

При применении стандартного зонда непосредственное вычисление абсолютной плот-

ности в ходе зондирования не представляется возможным из-за значительной зависимости от 

солевого состава среды. В последнее время делаются попытки провести прямые измерения 

профиля плотности без значительных усилий по СТД измерениям или вовсе без них.  
 

Гидростатический метод измерение 

градиента использует комбинацию жестко 

закрепленных датчиков давления. Исполь-

зование четырех датчиков на трех ортого-

нальных осях связано с необходимостью 

коррекции наклона прибора (рис. 1). Со-

временные датчики давления имеют пол-

ную внутреннюю обработку данных и ин-

терфейс. 
 

Рисунок 1 – Расположение датчиков давления

Метод, основанный на использова-

нии акселерометров. При свободном паде-

нии на тело воздействуют несколько сил – 

архимеда (Fa), сопротивления среды (Fc) и 

вес (G) (рис. 2). Применение трехкоорди-

натных акселерометров позволяет изме-

рить и построить профиль плотности. 

 

 

Рисунок 2 – Силы действущие при погружении  
 

Оптический метод основан на измерении коэффициента преломления при прохождении 

луча через среду. Луч проходит через две пентапризмы, между которыми находится среда  и 

фиксируется датчиком положения (p) (рис. 3). Вычисление плотности производится по фор-

муле Лоренца-Лорентца. Испытания метода показали  незначительную зависимость или от-

сутствие зависимости коэффициента преломления от остальных гидрологических величин 

(CTD) при измерении в различных частотных диапазонах. Метод требует также некоторой 

поправки на район измерения (поправка на удельную рефракцию). 

 

 

Рисунок 3 – Прохождение луча через среду  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИРУСНОГО ЛИЗИСА  

НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРСКОЙ ВОДЫ  
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ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
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Стремительно развивающаяся с конца 20 века молодая наука морская (водная) вирусо-

логия нуждается в разработке и создании новых подходов, методов и способов изучения эко-

логии вирусной составляющей гидросферы и ее отдельных представителей. Знания о влия-

нии экологических факторов на вирусы гидросферы и о возможном воздействии вирусов и 

вирусного лизиса на некоторые физические параметры среды их обитания (водоемов) нуж-

даются в дополнительных исследованиях (Степанова, 2018).  

Первые исследования в данном направлении в ходе выполненных четырех эксперимен-

тов в осенний период 2017 г. выявили снижение электрической проводимости (ЭП) морской 

воды под влиянием вирусного лизиса (Степанова, Гайский, 2018). Цель дальнейших экспе-

риментов - продолжить изучение изменения электрической проводимости морской воды  при 

использовании разных культур микроводорослей и их альговирусов в разные сезоны, а также 

выявить влияние вирусного лизиса на прозрачность морской воды. 

Динамика изменения ЭП морской воды под влиянием вирусного лизиса была изучена в 

10 экспериментах, выполненных с февраля по июнь 2018 г. Исследования проводили в лабо-

раторной установке, описание которой представлено в (Степанова, Гайский, 2018). В каче-

стве морской микробиоты использовали культуры микроводорослей Tetraselmis viridis, Phae-

odactylum tricornutum и Tisochrysis lutea, полученные из коллекции культур микроводорослей 

отдела Института морских биологических исследований (г. Севастополь), а также штаммы 

альговирусов к этим культурам из личной авторской коллекции  – TvV-S1, PtV-S18 и TlV-17-

5 соответственно. Последние три эксперимента (с апреля по июнь 2018 г.) выполняли и с 

изучением изменения прозрачности морской воды до и после добавления микробиоты – 

культур микроводорослей и вирусных суспензий. Фиксирование изменения прозрачности 

проводили с использованием малогабаритных спектральных измерителей показателя ослаб-

ления направленного света (СИПО 4, СИПО 9), разработанных в отделе Оптики и биофизики 

моря Морского гидрофизического института РАН.  

Полученные в ходе проведения экспериментов результаты на примере использованных 

в опытах трех видов культур микроводорослей и их альговирусов подтверждали ранее выяв-

ленные факты снижения ЭП морской воды в период вирусного лизиса. Также вновь отмеча-

ли повышение ЭП морской воды после пастеризации, и выявили повышение ЭП морской во-

ды в весенний период относительно осеннего периода.  

Измерения показателя ослабления света (ПОС) морской воды в динамике до и после 

добавления культур микроводорослей и суспензий альговирусов свидетельствовали о роли 

вирусного лизиса в изменении прозрачности морской воды. Вирусный лизис сопровождался 

снижением ПОС, т.е. повышением прозрачности. 

Таким образом, впервые выполненные эксперименты с использованием универсальной 

лабораторной установки с встроенным датчиком по измерению ЭП в жидкой среде, с приме-

нением измерителей показателя ослабления направленного света и составляющих микробио-

ты (культуры микроводорослей и вирусные суспензии) позволили установить роль морских 

вирусов в изменении некоторых физических параметров среды их обитания – морской воды.  
Список использованной литературы 
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На сегодняшний день при мониторинге объектов и процессов критического значения 

активно используются средства автоматизированного видеонаблюдения и видеоанализа (Xiu, 

2018). Основными проблемами в этой области являются высокие требования к пропускной 

способности исходящего канала связи, финансовый и человеческий факторы, вызванные 

необходимостью использования квалифицированного оператора (Скатков, 2018). Для реше-

ния это проблемы предлагается использовать систему видеоанализа, базирующуюся на мик-

росервисной архитектуре, по аналогии с моделью VSaaS, исполняемую на базе локальной 

или облачной инфраструктуры. Экспериментальная работа производилась с использованием 

распределенной системы приложений – сервисов видеорегистрации и видеоанализа, источ-

ником сигнала являлся видеоанализатор планктона ВИАП, материалом для исследования по-

служили сборы зоопланктона, сделанные сотрудникам ИПТС в апреле-мае 2018 г. в районе 

Артиллерийской бухты г. Севастополя (Греков, 2017). 

Осуществление анализа изображений видеопотока происходит в несколько этапов. 

Вначале происходит бинаризация изображения и выделение связных областей. Связная об-

ласть – это подмножество пикселей изображения, для каждого из которых найдется хотя-бы 

один сосед, принадлежащий данному множеству. Затем путем последовательного сканиро-

вания осуществляется разметка (маркировка) связных областей. В случае если в результате 

разметки в одной связной области окажутся пиксели с разными маркерами – возникает кон-

фликт маркировки. Разрешение конфликта происходит путем переразметки связных обла-

стей, путем присваивания каждому пикселю связной области новой метки с индексом таким 

образом, чтобы метки каждого пикселя области совпадали с метками всех его соседей. 

В целях экономии процессорного времени на этапе маркировки оптимально осуществ-

лять подсчет инвариантных к повороту численных метрик, таких как площадь (число пиксе-

лей в области), периметр (число пикселей внутренней или внешней границы области), ком-

пактность (отношение квадрата периметра к площади), ориентация главной оси, эксцентри-

ситет и др. Данные метрики позволяют производить первичную классификацию исходных 

объектов. 

Применение распределенной сервис-ориентированной модели позволило в значитель-

ной степени ускорить разработку программного комплекса, применить готовые программ-

ные решения, осуществляющие видеозахват с использованием аппаратных возможностей 

вычислительной системы, осуществлять независимую разработку и развертывание про-

граммных модулей, улучшило масштабируемость и снизило структурную сложность ком-

плекса, что в конечном итоге повысило надежность программной системы в целом. 
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плексное управление биологическими ресурсами: материалы IV научно-практической молодежной 

конференции. 2017. С. 60–63.  
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МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗООПЛАНКТОНА С ВЫСОКОЙ 

СТРУКТУРНОЙ ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ 

Шишкин Ю.Е., Крашенинников Б.Н. 

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

iurii.e.shishkin@gmail.com 

 

В задачах кластеризации изображений зоопланктона, получаемых с использованием 

современных подводных видеорегистраторов обладающих высокими светочувствительно-

стью и разрешающей способностью непосредственно in situ, неизбежно возникают трудно-

сти с выделением объектов наблюдения и фона, вызванные высокой структурной избыточ-

ностью изображения (Marroquin, 2018). В работе рассматриваются методы анализа объектов 

размерного диапазона от 100 мкм до 10 мм, к которым в основном относится зоопланктон. 

Выделяют два типа избыточности структурного типа: определяемая семантической 

природой изображения на основании цели обработки и анализа изображения, и являющаяся 

следствием упорядоченности кластеров частей изображения, обладающих однородностью 

текстуры внутри кластера, в то время как между кластерами эта характеристика существенно 

отличается (Шишкин, 2017). В процессе ручной обработки изображений специалистом в 

первую очередь осуществляется поиск наиболее важных отличительных характеристик объ-

ектов, контуров, текстурных областей и их комбинаций (Shishkin, 2016). При автоматизиро-

ванной обработке происходит сканирование с последующим обнаружением повторяющихся 

однородных структур, применяющихся для решения задач кластеризации и классификации. 

Предлагается метод кластеризации изображений зоопланктона основанный на приме-

нении двумерного цифрового фильтра Гаусса с последующим выделением краев объектов 

интереса. Для выбранной предметной области анализа зоопланктона границы и края объек-

тов сильно связаны вследствие наличия значительного перепада яркости на границах обла-

стей. Если обнаруженные края являются разорванными, происходит поиск пути для замыка-

ния контура удовлетворяющего критерию минимума приращения дисперсии области, огра-

ниченной данным контуром. Такая область является кластером изображения, при этом нуле-

вым кластером будем считать фон изображения. В предложенном методе два экземпляра ис-

ходного изображения подвергаются воздействию фильтра Гаусса с различными радиусами, 

затем происходит вычитание матриц результирующих изображений, по которым происходит 

поиск контуров. Процесс цифровой фильтрации изображения методом Гаусса основан на 

матрице свертки, ядро которой строится по формуле (1), для удобства вычислений данный 

фильтр можно представить в виде произведения двух одномерных фильтров. 
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Предложенный метод показал свою результативность при решении задачи кластериза-

ции и выделения зоопланктона на изображениях, полученных в лабораторных условиях. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЯМ ВЛИЯНИЯ ГИПЕРБАРИИ  

НА МОРСКИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Столбов А.Я. 

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

andreeva.54@list.ru 

 

В настоявшее время с ИПТС выполняются исследования культур морских микроорга-

низмов, что требует разработки новых приборов и технологий, позволяющих оценить влия-

ние различных факторов среды на их состояние. В частности, например, при разработке ан-

тикоррозийных покрытий, необходимо знать, как микробиологические объекты воздейству-

ют на поверхность технических конструкций на разных глубинах. Знание этих факторов поз-

волит оценить, например, эффективность использования одной и той же краски, для объек-

тов, расположенных на разных глубинах. 

В лаборатории биоокеанографии Института природно-технических систем (ИПТС), 

впервые создана уникальная установка для быстрого тестирования микробиологических 

культур в условиях гипербарии. Принцип работы прибора прост: культуры помещаются в 

специальную толстостенную камеру  (связанную с поршнем и манометром) и подвергаются 

влиянию избыточного давления на требуемый промежуток времени. Ноу-хау прибора состо-

ит в использовании  специальной кассеты для микробиологических культур, которая вклю-

чает 12 цилиндров с гидрокомпенсаторами (Рис. 1).  Кассета закреплена непосредственно в 

гипербарической камере и заполняется перед выполнением нового эксперимента.  

 

 
Рисунок 1 – Кассета для исследования влияния гипербарии на морские микроорганиз-

мы, где цифрами отмечены номера проб  (ПР), расположенных в цилиндрах (Ц) с гидроком-

пенсаторами (ГП) и закрепленных в корпусе кассеты (К) 

 

Использование данного прибора перспективно при выполнении природно-технических 

экспериментов в области кораблестроения и решении других  прикладных задач.  

mailto:andreeva.54@list.ru


 

Системы контроля окружающей среды – 2018 

 

 

34 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОПРОДУКЦИИ КРОВИ МОРСКИХ  

ГИДРОБИОНТОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Столбов А.Я. 

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

andreeva.54@list.ru 

 

Любые гидробиологические процессы неразрывно связаны с изменениями и превраще-

ниями энергии. Каждая живая клетка, включая кровь гидробионтов имеет специфический 

энергетический. В соответствии с первым законом термодинамики, энергия не возникает и 

не исчезает.  

Морские гидробионты получают энергию из окружающей среды в доступной  форме и 

возвращают ее в воду в виде энергии другого уровня. Аналогичным образом, если организм 

заболевает, происходит изменение всего энергетического обмена, начиная с элементов кро-

ви. Поэтому кровь удобно использовать для экспресс-тестов энергетического состояния мор-

ских организмов.  

Кровь, например, моментально меняет теплопродукцию при появлении в окружающей 

среде токсических веществ. Серия экспериментов, проведенных в рамках договора о научно-

техническом сотрудничестве между ИПТС и Карадагским природным заповедником (от 

23.11.2016 г.)., показала, что способность эритроцитов морских костистых рыб (скорпена) 

выделять тепло в условиях (in vitro) была отмечена в течение продолжительного времени. В 

суспензии отмытых эритроцитов при добавлении препаратов АТФ – наблюдалось явление 

термоскачка. Для исследования этого явления была использована установка по измерению 

теплопродукции водных объектов. Регистрацию тепловыделения клеток системы крови оце-

нивали датчиками  (Hell-700) в сосуде Дьюара.  

Исследуемые объекты могут выступать как тест-индикаторы,  экологического состоя-

ния водной среды, а метаболические и физиологические изменения их крови могут быть ин-

дикаторами состояния организма. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКАНОВ В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Халиков И.С.
 

ФГБУ «НПО «Тайфун», г. Обнинск, Россия 

Khalikov@rpatyphoon.ru 

 

Нефтепродукты или нефтяные углеводороды относятся к числу наиболее распростра-

ненных загрязнителей водных объектов, в том числе воды и донных отложений, комплекс-

ные исследования которых находится в фокусе внимания во многих странах мира.  

Неполярные алифатические углеводороды С10-С32 (алканы или парафины) – предель-

ные углеводороды линейного (н-алканы) и разветвленного строения (изоалканы), образую-

щие гомологический ряд с общей формулой СnH2n+2, обычное содержание которых в нефти 

может составлять от нескольких до десятков процентов. Почти для всех нефтей характерны 

кривые распределения н-алканов с унимодальным видом, максимумы которых соответству-

ют С10-С14, и равномерным снижением содержаний высокомолекулярных алканов.  

Алифатические углеводороды в водных объектах в зависимости от их происхождения 

можно разделить на несколько групп:  нефтяные углеводороды (поверхностный сток, про-

мышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды, сбросы с судов, аварийные ситуации,  

атмосферные осадки, высачивание нефти и нефтепродуктов, эрозия берегов и др.), биоген-

ные автохтонные углеводороды, которые образуются непосредственно в водных объектах и 

аллохтонные углеводороды, источником которых является растительность терригенного 

происхождения.   

Одним из наиболее четких критериев идентификации происхождения нефтяных угле-

водородов  в водных объектах являются данные хроматографического анализа и молекуляр-

ного состава алканов, наличие  «горба» неразделенных соединений, которые представлены в 

основном циклоалканами и нафтеноароматическими углеводородами.  

Биогенные алифатические углеводороды отличаются преобладанием молекул с нечет-

ным числом атомов углерода.  В качестве критериев происхождения углеводородов можно 

использовать критерий CPI (Carbon Preference Index), так называемый индекс нечетности, 

который рассчитывается  по отношениям н-алканов с нечетным и четным числом атомов уг-

лерода в определенном диапазоне молекулярных весов с помощью различных уравнений, 

например, CPI21-31 = 2 x (∑ нечетных C21-С31) / ((∑ четных C20-С30) + (∑ четных C22-С32))  или  

CPI25-31 = 2 x (∑ нечетных C25-С31) / ((∑ четных C24-С32) + (∑ четных C26-С32)). Для аллохтон-

ных биогенных углеводородов CPI>1, так как в составе углеводородов растительности суши 

значительно преобладают высокомолекулярные нечетные алканы C27-C31. Для ископаемого 

органического вещества по мере его катагенетического преобразования CPI снижается до 1 и 

ниже.   В составе липидной фракции различных организмов (фитопланктона, зоопланктона, 

бентоса, ихтиофауны и микроорганизмов) водных объектов чаще преобладают низкомолеку-

лярные нечетные алканы C15,C17,C19. Отношение суммарных концентраций низкомолекуляр-

ных и высокомолекулярных н-алканов ∑С12-С22/∑С23-С32 можно использовать для характери-

стики соотношения между биогенными углеводородами автохтонного и аллохтонного про-

исхождения.  Для оценки доли терригенных алканов в общем количестве биогенных алканов  

можно использовать соотношение нечетных длинноцепочечных н-алканов к короткоцепо-

чечным углеводородам (C27+C29+C31)/(C15+C17+C19) или  TAR (terrigenous/aquatic ratio).   

Относительно низкие значения отношения изопреноидов пристана к фитану (iC19/iC20 < 

1) характерны для углеводородов нефтяного происхождения, а для углеводородов биогенно-

го происхождения величина этого соотношения больше 1,5. Использование критериев при-

стан/C17, фитан/C18, (пристан+фитан)/(С17+С18) помогает устанавливать присутствие биоген-

ных углеводородов в общей сумме углеводородов.   
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТЬЮ ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

ДЛЯ РАБОТЫ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 

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

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

dologlonyan@mail.ru 
 

Профильные измерения являются важной частью мониторинга морской среды. Эти из-

мерения осуществляют регистрацию вертикальной структуры полей температуры, солено-

сти, концентрации растворенного кислорода и прозрачности морской воды. Данные, полу-

ченные в результате измерений имеют важное значение в прогнозировании глобальных из-

менений климата, оценке экологического состояния морей и океанов, расчѐте дальности дей-

ствия гидролокационных систем, а также в оценках тепло- и солезапаса. 

Техническими средствами, которые обеспечивают профильные измерения, являются 

автономные морские дрифтеры – подвижные платформы сбора данных, которые оснащаются 

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

ческой связи.  

Существующие модели дрифтеров способны погружаться на глубины до 4000 м. Одна-

ко, с увеличением глубины погружения растет нагрузка устройство, обеспечивающее изме-

нение плавучести и затраты энергии на управление плавучестью подводного аппарата (ПА), 

что приводит к снижению надежности и автономности.  

Данная работа рассматривает применение гидроусилителей для создания устройств измене-

ния плавучести для погружения на большие глубины. 

Схема устройства изменения плавучести ПА с гидравлическим усилителем и внешним 

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

ны; 4 – ресивер переменного объема; 6 – подпоршневое пространство; 7 – уплотнение; 8 – 

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

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

внешним расположением ресивера переменного объема 
 

Преимущества применения гидроцилиндров: 

1. понижается давление в гидравлической системе устройства, что способствует по-

вышению надежности оборудования, особенно, при высоких глубинах погружения; 

2. снижаются требования к максимальному давлению насоса, но повышаются требо-

вания к его производительности пропорционально коэффициенту усиления, это позволяет 

применять менее ответственное оборудование, которое имеет меньший вес, а также позволя-

ет ему работать на номинальной производительности при максимальной эффективности; 

3. поскольку увеличение продолжительности работы оборудования пропорционально 

коэффициенту усиления, то отрицательное влияние переходных процессов при пуске обору-

дования нивелируется.  
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РАДОНОВОЙ АКТИВНОСТИ  

В НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ 
Сухов А.К., Дологлонян А.В. 

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

dologlonyan@mail.ru 

 
Введение. Основную часть облучения население Земного шара получает от источников радиа-

ции. Большинство из них таковы, что избежать облучения от них совершенно невозможно. На про-

тяжении всей истории существования Земли разные виды излучения попадают на поверхность Земли 

из космоса и поступают от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре. Человек подвергает-

ся облучению двумя способами. Радиоактивные вещества могут находиться вне организма и облу-

чать его снаружи. В этом случае говорят о внешнем облучении. Если радиоактивные вещества нахо-

дятся в воздухе, которым дышит человек, в пище или воде, они могут попасть внутрь организма че-

ловека. Такой способ облучения называют внутренним. 

Наиболее весомым из всех естественных источников радиации является невидимый, не имею-

щий вкуса и запаха тяжелый газ радон, который в 7,5 раза тяжелее воздуха (свойства радона пред-

ставлены в таблице. 1). 

 

Таблица 1 – Некоторые физические свойства радона 
Наименование параметра Численное значение 

Температура затвердевания, С –71 

Температура кипения, С –65 

Максимальная растворимость в 100 мл воды при: 

0 С, гр. 

25 С, гр. 

50 С, гр. 

 
5,05 
2,22 
1,3 

Радиоактивность максимального растворенного радона в 100 мл 
воды: 

0 С, Бк/л 

25 С, Бк/л 

50 С, Бк/л 

 
 

2,9×10
16

 
1,26×10

16
 

0,73×10
16

 

 

На рисунке 1 изображена цепочка распада радия, радона и дочерних продуктов распа-

да (ДПР). 
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Рисунок 1 – Цепочка распада радона и ДПР 

 
Согласно текущей оценке специальной комиссии ООН, газ радон-222 вместе с ДПР составляет 

примерно 3/4 индивидуальной годовой дозы, получаемой человеком от земных источников радиации. 

Для глубокого изучения радоновой проблемы и широкого контроля за радоном и его ДПР 

необходимо продолжить совершенствование существующих измерительных приборов. 

Для обеспечения экологичных условий работы обслуживающего персонала в подземных со-

оружениях, где нет соответствующей вентиляции, необходимо расширить внедрение водо-

воздушных эжекторных установок для объемного поглощения радона-222 и его ДПР. 

В успешном решении радоновой проблемы лежит здоровье нации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОЛОКНА  

НА СТЕПЕНЬ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ ТЕРМОСТОЙКИХ ОРГАНОПЛАСТИКОВ 

Ткаченко Э.В. 
Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, Севастополь, Россия  

 

Аннотация. Исследовано влияние содержания (5-20 масс.%) полиимидных волокон на 

степень кристалличности органопластиков на основе ароматического полиамида фенилон. 

Отмечается хорошая корреляция между степенью кристалличности, твердостью и три-

ботехническими характеристиками органопластиков. 

Abstract. The influence of polyimide fibres content (5 – 20 mass %) has been investigated on 

the crystallinity degree of organoplastics based on the aromatic polyamide phenilon. Good correla-

tion has been observed between the crystallinity degree, hardness and tribotechnical properties of 

organoplastics. 

 

В настоящее время работами как отечественных, так и зарубежных исследователей 

убедительно показано широкое многообразие форм структурной упорядоченности в аморф-

ных полимерных системах, начиная от простейших агрегатов цепей типа пачек и фибрилл и 

кончая весьма сложными элементами структур внешне правильной формы [1]. Развитие раз-

личных форм надмолекулярных структур из одних и тех же макромолекул должно приво-

дить к разным свойствам полимерного тела [2]. Особого внимания заслуживает нахождение 

связи между типом и размером надмолекулярных структур в полимерах и физико-

механическими свойствами [1]. 

Учитывая изложенное выше, цель настоящей работы заключалась в исследовании 

влияния содержания полиимидных волокон на степень кристалличности термостойких тер-

мопластичных органопластиков. 

Для определения степени кристалличности были зарегистрированы дифрактограммы 

для чистого прессованного фенилона С-1 и композитов, содержащих 5, 10, 15 и 20 % масс. 

волокна Аримид Т.  

Аппроксимацию и интегрирование кривых выполняли с помощью пакета прикладных 

математических программ Scilab [3], причем, поскольку степень кристалличности (судя по 

характеру дифрактограмм) невелика, то лучшей кривой считали такую, которая оптимально 

описывает экспериментальную дифрактограмму. Все кривые интегрировали в диапазоне 2 

от 3 до 24. 

Степень кристалличности максимальна для чистого фенилона и по мере добавления 

волокна сначала снижается, достигает минимума при содержании Аримида 15% масс., а за-

тем снова растет. Результаты измерения триботехнических характеристик и твердости иссле-

дованных материалов, которые хорошо коррелируют с найденными величинами степени 

кристалличности. 

 

Список использованной литературы: 

3. Каргин В.А., Платэ Н.А. Роль структур в химических превращениях полимеров. Жур-

нал ВХО им. Д.И.Менделева, 9, 654, 1964. 

4. Каргин В.А., Слонимский Г.Л., Соколова Т.И. Связь надмолекулярной структуры с 

механическими свойствами полимеров. 22
nd

 Annual technical conference: Technical papers SPE. 

Montreal, vol.12,Report X-2, 1966. 

5. http://www.scilab.org/ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

МОНИТОРИНГЕ РЕКИ АЛЬМА  

Иванютин Н.М. 

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»,  

Республика Крым, г. Симферополь, Россия  
redkolya@mail.ru 

 

Прекращение поставок воды по Северо-Крымскому каналу привело к увеличению от-

бора местных водных ресурсов в Республике Крым. В связи с этим произошло увеличение 

антропогенной нагрузки на все водные объекты полуострова, что отразилось на их экологи-

ческом состоянии (Иванютин и др., 2016). В современных условиях использование только 

одного подхода для оценки степени загрязнения водных объектов не способно дать возмож-

ность определения всего спектра влияния поллютантов, поэтому существует необходимость 

в исследованиях, совмещающих несколько методов.  

Главной целью исследования, которое выполняется при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18-35-00077 мол_а, является изучение изменения экологиче-

ского состояния водных объектов Крыма, с помощью нескольких методов (оценки качества 

вод по результатам химического анализа, а также с помощью метода биотестирования, кото-

рый способен оперативно оценивать токсичность различных вод (природных, подземных, 

сточных и др.) с точки зрения их влияния на окружающую среду). Данный метод был 

успешно апробирован автором в 2017 году на нескольких водотоках Крыма. Результаты этих 

исследований приведены в работах (Иванютин и др., 2018, 2017, Подовалова и др. 2017). 

На первом этапе исследований были отобраны пробы воды по всей длине реки Альма, 

проведен их химический анализ, а также опыты по биотестированию с использованием мо-

дульных растений, выбор которых осуществлен в соответствии с ISO 11269–02. Согласно 

данному стандарту биотестирование необходимо проводить на семенах не менее чем двух 

видов растений, при этом одно из них должно относиться к двудольным, которым был вы-

бран Lepidium sativum, а второе – к однодольным, которым стал Tríticum. 

В ходе научных исследований в верховье водотока было выявлено повышенное содер-

жание свинца, достигающее 21 ПДК (0,1267 мг/дм
3
 при норме 0,006 мг/дм

3
), а также кадмия - 

до 5,5 ПДК (0,0277 мг/дм
3
 при норме 0,005 мг/дм

3
). Ближе к устью концентрации данных 

элементов снизились, однако было выявлено загрязнение медью до 2,3 ПДК (0,0023 мг/дм
3
 

при норме 0,001 мг/дм
3
). На отдельных участках реки происходили резкие скачки концен-

траций, что свидетельствует о наличии локальных, мощных источников загрязнения, таких 

как: не канализованные села, а также очищенные сточные воды, сбрасываемые с канализа-

ционно-очистных сооружений. Результаты опытов с использованием метода биотестирова-

ния также свидетельствуют о наличии в водах реки Альма различных поллютантов, о чем 

свидетельствует угнетение развития корневой системы модульных растений в эксперименте.  
 

Список использованной литературы 

1 Иванютин Н. М., Подовалова С.В., Кременской В.И. Водооборот и антропогенная нагрузка в 

бассейне реки Салгир // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2016. -№ 4(24). -С. 174-

188. 

2 Иванютин Н.М., Подовалова С.В. Результаты комплексного экологического мониторинга ре-

ки Славянка // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. 2018. № 1 (69). С. 34–42. 

3 Иванютин Н.М., Подовалова С.В. Использование растительных тест-систем в мониторинге эко-
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4 Подовалова С.В., Иванютин Н.М. Оценка качества вод реки Салгир с использованием метода 

биотестирования // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2017. № 3(27). С. 127–143. 

5 ISO 11269–2. Международный стандарт. Качество почвы. Определение воздействия загряз-
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДЕ  

ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Домышева В.М., Сакирко М.В., Онищук Н.А., Чебунина Н.С.,Хуриганова О.И. 

ФГБУН Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск, Россия 

hydrochem@lin.irk.ru 

 

Озеро Байкал является самым крупным и самым глубоким пресноводным водоемом 

Земли. По своей площади, глубине, объему чистой воды и биологическому разнообразию 

озеро не имеет аналогов в мире. Долгое время его экосистема считалась относительно нетро-

нутой, в озере доминировали эндемичные планктонные и бентосные водоросли и животные. 

В 2008 г. впервые в литорали озера у пос. Листвянка, в туристическом районе на западном 

берегу, был отмечен активный рост нитевидных водорослей. Аномальное развитие этих во-

дорослей отмечается и в настоящее время в прибрежной зоне Байкала вблизи населенных 

пунктов и туристических комплексов.  

Мониторинговые исследования химического состава воды Байкала для оценки ее каче-

ства в условиях активного освоения побережья и наблюдающихся климатических изменений 

проводятся с 1993 г. на 20 стандартных станциях в пелагиали озера, с 2003 г. на базовой 

станции в литорали на западном берегу Южного Байкала. Определение кремния, минераль-

ного и общего азота и фосфора в воде озера выполнялось общепринятыми в гидрохимии ме-

тодами. 

Концентрация биогенных элементов в воде Байкала возрастает с глубиной, сезонные 

изменения в пелагиали озера отмечаются в верхнем 100-метровом слое воды, иногда распро-

страняясь в более глубокие слои. Динамика их концентрации в течение года имеет два мак-

симума (в январе-феврале и во второй половине июня и июле) и два минимума (в мае и авгу-

сте-сентябре). Весенний минимум концентрации биогенных элементов ярко проявляется 

только в годы массового развития диатомовых водорослей. В отличие от пелагиали в лито-

рали озера отсутствует июльский максимум, что обусловлено потреблением биогенных эле-

ментов активно развивающимися в это время бентосными и планктонными водорослями. 

Следует отметить, что из всех форм минерального азота в воде пелагиали Байкала присут-

ствует в основном нитратный азот. Аммонийный и нитритный азот в небольших количествах 

отмечен только в верхних слоях воды, главным образом, в конце периода вегетации водорос-

лей, и в придонных горизонтах. В литорали озера аммонийный и нитритный азот присут-

ствует практически всегда, но содержание этих форм азота незначительно. Распределение 

нитратов и фосфатов по длине Байкала зависит от интенсивности развития фитопланктона в 

отдельных районах озера, концентрация кремния возрастает в северной котловине, что обу-

словлено поступлением его с водами притоков и слабым развитием диатомовых водорослей. 

На межгодовую динамику биогенных элементов в озере оказывают влияние биологиче-

ские и гидрологические факторы, основными из которых являются интенсивность развития 

фитопланктона,  поступление с водами притоков и др. В последние годы наблюдается сни-

жение концентраций биогенных элементов в верхнем 200-метровом слое воды пелагиали 

Байкала, ниже этого слоя значимых различий в содержании этих элементов не отмечено. 

Уменьшение содержания в разных котловинах неодинаково, так концентрация кремния  в 

2014-2016 гг. в верхнем слое воды снизилась на 24% в южной, на 50 % в средней и 8 % в се-

верной котловине, фосфатов, соответственно, на 4 %, 21 % и 12 %. На межгодовые измене-

ния биогенных элементов в литорали дополнительно большое влияние оказывает локальное 

загрязнение прибрежных вод биогенными элементами, поступающими от населенных пунк-

тов и туристических комплексов, расположенных на берегу озера. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИПОФИЛЬНЫХ 
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ek.podolskaya@gmail.com 
 

Морские бурые водоросли, такие как фукус (F. vesiculosus) и ламинария (S. latissima) 

представляют значительный интерес как источники ценных биологически активных веществ. 

Известно, что представители фукуса и ламинарии, произрастающие в регионах Белого моря 

и Дальнего востока, пролявляют адаптогенное, антиатеросклеротическое, кардиопротектор-

ное, онкопротекторное и другие виды биологического действия, и при этом практически не 

токсичны для человека. Наиболее важными компонентами в составе бурых водорослей пред-

ставляются вещества липидной фракции – каротиноиды (фукоксантин и его аналоги), хло-

рофиллы, стероиды, жирные кислоты и фосфолипиды. 

 Состав липофильных веществ бурых водорослей Белого моря изучен меньше, чем их 

дальневосточных представителей. Тем не менее, есть основания полагать, что беломорские 

водоросли, в которых липидная фракция составляет более 8% от сухой массы, не уступают 

дальневосточным, а возможно и превосходят их по содержанию биологически активных 

компонентов. 

В задачи настоящей работы входило изучение состава липофильных веществ беломор-

ского фукуса и ламинарии, а также оценка влияния сезонных колебаний на содержание важ-

нейших компонентов. Сбор сырья и исследования проводились в периоды июнь-сентябрь 

2016-2018 г на Беломорской биостанции «Картеш». 

Экспресс-оценку количественного содержания каротиноидов и производных хлоро-

филла в водорослях проводили непосредственно на месте сбора с помощью методики, разра-

ботанной на основе тонкослойной хроматографии (ТСХ), а в лабораторных условиях исполь-

зовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) со спектрофотомет-

рическим детектированием. Результаты, полученные указанными методами, хорошо согла-

сованы (RSD не превышал 10 %).  

Максимальное содержание активных компонентов (фукоксантина и хлорофиллов) 

наблюдалось в сырье, собранном в июле. Было показано, что содержание каротиноидов (фу-

коксантина и фукоксантинола) в нативном F. vesiculosus составляет 0.6-1.2 г/кг в пересчете 

на сухой вес водоросли, что было на порядок выше значений данных, известных из литера-

туры по беломорскому фукусу. Содержание каротиноидов в нативной ламинарии составило 

до 2 г/кг в пересчете на сухой вес, что превышало ранее известные цифры в 40 раз. Вместе с 

тем, данные по содержанию хлорофиллов в водорослях были близки к литературным.   

Для определения свободных жирных кислот (СЖК) в составе экстрактов водорослей 

был разработан новый подход к масс-спектрометрическому анализу методом MALDI-MS. 

Метод, основанный на технологии Ленгмюра, позволил детектировать СЖК в виде монокар-

боксилатов бария. Достоинствами нового метода являются простота процедуры, воспроизво-

димость, высокая чувствительность и экспрессность. Процедура позволяет проводить быст-

рый скринниг состава СЖК в биологических экстрактах. Полученные результаты свидетель-

ствовали о наличии в экстракте полиненасыщенных жирных кислот (и/или их изомеров), 

принадлежащих комплексам омега-3, омега-6, омега-9, представители которых отличаются 

высокой биологической активностью и пищевой ценностью. 

Авторы благодарят Селютина А.А. Исследования проведены с использованием обору-

дования ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Развитие молекулярных и клеточных 

технологий».  
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Предлагаемый подход к определению свободных жирных кислот (СЖК) основан на техно-

логии Ленгмюра, позволяющей получать нерастворимые в воде (но растворимые во многих ор-

ганических растворителях) мономолекулярные слои пленки Ленгмюра-Блоджетт (ПЛБ) на осно-

ве солей амфифильных соединений, к которым относятся жирные кислоты (ЖК), с ионами ме-

таллов. При образовании ПЛБ происходит взаимодействие между карбоксильной группой ЖК, 

погруженной в водную фазу и ионом металла, в условиях, не приводящих к расщеплению липи-

дов, следовательно, связанные ЖК не участвуют в образовании ПЛБ. Если в органической фазе 

растворена смесь жирных кислот, то и монослой будет сформирован на основе смеси, и при рас-

творении распадется на отдельные соли различных жирных кислот. Метод MALDI-TOF-MS поз-

воляет детектировать СЖК в виде монокарбоксилатов бария. Использование растворов солей 

бария при формировании монослоя облегчает задачу идентифицикации сигналов в полученных 

спектрах благодаря характерному изотопному распределению соединений этого металла. Для 

апробации предложенной методики в качестве объектов исследования мы выбрали образцы, 

представляющие собой экстракты из ряда гидробионтов Белого моря: бурых водорослей (F. 

vesiculosus), икры беломорской сельди (Clupea pallasi marisalbi), беломорской мидии (Mytilus 

edulis) и дафний (Daphnia). 

В профилях экстрактов из водорослей наблюдаются достаточно интенсивные сигналы, ко-

торые можно отнести к так называемым омега-ЖК или их изомерам: эйкозодиеновой С(20:2) и 

арахидоновой С(20:4), входящим в омега-6 комплекс; эйкозапентаеновой С(20:5), являющейся 

омега-3 кислотой. Все это в совокупности с наличием в образце ЖК С(18:2) и С(18:3) (линолевая 

и линолевая кислоты, и/или их изомеры), позволяет не только делать выводы о достаточно высо-

кой пищевой ценности этих водорослей, но и рассматривать их в качестве сырья для производ-

ство БАД, содержащих омега-комплексы ЖК. 

Масс-спектр экстракта из дафнии среди исследованных образцов характеризуется наиболее 

разнообразным набором сигналов ЖК (22 типа брутто-изомеров). Только в экстракте дафний 

были обнаружены ЖК семейства С16 с тремя и четырьмя двойными связями.  

Каждый из образцов экстрактов из икры беломорской сельди и беломорских мидий содер-

жал 20 соединений, идентифицированных, как ЖК. В отличие от всех ранее описанных профи-

лей, в масс-спектрах этих двух образцов среди мажорных сигналов, наряду с кластерами, соот-

ветствующими ЖК С16 и С18, можно отметить ряд сигналов отнесенных к семейству С20 (нена-

сыщенные производные арахиновой кислоты) и С(22:6) (цервоновая кислота и/или ее изомеры). 

Причем в экстракте из мидий представлен наиболее полный перечень ненасыщенных ЖК семей-

ства С20. Это единственный образец, в котором на основании масс-спектрометрического профи-

ля можно предположить наличие всех основных представителей комплексов омега-3, омега-6 и 

омега 9 жирных кислот, что свидетельствует о крайне высокой ценности мидии, как продукта 

питания. 

Экспериментально было показано, что предложенный подход обладает высокой чувстви-

тельностью, воспроизводимостью полученных результатов, простотой выполнения анализа и 

экспрессностью. Все это позволяет применять разработанную методику для быстрого профили-

рования жирных кислот по принципу «отпечатков пальцев».  

Авторы благодарят Селютина А.А. Исследования проведены с использованием оборудова-

ния ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Развитие молекулярных и клеточных техноло-

гий».   
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Культурой микроорганизмов (микроводорослей и цианобактерий в том числе) называ-

ется система, состоящая из микроорганизма вместе с частью окружающей среды и находя-

щаяся в замкнутом пространстве под наблюдением (Пиневич, 2009). 

В лаборатории биоокеанографии Института природно-технических систем (ИПТС) 

впервые создана уникальная коллекция штаммов черноморских микроводорослей и циа-

нобактерий – самых древних фотосинтезирующих микроорганизмов (их возраст примерно 

2,8–3,5 млрд лет). Важно, что цианобактерии являлись «творцами» современной кислород-

содержащей атмосферы на Земле и в настоящее время способны первыми заселять простран-

ство после техногенных и экологических катастроф, могут обитать в анаэробных условиях, 

при экстремальных температурах, широких колебаниях солености и освещенности. Циа-

нобактерии и микроводоросли являются значительной составляющей океанического планк-

тона, стоят в начале бо льшей части пищевых цепей. Кроме того, цианобактерия Synechocystis 

стала первым фотосинтезирующим организмом, чей геном был полностью расшифрован. В 

настоящее время цианобактерии служат важнейшими модельными объектами исследований 

в биологии. Рассматривается возможное применение их в создании замкнутых циклов жиз-

необеспечения, а также в качестве массовой кормовой или пищевой добавки. 

Работа по выделению (изоляции) новых штаммов цианобактерий и микроводорослей 

осуществлялась в процессе альгологических исследований. С этой целью из накопительной 

культуры, полученной в результате инкубации образцов воды или грунта на среде Громова 

№6, проводили рассев материала истощающим мазком на плотную среду в чашку Петри. Че-

рез 14–20 суток отдельные колонии, выросшие на поверхности среды, при помощи лупы и 

стерильной микробиологической иглы переносили в пробирку с 2 мл жидкой стерильной 

среды №6, а затем инкубировали на свету. При наличии роста в пробирке проводили предва-

рительное микроскопическое исследование полученной культуры. Если культура содержала 

2 или более формы микроводорослей, то есть не являлась альгологически чистой, процедуру 

повторяли до тех пор, пока не получали монокультуру. 

В процессе работы была создана коллекция черноморских микроводорослей и циа-

нобактерий, первоначально включающая 25 штаммов. 19 штаммов были отнесены к отделу 

Cianobacteria (цианобактерии) и принадлежали к пяти порядкам: Chroococcales, Pleurocap-

sales, Oscillatoriales, Nostocales и Stigonematales. Bacillariophyta (диатомовые) были представ-

лены одним штаммом из рода Phaeodactylum, а пять штаммов являлись зелеными формами 

(Chlorophyta), три из которых принадлежали к роду Tetraselmis, один – к роду Chlorella, а 

еще один был представлял собой неидентифицированную нитчатую форму.  

В дальнейшем культуры из коллекции могут быть использованы для вирусологических 

и альгологических исследований. Также будет продолжена работа по выделению новых 

штаммов и будут разрабатываться оптимальные методы культивирования выделенных орга-

низмов. 

 

Список использованной литературы: 

Пиневич А.В. Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. В 3 т. Т.3. – СПб.: Из-

во С.-Петерб. ун-та, 2009. – 457 с. 
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ОЦЕНКА ОТКЛИКА ДРЕВОСТОЕВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОГО ЗАПОВЕД-

НИКА НА ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА МЕТОДАМИ МЕЖДУ-
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В рамках выполнения Международной совместной программы комплексного монито-

ринга влияния загрязнения воздуха на экосистемы (МСП КМ), осуществляемой под эгидой 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, на территории 

Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника с 2009 г. про-

водилась оценка состояния крон древостоев под воздействием трансграничного загрязнения 

воздуха. Для этого в разных типах леса (в сосняке сфагновом (Pineta sphagnosa на торфяных 

(болотных) почвах) и ельнике черничном (Piceeta myrtillosum на подзолистых (глееватых) 

почвах) в соответствии с методикой МСП КМ были заложено две пробных площади. Еже-

годно, в августе-сентябре, проводилась оценка дефолиации и депигментации крон сосны и 

ели. На основании полученных измерений были подготовлены ряды осредненных значений дефо-
лиации и депигментации для  а дой пробной пло ади за у азанный временно й период. 

Определялся отклик состояния крон деревьев на поступления загрязняющих веществ 

в осадках, инструментально измеряемых на станции Совместной программы наблюдений и 

оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воздух веществ в Европе (ЕМЕП), 

расположенной в заповеднике, который является фоновым районом и служит эталоном не-

нарушенных лесных экосистем.  

Для решения этой задачи был проведен корреляционный анализ рядов измерений па-

раметров состояния древостоев (дефолиации и депигментации) и уровней суммарных «мок-

рых» выпадений на двух пробных площадях. Зарегистрирована значимая отрицательная кор-

реляция рядов дефолиации сосны и суммарных выпадений NH4-N (R=-0.59). Кроме того, от-

мечены значимые отрицательные корреляции рядов депигментации сосны и выпадений SO4-

S (R=-0.93), натрия (R=-0.70), магния (R=-0.70), хлора (-0.66) и калия (R=-0.75). Отмечено, 

что выпадения указанных химических агентов в осадках снижают уровни депигментации и 

дефолиации сосны. Значимых результатов для ели не зарегистрировано.  

Обнаруженные зависимости объясняются тем, что торфяные болотные почвы беднее 

подзолистых, и болотная растительность в большей степени ограничена ресурсами, чем бо-

реальные ельники. Выпадающие с осадками химические вещества оказывают положительное 

воздействие на состояние сосняков, которые произрастают на бедных торфяных почвах на 

сфагновых болотах. В такой ситуации выпадения химических агентов играют роль удобре-

ний (макро- и микроэлементов). В то же время ельники, приуроченные к подзолистым, более 

богатым почвам, не показывают значимого отклика на поступление этих соединений, по-

скольку не испытывают подобного дефицита питательных элементов. При этом химические 

вещества, поступающие с трансграничным переносом на изучаемую территорию в малых 

количествах, не оказывают значимого негативного воздействия на изучаемые древостои.  
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В лаборатории Биоокеанографии ИПТС на протяжении ряда лет проводятся монито-

ринговые исследования прибрежной акватории бухт Севастополя с целью изучения биораз-

нообразия культивируемых микроорганизмов (бактерий, цианобактерий, микромицетов и 

микроводорослей). В настоящее время биологическое разнообразие рассматривается как ос-

новной параметр, характеризующий состояние надорганизменных систем и может быть до-

статочно эффективным средством оценки качества окружающей среды. Кроме того, морские 

микроорганизмы в настоящее время широко используются для генетических исследований, в 

биотехнологии и медицине (получение аминокислот, ферментов, нуклеотидов и нуклеози-

дов, витаминов, антибиотиков, биокатализаторов).  

В результате работы происходит непрерывное пополнение фотоматериала, что в насто-

ящее время вызывает проблему, связанную с репрезентативной обработкой и мониторингом 

значительного по размерам массива данных. Для упорядочивания этой информации в лабо-

ратории разработана новая информационно-аналитическая система (ИАС), которая пред-

ставляет собой совокупность информационных источников, аппаратных средств, программ-

ных решений для ввода новой информации, ее хранения, сортировки и обработки.  

При разработке новой системы учитывались следующие обстоятельства:  

  наличие разнообразных по качеству данных из разных регионов и источников в ходе 
непрерывного экологического мониторинга; 

  приведение всех данных в единую форму, объединенную в определенную структуру;  

  сведение всей информации в единую базу данных в строго упорядоченной форме;  

  аккумулирование поступающей информации и создание массивов данных, с исполь-
зованием технологий поиска и индексации (например, быстрый поиск данных по ключевым 

словам и фразам описания фотографий); 

  построение масштабируемых географических карт по всем районам мониторинга и 

его отдельным частям; 

  ввод таксономической информации в строгом соответствии с правилами междуна-
родной номенклатуры,  

  создание информационного блока для описания целей, задач, методологии исследо-
вания, использования необходимых Web источников, включая таксономические определите-

ли. 

В настоявшее время ИАС включает в себя данные мониторинговых работах в пяти бух-

тах Севастополя, в том числе, данные по микробиоте окружающей среды и дельфинов, со-

державшихся в закрытом бассейне и прибрежных вольерах в бухте Казачья. Все данные бы-

ли разделены на несколько типов сообществ (фитопланктон, бактериопланктон, перифитон и 

т.д.), причем каждая проба сопровождалась рядом фотографий, а на каждой детально описы-

валась структура сообщества. В настоящее время в ИАС введены данные о нескольких тыся-

чах проб и все информационные блоки. После завершения работ по вводу данных будут со-

здаваться электронные Атласы различных групп морских культивируемых микроорганизмов 

Чѐрного моря. 
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ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА 
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В 42 рейсе НИС «Академик Борис Петров» впервые за последние 30 лет были выпол-

нены исследования биологической светимости  фотического слоя вод Индийского океана.  В 

период с 27.01.2017  по 24.02.2017 г. было получено более 310 вертикальных профилей ин-

тенсивности биолюминесценции, температуры, электропроводности и ФАР методом много-

кратных батифотометрических зондирований гидробиофизическим комплексом «Сальпа-М» 

(Рис. 1). 

 
Рисунок 1– Карта распределения станций по акватории Индийского океана 

 

Структура поля биолюминесценции является отображением вертикального распреде-

ления и циркадных ритмов планктона. Поэтому измерения биолюминесценции производи-

лись как в дневное, так и в ночное время.  Распределение интенсивности  ночной биолюми-

несценции характеризовалось резкой стратификацией и значительной крутизной перехода от 

основного максимума к ее фоновым значениям. Для дневных профилей биолюминесценции 

отмечено более равномерное распределение  интенсивности по глубине. Горизонт макси-

мальной биолюминесценции на дневных станциях был ограничен уровнем ФАР и распола-

гался  в слоях, где еѐ уровень был менее 20% от значений на поверхностном горизонте каж-

дой станции. Минимальные значения биолюминесценции приходились на нижние горизонты 

фотической зоны. Вертикальная структура поля биолюминесценции исследуемой акватории 

характеризовалась формированием нескольких слоев повышенной светимости, разделенных 

толщей с пониженной биолюминесценцией. Максимальное свечение из всех станций, вы-

полненных в Индийском океане, наблюдалось на станциях 14, 23, 27, 31 - (400-4090)·10
-12

 

Вт∙см
-2
·л

-1
.  Слой повышенной светимости на  станциях 27, 31, 32 располагался на горизонте 

до 35 м. Минимальное свечение наблюдалось на станциях 20 и 21 - 100·10
-12

 Вт∙см
-2
·л

-1
.  

Слой повышенной светимости на  станциях 20 и 21 располагался на горизонте 45 м. Биолю-

минесцентный потенциал был зарегистрирован на всех без исключения станциях исследо-

ванного региона.  Вертикальная структура поля биолюминесценции исследуемых акваторий 

в любое время суток представлена в виде стратифицированного распределения энергии све-

чения по всей глубине. На всех станциях зона гомотермии наблюдалась по всей исследуемой 

глубине. Приведенная информация свидетельствует о связи структурных показателей био-

люминесценции с различными водными массами. В целом интенсивность биолюминесцен-

ции возрастала в западном направлении и от приэкваториального региона к северному тро-

пику. 
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Мониторинг содержания парниковых газов (ПГ) в приземном слое атмосферы в усло-

виях континентальных лесных экосистем проводится более 10 лет на станции комплексного 

фонового мониторинга (КФМ), расположенной в Приокско-Террасном природном биосфер-

ном заповеднике (ПТБЗ) на южной границе лесной зоны в Европейской части России. Ре-

зультаты измерений получены с использованием разработанной в ИГКЭ методики на основе 

применения газохроматографических методов анализа. Пробы воздуха на станции отбира-

лись из приземного слоя на высоте около 4 м в специальные сосуды из нержавеющей стали. 

В среднем отбиралось три пробы в месяц, которые анализировались в лаборатории фонового 

химического загрязнения континентальных природных систем ФГБУ «ИГКЭ». Среднегодо-

вые концентрации метана в период с 2006 по 2017 гг. варьируют от 1,92 до 2,06 ppm, угле-

кислого газа – от 412,8 до 502,6 ppm (Рис.1). Внутригодовые колебания концентраций соот-

ветствуют сезонным изменениям в лесных экосистемах. Минимальное содержание ПГ 

наблюдалось в весенне-летний период (май-июль), максимальное – в осенне-зимний период 

(ноябрь-январь), что связано с увеличением стока ПГ путем поглощения растительностью и 

почвенными бактериями, а также высоким содержанием гидроксила (окислителя метана) в 

воздухе в теплый период, и с более интенсивным поступлением воздушных масс в ПТБЗ из 

районов антропогенных источников эмиссии ПГ в холодный период (Рис.2). В целом уро-

вень значений ПГ в ПТБЗ можно охарактеризовать как близкий к региональным фоновым 

концентрациям этих газов в континентальной атмосфере. 

 
Рисунок 1 – Среднегодовые концентрации 

СН4 и СО2 в атмосферном воздухе 

Рисунок 2–Содержание ПГ в теплый и холодный  

периоды года 
 

За 11-летний период наблюдений отмечается небольшая тенденция к увеличению со-

держания ПГ в атмосферном воздухе: в среднем концентрации СН4 возросли на 6%, содер-

жание СО2  на 11,6%. По данным мониторинга за тот же период на российской фоновой 

станции Териберка наблюдалось увеличение содержания СН4 с 1,87 до 1,95 ppm (2016 г), 

СО2 – с 384,8 до 405,5 ppm, на станции Тикси в 2011-2016 г. с 1,91 до 1,95 ppm и с 394,2 до 

406,1 ppm для СН4 и СО2, соответственно (Русина и др., 2017).  
 

Список использованной литературы: 
Русина Е.Н., Боброва В.К.. и др. Физические и химические характеристики атмосферы // Обзор 

фонового состояния окружающей природной среды на территории стран СНГ за 2016 г. Росгидромет. 

ИГКЭ, 2017. 89 с.  
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В рамках исследования проблемы наблюдающегося изменения климата и увеличения 

содержания в атмосфере углекислого газа и метана, важным представляется анализ сезонных 

и многолетних трендов, определяющих направление и интенсивность их потоков в системе 

«атмосфера – вода». Для изучения процессов, на любом объекте окружающей среды, зави-

сящего от сложного комплекса всей совокупности геофизических и антропогенных факто-

ров, необходима постановка измерений значительной продолжительности. В настоящей ра-

боте представлены результаты многолетних  комплексных экспериментальных исследований 

взаимосвязи гидрохимических и гидробиологических процессов в воде Байкала с интенсив-

ностью и ритмами газообмена СО2 в системе вода-атмосфера для различных сезонных, си-

ноптических и метеорологических условий в регионе. Отметим, что применительно к про-

блемам изучения механизмов газообмена, на наш взгляд Байкал является наиболее предпо-

чтительной природной лабораторией. Учитывая удаленность места наблюдений («фоновый 

район»), возможности аппаратуры при работе в экстремальных условиях ( шторм, сильный 

ветер и т.д.) для решения этих задач в нами был выбран режим экспедиционных, круглосу-

точных измерений циклами продолжительностью 2-3 недели в разные гидрологические се-

зоны (мы называем-«исследовательский мониторинг»). Опыт показал, что за этот период 

укладывается чередование нескольких синоптических циклов, а температурный режим воды 

и состояние водной биоты не претерпевают больших изменений.   Такой подход позволяет, 

минимизировав материальные затраты, обеспечить получение вполне репрезентативных 

данных для конкретного гидрологического сезона. В течение каждого такого цикла прово-

дится измерение содержания СО2 и СН4 в приводной атмосфере, их потоков на границе раз-

дела вода-атмосфера, концентрации растворенного в воде углекислого газа, метана, кислоро-

да, биогенных элементов, флуоресцентных характеристик воды, сопровождающихся контро-

лем метеорологических характеристик атмосферы, солнечной радиации и анализом синопти-

ческой обстановки. В докладе приведено описание используемых нами методов и созданного 

аппаратно-программного комплекса. Проанализирован сезонный и суточный ход исследуе-

мых характеристик. Приведены результаты анализа их межгодичной изменчивости и оценка 

многолетних трендов, обусловленных региональными и глобальными процессами. 

 

Многолетние исследования выполнялись в соответствие с планами  гос. заданий  

ЛИН СО РАН и ИОА СО РАН, при частичной поддержке грантов РФФИ, Программ ОНЗ 

РАН. На этапе завершения анализа в 2018 г. работа выполнялась в рамках гос. задания  № 

0345-2016-0008, частичной поддержке экспедиций из бюджета  ИОА СО РАН и гранта 

РФФИ №18-45-030007. 
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Лишайники  различных экологических групп с успехом используют для мониторинга, био-

логической индикации и  при биокартировании. Обычно для целей мониторинга атмосферного 

загрязнения используют эпифитные лишайники, реже - эпигейные виды. Однако следует отме-

тить, что на эпигейные виды лишайников, помимо атмосферных поллютантов, может влиять и 

химическое загрязнение грунтов, когда химические элементы впитываются талломами лишайни-

ков с дождевой или талой водой. Для территории Москвы это тем более актуально в связи с тем, 

что на значительной  территории мегаполиса образовался особый тип почв – урбаноземы, ре-

плантоземы, запечатанные почвы - экраноземы, а в промышленных зонах - химически загряз-

ненные индустриземы.  В наших исследованиях по изучению влияния химического загрязнения 

почв на эпигейные лишайники мы использовали суммарный показатель химического загрязне-

ния (СПЗ) характеризующий степень химического загрязнения грунтов обследуемых участков 

металлами I-III классов опасности и определяемый как сумма коэффициентов концентрации от-

дельных компонентов загрязнения. С учетом того, что на эпигейные лишайники, помимо загряз-

нения почвы, воздействует и атмосферное загрязнение, мы использовали метод трансплантации 

в различных по уровням атмосферного загрязнения районах Москвы. Среди участков следует 

отметить территорию Нагатинской поймы, характеризующейся мозаичностью по степени хими-

ческого загрязнения почвы. Наибольший интерес представляют трансплантационные участки в 

Нагатинской пойме с одинаковым уровнем атмосферного загрязнения на всех пробных площад-

ках, но отличающихся по уровню химического загрязнения почвы (табл.1). 
 

Таблица 1. Координаты трансплантационных точек в Нагатинской пойме. 
№ 

пп 

Вид лишайника и год 

трансплантации (2012 

г. и *2013г.) 

Координаты 

Пп., GPS 

Точность 

координат 

GPS (м) 

Выживаемость Уровень 

СПЗ поч-

вы 2014  2015 

1 Cetraria  islandica 

Cladonia. rangiferina 

Peltigera  rufescens 

N55°41,623‖ 

E037°40,592‖ 

5 + 

- 

+ 

- 

- 

- 

> 128 

2 Cetraria islandica 

Cladonia arbuscula* 

N55°41,556‖ 

E037°40,946‖ 

5 + 

+ 

+ 

+ 

16-32 

3 Cetraria islandica 

Cladonia arbuscula 

N55°41,578‖ 

E037°40,843‖ 

5 + 

- 

+ 

- 

 16-32 

4 Cladonia arbuscula 

Cladonia rangiferina 

Cetraria islandica 

N55°41,576‖ 

E037°40,853‖ 

7 + 

- 

+ 

- 

- 

- 

> 128 

 

 Наши исследования, выполненные, в т.ч. по теме ГЗ №0148-2018-0012 "Исследования 

механизмов изменений климата и их последствий для окружающей среды и социально-

экономических процессов в России", (рег. № 01201352488), показали, что через 2 и 3  года  после 

трансплантации на пробных площадках в Нагатинской пойме на участках с уровнем СПЗ 16-32 

большая часть талломов трансплантированных видов эпигейных лишайников сохранилась. На 

участках с уровнем СПЗ > 128 через 2 года после трансплантации часть видов сохранилась, а че-

рез 3 года после трансплантации все трансплантированные талломы лишайников на этих участ-

ках погибли.  

mailto:pchekin@igras.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ОЗ. АКТАШСКОЕ 

Тимошенко Т.Ю., Дьяков Н.Н., Жиляев Д.А. 

Севастопольское отделение федерального государственного бюджетного учреждения  

«Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова», Севастополь, РФ 

tanatimosh@yandex.ua 

 

Одной из актуальных задач гидрометеорологической науки на сегодняшний день явля-

ется оценка масштабов климатических изменений на региональных масштабах и их воздей-

ствие на природные экосистемы. Для Крыма такими индикаторами климатических измене-

ний могут выступать соленые озера, в частности, их морфометрические характеристики, 

уровень и объем воды, площадь водного зеркала, термохалинный режим. Водный и солевой 

баланс гиперсоленых озера Крыма в основном определяется климатическими условиями, 

прежде всего режимом увлажненности. Особенно это характерно для Акташского гиперсо-

леного озера, расположенного на севере Керченского полуострова. Длина озера составляет 8 

км, при средней ширине – 3,0 км и глубинах до 2 – 3 м. В летне-осенний период западная 

часть озера полностью пересыхает. В период максимального заполнения водой площадь зер-

кала озера составляет 26,8 км
2
. По своему происхождению – это типичный лиманный водо-

ем. Акташское озеро соединено каналом с Азовским морем через восточную часть озера. 

Водный и солевой баланс оз. Акташское, формирующийся под воздействием преиму-

щественно климатических причин (межгодовой и сезонной изменчивости количества вы-

павших атмосферных осадков на поверхность озера) за последние 10 – 15 лет претерпел су-

щественные изменения. В 1996 – 1999 гг. в районе Керченского п-ва наблюдался период ин-

тенсивного увлажнения, в это время на поверхность Акташского озера выпадало осадков от 

11,4 до 17,1 10
-3

 км
3
/год. В результате, площадь зеркала озера (без юго-западного и восточ-

ного солончаков) достигала 23,1 км
2
, т.е. практически все озеро было заполнено водой. В 

2003 – 2006 гг. осадков выпадало несколько меньше, чем за предыдущие годы (в пределах 

8,4 – 15,4 10
-3

 км
3
/год), но Акташское озеро продолжало оставаться относительно полновод-

ным (площадь водного зеркала в среднем составляла 20,55 км
2
). Начиная с 2007 г. и по 

настоящее время в районе Керченского полуострова наблюдается аридизация климата, осад-

ков на поверхность озера выпадает существенно ниже нормы (от 5,9 до 8,43 10
-3

 км
3
/год), 

также практически прекратилось поступление по каналу морской воды из Азовского моря. В 

результате площадь водного зеркала озера уменьшилась в 5 раз – с 22,4 км
2
 в 2007 г. до 4,5 

км
2
 в настоящее время (2016 – 2018 гг.). Последние 4 года вода наблюдается только в северо-

восточной, глубоководной части озера. 

Выполненные СО ФГБУ «ГОИН» сезонные гидрохимические и гидрологические съем-

ки Акташского озера в 2014 – 2018 гг. показали, что среднее годовое значение температуры 

воды в озере находится в пределах 11,5 – 12,0 ºС. Внутригодовые изменения температуры 

воды имеют хорошо выраженный сезонный характер. Самые низкие температуры воды (0,0 – 

1,5 °С) наступают в январе-феврале и согласуются с минимумом температуры воздуха. На 

протяжении всего периода исследований в 2014 – 2018 гг. соленость в озере Акташское из-

менялась в относительно небольших пределах, и составляла в глубоководной части около 

180 –200 ‰, в водоемах юго-западного солончака 15,0 – 98,6 ‰. 

Уровень содержания кислорода в Акташском озере (2,64 – 5,24 мг/л) является одним из 

самых высоких среди гиперсоленых озер Керченского полуострова. Водная среда гиперсоле-

ного Акташского озера характеризуется высоким содержанием органических (биогенных 

веществ). Следствием большого количества органического вещества в озере наблюдается 

достаточно высокий уровень загрязнения водной среды озера биогенными элементами. Аб-

солютный максимум по нитрат-иону (3,704 мг/л) был зафиксирован в октябре, в это же время 

года были отмечены высокие показатели аммония и нитритов. 
  



 

Системы контроля окружающей среды – 2018 

 

 

53 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

МОНИТОРИНГЕ НА ОТВАЛАХ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Тихонова И.О.
1
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2
ФГБУН «Институт географии РАН», г. Москва, Россия 
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ФГБУ «Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН», г.Москва. РФ 
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Добыча угля в разных регионах России приводит к разрушению, а иногда - полному 

уничтожению естественных ландшафтов, изменению характера биологических и почвенно-

геохимических процессов. 

Основными экологическими аспектами воздействия при отвалообразовании являются: 

1) Воздействие на атмосферный воздух - пыление в процессе открытой и подземной добычи 

угля, а также при его обогащении - в атмосферу поступает пыль неорганическая с содержа-

нием SiO2 < 20 % и SiO2 20-70 %. Эти выбросы относятся к группе неорганизованных выде-

лений, которые осуществляются со значительных территорий. Отвалы в процессе эксплуата-

ции требуют осуществления мер по защите от ветровой эрозии.  Дополнительно загрязнение 

атмосферы происходит при транспортировке горной массы и при работе инфраструктуры 

ОРО (от работающей строительной и дорожной техники - NO и NO2, SO2, CO).  

2) Изменение водного режима: происходят деформации горных выработок, снижается про-

изводительность оборудования, усложняется производство буровзрывных работ.  

3) Изъятие земель и образование отходов. 

Для организации работ по наблюдению за состоянием окружающей среды на террито-

рии объектов размещения отходов – отвалов горных пород, и в пределах их воздействий на 

окружающую среду, оценки и прогноза ее изменений, предприятия угледобывающей отрас-

ли должны разрабатывать «Программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды на территории объекта размещения отходов - Отвал горных пород - и в пределах его 

воздействия на окружающую среду». Существует практика разработки стандартов горнодо-

бывающих предприятий, регламентирующих в целом систему управления охраны окружаю-

щей среды или отдельные элементы этой системы (осуществление экологического монито-

ринга за компонентами окружающей среды, выполнение обязательств по рекультивации): 

например, СТП «Руководство по системе управления охраной окружающей среды», СТП 

«Производственный экологический контроль», СТП «Рекультивация нарушенных земель» и 

пр.  

Основные требования к организации и проведению производственного экологического 

мониторинга изложены в ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический монито-

ринг. Общие положения». Ключевыми элементами программы мониторинга окружающей 

среды являются: 1) установление перечня объектов наблюдения (источники воздействия и 

компоненты окружающей среды, на которые будет оказано негативное воздействие); 2) 

определение перечня показателей контроля и их критериев; 3) выбор контрольных точек, в 

которых проводится отбор проб и наблюдение; 4) установление периодичности отбора проб. 

Концептуальная основа комплексного экологического мониторинга территории разме-

щения отвалов угольной отрасли должна базироваться на геосистемном подходе, включая 

совместный анализ природных и антропогенных источников, и факторов загрязнения окру-

жающей среды. Для техногенно нарушенных ландшафтов характерна неполноценность био-

геоценоза – когда из него выпадают важнейшие компоненты, и оценивать состояние прихо-

дится по растительности как главном элементе компонентов ландшафтов. Наиболее чувстви-

тельна к загрязнителям атмосферного воздуха эпифитная экологическая группа, что позволя-

ет чаще использовать в экологическом мониторинге лишайники этой группы.   
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ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, Россия 
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Для измерения откликов окружающей среды используются технические средства. Эти тех-

нические средства иногда слишком сложны, поэтому можно основной их функционал перенести 

на компьютерные системы. Современные компьютерные системы достаточно сложные и вклю-

чают в себя программные системы и аппаратные системы. Аппаратные части компьютерных си-

стем, в основном, могут выходить из строя вследствие деградации. Деградация является случай-

ным процессом, сродни вредоносным и вирусным В-событиям, но наносящим урон в первую 

очередь аппаратуре. Это значит, что можно моделировать деградационные события. Такое моде-

лирование осуществимо с применением систем массового обслуживания (СМО). Вопросы, каса-

ющиеся СМО, рассмотрены в работах (Гнеденко, 1966), (Клейнрок, 1979), (Вентцель, 1969). Ряд 

задач моделирования отказов хорошо рассмотрен в публикации (Скатков, 2017). Необходимо ее 

продолжить по пути применения аналитических моделей для компьютерных систем. 

Целью данной работы является разработка аналитического подхода оценки глубины влия-

ния деградационных событий на компьютерные системы, применяемые в измерениях окружаю-

щей среды. 

В полной мере произвести аналитическое моделирование деградационных влияний невоз-

можно, необходимо поэтому моделировать искажения функциональных характеристик. Тогда, 

если интенсивность деградационных событий есть  , а производительность устранения деграда-
ций есть  , то можно применить СМО типа M/M/K/N. В этой СМО K – количество средств 

устранения деградаторов, N – очередь деградаторов на устранение. Расчет можно вести по фор-

мулам: 

  
 

 
,    

 

 
,    *  ∑

  

  

   
    

  (    
   )

  (    )
+
  

,      
   

   

    
. (1) 

В формуле (1)   – загрузка,    – загрузка на средство устранения,    – вероятность отсут-

ствия деградаторов,      – вероятность отказа компьютерной системы. Глубину влияния деграда-

торов предлагается оценивать как дополнение до полной группы отказа и отсутствия: 

        (       )    *  
    

    
+  *  ∑

  

  

   
    

  (    
   )

  (    )
+. (2) 

Соотношение (2) хорошо подходит для нахождения глубины деградации. Действительно, 

пока не наступил деградационный отказ, но уже есть сбои, рассчитанная по (2) величина показы-

вает степень покрытия вероятностями пребывания компьютерной системы в состояниях, связан-

ных с нахождением в ней ненулевого числа деградаторов        , меньшего K+N:         
[           ]. При переходе       за априори заданный критический уровень      , каче-
ство проводимых измерений становится недостаточным. 

Полученный результат позволяет определять вероятность ненулевого некритичного коли-

чества деградаторов в системе для предотвращения случаев некачественных измерений. 
 

Список использованной литературы: 

1. Гнеденко Б.В. Введение в теорию массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, И.Н. Ко-

валенко. М.: Наука, 1966. 432 с. 

2. Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями / Л. Клейнрок. М.: Мир, 1979. 600 

с. 

3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. М.: Наука, 1969. 576 с. 

4. Скатков А.В. Имитационное моделирование деградационных отказов первичных из-

мерителей системы мониторинга / А.В. Скатков, Д.Ю. Воронин, И.А. Скатков // Системы контроля 

окружающей среды, №9(29). Севастополь: ИПТС, 2017. С. 50–58. 

  



 

Системы контроля окружающей среды – 2018 

 

 

55 
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На основе собственных исследований, выполненных в Черном море в двух экспедициях 

на научном судне «Профессор Водяницкий» в Октябре 2010 и в Мае 2013, выявлены основ-

ные абиотические и биотические факторы, контролирующие весеннее и осеннее цветение 

кокколитофориды Emiliania huxleyi (Lohmann) W.W. Hay & H.P. Mohler, 1967. Развитие цве-

тения кокколитофориды E. huxleyi в исследованных районах Черного моря контролировалось 

совместным действием нескольких абиотических факторов, таких как свет, температура и 

биогенные вещества, а также биотическим фактором – микрозоопланктонным выеданием.  

В конце мая наблюдались наиболее благоприятные абиотические условия для роста 

данной кокколитофориды. Показано, что в это время толщина верхнего перемешанного слоя 

(ВКС) в различных районах моря изменялась от 4 до 16 м, а в среднем составила 9 м. Сред-

няя температура воды в верхнем перемешанном слое была около 20º С, а интенсивность сол-

нечной радиации – в среднем 24 Э·м
-2
·день

-1
. Содержание биогенных веществ не ограничи-

вало рост E. huxleyi. Истинная удельная скорость роста фитопланктона (µ), отражающая ско-

рость воспроизводства его биомассы, была, как правило, достаточно высокой. Ее значения в 

95 % случаев находились в диапазоне 0.97–1.44 day
-1
. Слабое потребление данной кокколи-

тофориды микрозоопланктоном способствовало усиленному приросту численности ее кле-

ток. Тогда как развитие динофитовых было ограничено усиленным их потреблением микро-

зоопланктоном, а диатомовых – отсутствием достаточного содержания нитратов. В результа-

те чего на долю E. huxleyi часто приходилась основная биомасса фитопланктона. Почти по-

всеместно численность этого вида превышал 1 млн. клеток л
-1
, что соответствует начальному 

периоду «цветения».  На большей части акватории биомасса E. huxleyi превышала 50% и в 

отдельных случаях достигала 67–69 %. Анализ распределения этого вида в зоне фотосинтеза 

показал, что как в глубоководных, так и мелководных районах моря максимальная его чис-

ленность наблюдалась в верхнем перемешанном слое (0–10 м). Тогда как у нижней границы 

зоны фотосинтеза численность клеток E. huxleyi была минимальна. 

В октябре температура воды была почти на 4º С ниже относительно мая, а интенсив-

ность солнечной радиации упала приблизительно в 2–3 раза. Основным источником азота 

служил аммоний, который был благоприятным для развития E. huxleyi и динофитовых, но 

ограничивал рост диатомовых. Слабое потребление фитопланктона микрозоопланктоном в 

период исследований способствовало увеличению доли E. huxleyi в общей численности и 

биомассе фитопланктона. В этот период был зарегистрирован завершающий период осеннего 

«цветения» данной кокколитофориды. Развитие E. huxleyi наблюдалось в условиях, которые 

по свету и температуре отличались от оптимальных для ее роста. Это может свидетельство-

вать о высокой степени физиологической пластичности данного вида. E. huxleyi доминиро-

вала по численности в зоне ее интенсивного развития. Однако основную биомассу фито-

планктона в этом районе создавали динофитовые. Крайне слабое потребление фитопланкто-

на микрозоопланктоном в зоне «цветения» E. huxleyi способствовало ее доминированию по 

численности, а динофитовых по биомассе. Низкое содержание нитратов в этой зоне, вероят-

но, было основной причиной слабого развития диатомовых. 

 
Работа выполнена при поддержке проекта РАН «Влияние физико-химических процессов на 

смену видового состава и продуктивность морского фитопланктона»  (№ АААА-А18-118020790209-

9). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛЯЖНЫХ 

НАНОСОВ ВЕРШИНЫ КАРКИНИТСКОГО ЗАЛИВА У С. ПОРТОВОЕ 

 Агаркова-Лях И.В. 

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

iva_crimea@mail.ru 
 

Последние данные о гранулометрическом составе пляжей вершины Каркинитского за-

лива содержатся в работах второй половины ХХ в. (Зенкович, 1958; Братусь, 1965). Для со-

временной оценки состояния пляжей и их динамики, морфо- и гранулометрических показа-

телей, в мае 2017 г. были проведены исследования у с. Портовое.  

Рассматриваемые пляжи сложены битой и целой ракушей и имеют ширину от 3-5 до 

30-40 м. Они формируются при значительном участии морской травы Zostera sp., образую-

щей у уреза воды маты из водорослей высотой от 0,1 до 1,0 м и шириной от 2 до 5 м. Берег 

является отступающим. Море активно срезает заросли тростника (Phragmites sp.) у высох-

ших соленых озер и песчаные дюны с колосняком (Leymus sp.). Сравнение материалов ис-

следований с наблюдениями 2000 г. позволили оценить среднюю скорость отступания берега 

в северной части с.Портовое (напротив заповедного домика) в 7 м или 0,41 м/год.  

Для изучения грансостава пляжных наносов точечным методом брались пробы до глу-

бины не более 10 см на уступе размыва вне зоны выброса водорослей и в 10, 20 и 30 м от не-

го. Рассеивание проб проводилось на ситах с диаметром ячеек 0,25; 0,5; 1; 3 и 5 мм. Далее 

остаток на каждом сите взвешивался и определялось процентное содержание каждой фрак-

ции в пляжном наносе. Полученные результаты сравнивались с данными 1962 г. Института 

минеральных ресурсов (Прибрежные …, 1962) (Рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ гранулометрического состава пляжных наносов 

у с.Портовое в 1962 и 2017 гг. 
 

Анализ показал, что за исследуемый период у с. Портовое увеличилась крупность до-

минирующей фракции пляжных наносов с крупнозернистой (0,5–1 мм) в 1962 г. до грубо-

зернистой (более 1 мм) в 2017 г. Доля мелко- (0,25 мм и менее) и среднезернистых (0,25–0,5 

мм) частиц сократилась на большинстве точек. Таким образом, изучаемые пляжи остаются 

одними из самых крупнозернистых отложений в Крыму. Увеличение размера доминирую-

щих и сокращение мелких фракций пляжных наносов, по всей видимости, связано с усиле-

нием штормовой активности, отмечаемой в описываемом районе с конца 90-ых гг. ХХ в. – 

нач. ХХI вв. (Евстигнеев и др., 2017). Кроме того, после окончательного отделения дисталь-

ной части Бакальской косы от ее тела в 2010 г. и образования промоины шириной 1 км (Го-

рячкин и др., 2017), экранирующая морское волнение функция косы ослабла. 

Благодарности. Автор выражает признательность к.г.н. О.С. Романюк за предоставлен-

ные архивные материалы, к.б.н. А.Н. Петрову за содействие в проведении ситового анализа 

проб и к.б.н. А.М. Ляху за графическое оформление результатов исследования.  
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МОНИТОРИНГ АЛЬГОВИРУСОВ TETRASELMIS VIRIDIS И PHAEODACTYLUM 

TRICORNUTUM В БУХТАХ СЕВАСТОПОЛЯ (2002–2018 гг.) 

Степанова О.А. 

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

solar-ua@ya.ru 

 

В соответствии с мнением ученых морские вирусы, в т.ч. и альговирусы, играют основ-

ную роль в глобальной экологии (Suttle, 2007). Мониторинг черноморских альговирусов в 

бухтах Севастополя, в т.ч. альговирусов индикаторных по отношению к экологической ситу-

ации микроводорослей Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum, проводится с мая 2002 

г.  

До 2014 г. поиск черноморских альговирусов выполнялся на базе Института биологии 

южных морей (ныне Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевско-

го), с 2015 г. работы были продолжены в Институте природно-технических систем (г. Сева-

стополь).  За период с мая 2002 г. по май 2018 г. из разных проб (морской воды, гидробион-

тов) с помощью запатентованных авторских методик (Декл.Пат, 2004; Пат.2012) было изо-

лировано около 300 штаммов новых для науки альговирусов морских микроводорослей 

Tetraselmis viridis (TvV), Dunaliella viridis, Phaeodactylum tricornutum (PtV), Prorocentrum pu-

sillum, Isochrysis galbana, Tisochrysis lutea. В т.ч. были выделены новые для экосистемы Чер-

ного моря штаммы альговируса микроводоросли Emiliania huxleyi и цианофага к культуре 

цианобактерии Synechococcus. Основные сведения об изоляции черноморских альговирусов 

представлены в (Степанова, 2016; 2017).  

С целью оценки изменения экологического благополучия изучаемых акваторий регу-

лярно выполняется анализ частоты изоляции альговирусов устойчивой к факторам среды 

микроводоросли Tetraselmis viridis и требовательной Phaeodactylum tricornutum в трех бух-

тах, отличающихся по экологическому благополучию – открытой Карантинной, закрытой 

Мартыновой, где размещена мидийная ферма, и экологически неблагополучной, подвергаю-

щейся антропогенной нагрузке Артиллерийской.  

Анализ результатов частоты изоляции альговирусов индикаторных к экологическому 

благополучию микроводорослей Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum из трех бухт 

Севастополя за период 2002–2018 гг. свидетельствует об изменении этих показателей. Часто-

та изоляции у TvV наблюдалась в пределах от 54–52% (2002–2003 и 2015 гг.) до 3–0% (2007–

2009 гг.) и у PtV - от 53–45% (2008, 2018 гг.) до 0% (2015 г.). На основании полученных дан-

ных с учетом требовательности к условиям среды обитания и устойчивости к неблагоприят-

ным экологическим факторам хозяев альговирусов логично предположить экологическое 

благополучие в изучаемых акваториях в 2008 г. и неблагополучие в 2015 г. 
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Синтез дистанционных измерений с математическими моделями представляется пер-

спективным  направлением  в  мониторинге  окружающей  среды. Особенно это актуально 

для тех областей наук, которые имеют методологические ограничения при исследовании тех 

или иных процессов. В качестве примера можно привести большое количество гидрофизиче-

ских работ по исследованию мезомасштабной вихревой динамики вод Черного моря. Одна-

ко, в области гидробиологии, таких работ очень мало, в силу сложности объекта исследова-

ния и несовершенства методов отбора проб. Гидробиология сейчас лишь стоит на пороге це-

лого ряда фундаментальных открытий в этой области. Особенно это важно при исследовании 

рыбопродуктивности моря, поскольку до сих пор нет сведений о том, что происходит с ик-

рой и личинками рыб, например при попадании в квазистационарные антициклонические 

вихри.  Для этого в ИПТС была выполнена работа по ассимиляция данных спутниковых 

наблюдений в имитационной модели распределения икры и личинок черноморского анчоуса, 

который имеет непрерывный тип развития ооцитов с многопорционным нерестом. Смерт-

ность анчоуса в период эмбрионального развития только от завершающих этапов (V−VI) 

развития до личинок 1-й размерной группы составляет около 98%. Эмбриональное развитие 

продолжается не более 1,5 суток.  При выклеве личинки имеют размер от 1,6 до 2,5 мм. На 

третьи сутки после выклева, у личинок желточный мешок почти полностью резорбируется, 

прорезается ротовое отверстие, формируются жаберные крышки, грудные плавники и пиг-

ментируются глаза. Личинки переходят на смешанное питание. На шестые сутки после вы-

клева, закладываются лучи в спинном и хвостовом плавнике, желточный мешок уже отсут-

ствует и личинки полностью переходят на внешнее питание. К 20-ти суточному возрасту при 

размере около 11 мм заканчивается личиночный этап развития. Дифференцируются непар-

ные плавники, заканчивается формирование лучей, анчоус переходит на питание крупными 

подвижными организмами. Нерест анчоуса продолжается с мая по октябрь. В связи с растя-

нутым периодом нереста размер сеголеток анчоуса в Черном море в осенний период варьи-

рует от 35 до 105 мм. Отмечено, что западная половина моря более благоприятна для выжи-

вания анчоуса в первый год жизни, чем восточный, что выражается в более крупном размер-

но-весовом составе сеголеток и годовиков). Моделирование показало, что большая часть ли-

чинок в период постэмбрионального развития находилась в пределах мезомасштабного вих-

ря и лишь небольшая часть выносилась за его пределы.  Начиная  с периода 35 – 40 суток, 

пятно личинок быстро размывается турбулентной диффузией и его содержимое достигает 

северных и южных берегов Черного моря. В период  40 – 90 суток, молодые анчоусы, со-

бранные в небольшие стаи, распределены по обширной акватории моря, достигая берегов 

Крыма, северо-западного шельфа и прибрежных районов Турции. Полученные результаты, 

свидетельствуют о том, что биология черноморского анчоуса, очевидно, связана с мезомас-

штабными процессами в Черном море.  
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ 

МОНИТОРИНГА ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАЦИЙ ЛИТОСФЕРНОГО  

ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМИ  
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Часть геомагнитного поля, генерируемая ферромагнитными источниками, расположен-

ными в литосфере, называется литосферным геомагнитным полем. Известно существование 

пьезомагнитного эффекта, который заключается в изменении намагниченности ферромаг-

нитной фракции горных пород под действием упругих напряжений в земной коре (тектоно-

магнитный эффект). Очевидно, что изменения литосферного магнитного поля Земли могут 

свидетельствовать о происходящих геодинамических процессах в точке наблюдения. Исходя 

из этого, проводя мониторинг таких изменений, сопоставляя их с происходящими  сейсмиче-

скими событиями, можно с определенной вероятностью делать выводы о возможности 

наступления сейсмических событий в будущем, т.е. такие изменения могут служить геомаг-

нитными предвестниками сейсмических событий. В связи с этим во многих странах (Тай-

ване, Китае, Узбекистане и др.) проводятся исследования по поиску геомагнитных предвест-

ников землетрясений, основанных на тектономагнитном эффекте. Несмотря на то, что эти 

исследования ведутся с середины прошлого века, до сих пор данная проблема остаѐтся акту-

альной. Это связано с тем что, характерные признаки геомагнитных предвестников для каж-

дой территории неповторимы (уникальны), что обусловлено уникальным геодинамическим 

характером каждого региона. Довольно подробно весь процесс исследований на эту тему на 

узбекских геодинамических полигонах описан в (К. Н. Абдуллабеков, 1975, 1983). В России 

подобные работы (Дядьков, 1999) проводятся в СО РАН (полигоны – Байкальский, Новоси-

бирский, Алтае-Саянский и др.). На территории Западного Кавказа ведѐтся большое количе-

ство работ, основанных на других предвестниках, базирующихся на изменениях фиксируе-

мых в ионосфере, концентрации радона, уровне грунтовых вод, поведении животных, высо-

кочастотных изменениях геомагнитного поля и др. Однако, насколько нам известно, работы 

по поиску предвестников землетрясений на основе локальных вариаций литосферного гео-

магнитного поля здесь до сих пор не проводились.  

В докладе предлагается методика проведения таких работ, включая создание опорной 

сети наблюдений. Цель доклада – обсуждение методики работ, поиск потенциальных парт-

нѐров и заказчиков для таких работ.  

Магнитные предвестники землетрясений (в случае их обнаружения для данного регио-

на) могут быть использованы, наряду с другими известными предвестниками (сейсмически-

ми, геодезическими, электрокинетическими, геохимическими и др.), в качестве дополни-

тельного параметра прогноза землетрясений, увеличивающего достоверность последнего. 
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динов Р.С., Чебаков Г.И. Особенности развития сейсмотектонического процесса и процессов 

подготовки землетрясений в центральной части Байкальской рифтовой зоны по результатам 
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Водные объекты северо-восточной части бассейна Финского залива испытывают высо-

кую антропогенную нагрузку в связи с развитием инфраструктуры на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. На данный момент в бассейне действует только 3 

пункта государственного экологического контроля, поэтому необходимо проводить допол-

нительные научные исследования и общественный экологический контроль в исследуемых 

водных объектах. 

На базе Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД уже на протяжении 18 

лет инициативная группа молодых исследователей под руководством проф. Шишкина А.И. 

проводит сезонный экологический контроль водных объектов северо-восточной части бас-

сейна Финского залива. Накопленный материал хранится в виде отдельных сводных таблиц 

МО Excel за период с 2001 по 2018 г. 

Для разработки общей базы данных в МО Access была создана структура, включающая 

в себя следующие поля (столбцы): ID, год, месяц, число, номер точки, название водного объ-

екта, GPS, температура воды, температура воздуха, атмосферное давление, запах, пени-

стость, мутность, цветность, удельная электропроводность, значение pH, кислотность, ще-

лочность, жесткость общая, кальций, магний, хлориды, железо общее, сульфаты, азот нит-

ратный, азот аммонийный, фосфаты, растворенный кислород, БПК5, олигохетный индекс, 

индекс Вудивисса, индекс Шеннона, сапробность, индекс токсичности, степень токсичности. 

Следующим основными этапами работы было заполнение атрибутивных данных, об-

щее количество которых составило более 50 тыс. значений, а так же разработка геоинформа-

ционной системы исследуемого бассейна (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Геоинформационная система участка бассейна северо-восточной части 

 Финского залива 

 

Созданная база данных позволит: структурировать данные, оперативно проводить ана-

лиз и выборку данных, рассчитывать комплексные индексы качества воды (ИЗВ, УКИЗВ, 

ITS и др.), проводить сравнение экологических оценок по различным водным объектам за 

определенный период времени, связывать данные с картографической информацией в ГИС, 

принимать решения и разрабатывать мероприятия для улучшения экологического состояния.  
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Халиков И.С.
 

ФГБУ «НПО «Тайфун» г. Обнинск, Россия 

E-mail: Khalikov@rpatyphoon.ru 

 
Важной задачей комплексного мониторинга оз. Байкал, крупнейшего источника питьевой 

воды, является контроль  содержания приоритетных загрязняющих веществ в разных объектах  

районов сильного антропогенного воздействия. Такими районами является зона воздействия в 

южной части  озера Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК),   функциониро-

вавшего  без перерывов с 1966 по 2009 г.,  и зона воздействия на севере озера трассы Байкало-

Амурской магистрали (БАМ).  Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) или поли-

арены включены в список приоритетных загрязнителей объектов природной среды во многих 

странах. 

Нитчатая зелѐная водоросль рода Spirogyra Link  одна из наиболее распространенных водо-

рослей пресных (реже солоноватых)  вод  всех частей света, для открытого Байкала раньше она 

была нехарактерна.  Одной из причин массового развития этих водорослей на Байкале в сочета-

нии с климатическими изменениями является переизбыток в прибрежной части озера биогенных 

веществ. Главной опасностью размножения спирогиры является исчезновение некоторых энде-

мичных видов озера (моллюсков, губок,  других водорослей). 

В данном сообщении представлены результаты определения  содержания ПАУ в спирогире 

(12 проб)  прибрежной части оз. Байкал: южного Байкала (района БЦБК) и северного Байкала 

Пробы водорослей  на полигонах отбирались в августе-сентябре 2017 г.  во время экспедицион-

ных работ ФГБУ «ГХИ». Для идентификации и количественного определения  индивидуальных 

ПАУ использовали метод  высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с флуори-

метрическим  детектированием (детектор «RF-20A») после предварительного выделения полиа-

ренов (пробоподготовка QuEChERS). Измерения проводили на хроматографе  «LC-20 

Prominence» (Shimadzu).  

В  пробах водорослей  обследуемых районов были идентифицированы и количественно 

определены в порядке выхода на хроматограммах  следующие индивидуальные ПАУ (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 -  Профиль среднего содержания ПАУ в спирогире оз. Байкал 

в районе БЦБК (n=8) и БАМ (n=4) 

 
По результатам обследования 2017 г. суммарное содержание 15 ПАУ в спирогире района 

БЦБК  изменялось  в диапазоне от 15,2 до 142,2 нг/г (среднее 47,5 нг/г, n=8), а района БАМ варь-

ировало от 19,3 до 145,0 нг/г (среднее 65,9 нг/г, n=4). Среднее содержание  бенз(а)пирена в водо-

рослях  района БЦБК составило 3,5 нг/г (от  0,9 до 12,9 нг/г; n=8) и   2,1 нг/г (от 0,1 до 5,5 нг/г, 

n=4) в районе северного Байкала. Средний процент содержания бенз(а)пирена от суммы 15 иден-

тифицируемых ПАУ в спирогире  района  БЦБК (7,4%)  был примерно в 2,3 раза выше, чем в 

районе БАМ (3,2%). 

Изучение профиля хроматограмм и молекулярных соотношений показало, что ПАУ в во-

дорослях  района  БЦБК имеют в основном пирогенное происхождение, а в районе БАМ присут-

ствуют  ПАУ как пирогенного, так и петрогенного происхождения.   
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РОСТ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОЛИАРЕНОВ 

 В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ Г.СОЧИ  

ВО ВРЕМЯ ПЫЛЬНОЙ БУРИ В МАРТЕ 2018 г.  

Халиков И.С.
1
,  Любимцев А.Л.

2 

1
 ФГБУ «НПО «Тайфун», г. Обнинск, Россия 

2
 ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», г. Сочи, Россия 

Khalikov@rpatyphoon.ru 

 

Высокомолекулярные (от 4 и более конденсированных ароматических колец) полиаре-

ны или полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к числу наиболее 

опасных загрязнителей объектов природной среды, в связи с их высокой мутагенной и кан-

церогенной активностью. В атмосферном воздухе    они преимущественно сорбированы на 

твердых частицах, которые могут транспортироваться воздушными массами. 

23 марта 2018 года в г. Сочи наблюдалось аномально высокое содержание взвешенных 

веществ, связанное с высотным переносом мелкодисперсной пыли с территории северной 

Африки, и оседание еѐ с атмосферными осадками (в горах отмечался «красный снег»). 

Отбор проб атмосферного воздуха для анализа ПАУ в г. Сочи осуществляется с  2013 г. 

на стационарном посту наблюдений ПНЗ №4 (ул. Цветной бульвар) с использованием  филь-

тров АФА-ВП-20 (объѐм отбираемого воздуха 3 м
3
). Отбор в марте 2018 г. проводили еже-

дневно, кроме выходных дней в 7-00, 13-00 и 19-00.  Фракцию ПАУ из суточных фильтров 

(n=3) 23 марта выделяли экстракцией  гексаном  под действием ультразвука, упаривания  

экстрактов и перевода в ацетонитрильную фазу, остальные фильтры в марте объединяли за 

месяц и подвергали той же процедуре  (извлечение 80%). Для идентификации и количе-

ственного определения  индивидуальных ПАУ использовали метод  высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с флуориметрическим  детектированием (детектор «RF-20A») 

после предварительного выделения полиаренов. Измерения проводили на хроматографе  

«LC-20 Prominence» (Shimadzu).  

В  пробах атмосферного воздуха  были идентифицированы и количественно определе-

ны в порядке выхода на хроматограммах  следующие индивидуальные ПАУ -  

бенз(а)антрацен (BaA),  хризен (CHR), бенз(e)пирен (BeP), бенз(b)флуорантен (BbF), 

бенз(k)флуорантен (BkF), бенз(а)пирен (BaP), дибенз(a,h)антрацен (DBahA), 

бенз(g,h,i)перилен (BPL), инден[1,2,3-c,d]пирен (INP), антантрен (ATT) и коронен (COR).  

Результаты по средней концентрации высокомолекулярных ПАУ в воздухе в  марте  (за 

исключением фильтров от 23.03.2018 г.) и отдельно, 23 марта, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 –Средняя концентрация высокомолекулярных ПАУ в атмосферном воздухе г. Сочи, нг/м
3
 

Отбор 

проб 

BaA 

 

CHR 

 

BeP 

 

BbF BkF BaP DBahA BPL INP ATT COR 

Март 

2018 

0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,03 0,01 0,03 

23/03/ 

2018 

0,18 0,28 0,47 0,27 0,22 0,64 0,02 1,00 0,70 0,23 0,40 

 

Показано, что суммарная концентрация 11 высокомолекулярных ПАУ в атмосферном 

воздухе на аэрозольных частицах 23 марта была примерно в 20 раз выше  по сравнению со 

среднемесячным содержанием за март. Содержание бенз(а)пирена от суммы 11 идентифици-

руемых ПАУ на твердых частицах в атмосферном воздухе 23 марта (14,5%)  было примерно 

в 1,4 раза выше, чем среднемесячный уровень (10,4%). Как видно из табл. 1, превышения 

ПДКс.c. (1 нг/м
3
) по бенз(а)пирену не наблюдалось.  Изучение профиля хроматограмм и 

молекулярных соотношений показало, что ПАУ  в день пылевой бури были пирогенного 

происхождения.  
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СКУРЧА (ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКААБХАЗИЯ) 

Цыбулевская Д.В.
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Абхазский государственный центр экологического мониторинга (АГЦЭМ) 

2
Абхазский государственный университет (АГУ), г. Сухум, Республика Абхазия 

despina_aqua@mail.ru 

 
Скурча – озеро антропогенного происхождения,  располагающееся в Очамчырском районе 

Абхазии на левом берегу р. Кодор. Площадь озера составляет 104 га, глубина – 27 м. От моря от-

деляется узкой приморской полосой. Образовано на месте старого карьера по добыче песчано-

гравийных материалов в заболоченной местности. Озеро является остановочным пунктом при 

миграции птиц по двум направлением через Кодорское ущелье и вдоль побережья.  

В связи с антропогенной трансформацией актуальным является определение гидрохимиче-

ских характеристик вод озера Скурча; изучение факторов, влияющих на изменение гидрохими-

ческих характеристик, а также анализ их  динамики.  

Мониторинговые исследования гидрохимии оз. Скурча проводятся ежегодно, начиная с 

2009 года. На тот период встала проблема связанная с такими важными сферами как обеспечение 

экологической безопасности населения и дальнейшем использование биологических ресурсов 

озера в том числе и рыбных.  В рамках исследований определялся минеральный состав, содержа-

ние кислорода, проверка на радионуклиды, определение активной реакции среды. 

Гидрохимический состав воды в озере зависит от уровня грунтовых вод, уровня воды в р. 

Кодор, погодных условий (температура воды и воздуха, осадки, испарение и т.п.), волнового 

гидравлического подпора со сторон моря, интенсивности земледелия на землях, расположенных 

севернее озера (табл.1) 

 
Таблица 1 – Средние значения гидрохимических показателей вод оз.Скурча в 2017г. 

Na
+
+ K

+
, 

мг/л 

NH
4+

, 

мг/л 

Са
2+

, 

мг/л 

Мg
2+

, 

мг/л 

Fe
2+

+Fe
3+

, 

мг/л 

Сl
-
,
 

мг/л 

НСО3
-
, 

мг/л 

SО4
2-

, 

мг/л 

NO3
-
, 

мг/л 

591,28 0,00 43,28 63,30 <0,05 957,67 122,03 142 2,29 

 
В период 2009–2011г. оз. Скурча характеризовалось большим содержанием сероводорода, 

отсутствием кислорода с глубин 2 м и солоноватыми водами, представляя  как бы уменьшенную 

модель Черного моря. В 2011 г. был прорыт искусственный канал длиной 380 м к восточному 

безымянному рукаву р. Кодор для распреснения озера, длиной 5 км. В результате поступления 

речной воды произошло интенсивное перемешивание вод озера, частичное опреснение водоема, 

изменилось качество воды и ее гидрохимические показатели. Поступление кислорода и насыще-

ние им большей части объема озерной воды имело ключевое значение в трансформации озерной 

экосистемы. Содержание кислорода стало отмечаться до глубин 8–10 м, при этом насыщение 

кислородом поверхностных слоев воды достигает 185 % (15,22 мг/л), в придонных слоях 10 % 

(2,4 мг/л).  Дефицит кислорода отмечается с глубин 8 м. Поступление кислорода и насыщение им 

большей части объема озерной воды имело ключевое значение в трансформации озерной экоси-

стемы.  

На период  2017г. общая минерализация в среднем составляет 4882,75 мг/л, при среднем 

значении рН=11,71. Воды озера Скурча имеет хлориднонатриевый тип воды. В среднем содер-

жание растворенного кислорода в водах озера составляет 10,01 мг/л. 

На основании результатов мониторинга гидрохимического анализа можно сделать заклю-

чение, о том важнейшими характеристиками в описании вод данного озера являются  такие па-

раметры как «общая  минерализация» и «хлориды Cl ‾». Учитывая то, что  озеро Скурча  - важ-

нейший экологический  водный объект, находящегося на территории Скурчинского заповедного 

участка и целесообразным является дальнейшее осуществление работ по мониторингу гидрохи-

мических показателей вод озера Скурча.  

mailto:despina_aqua@mail.ru
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К МЕТОДАМ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ НАСЕКОМЫХ 

В НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ КРЫМА  
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., Прыгунова И.Л.
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Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, г Симферополь, Россия 

2
Филиал МГУ им М.В. Ломоносова, г Севастороль, Россия 

 

Биологическое разнообразие Крымского полуострова, формировалось на протяжении 

длительной эволюции его ландшафтов и экосистем, представляет важнейший природный 

ресурс. Оно выполняет буферную роль в экосистемах полуострова, снижая негативное воз-

действие природных и антропогенных факторов, сохраняя гомеостаз экосистем. Ядром био-

разнообразия большинства наземных экосистем полуострова, являются насекомые (около 10 

тыс. видов на полуострове) – важнейший регулятор потоков вещества и энергии в экосисте-

мах.  

Одним из основных показателей филогенетической структуры комплекса насекомых в 

экосистемах является  их богатство видами, т.е. насыщенность зооценоза экосистемы видами. 

Рядом с показателем видового богатства обычно рассматривают таксономическое богатство, 

которое определяется суммой всех таксонов - видами и таксонами более высоких рангов 

(родами, трибами, подсемействами) насекомых которые обитают в данной экосистеме.  

Хотя оценка богатства фауны по числу зарегистрированных видов является наиболее 

распространенной, все же она недостаточно репрезентативна, т.к. во многом зависит от 

степени изученности территории и объема информации создаваемой базы данных. В этой 

связи кроме числа видов (родов, подсемейств) которые встречаются в данной экосистеме, 

рассматривают отношения количества видов к числу родов и подсемейств. Чем выше 

коэффициент отношения числа видов к числу родов и других таксонов, (таксономических 

коэффициентов) в фаунистических комплексах, тем более специализированным является этот 

комплекс в экосистемах полуострова.  

В практике изучения биоразнообразия экосистем не всегда можно получить количе-

ственные данные по численности того или иного вида, при этом качественные данные при-

сутствуют при любом исследовании. Показатели видового и таксономического богатства 

комплексов насекомых в биоценозах экосистем позволяют установить их иерархическое раз-

нообразие и таксономическую сложность, характер доминирования тех или иных видов и 

таксонов в их структуре. 

Для этого применяют мультипликативную функцию, включающую в качестве одного 

сомножителя показатель таксономического разнообразия, а в качестве другого – удельный 

показатель «иерархического» разнообразия. Предложенный показатель учитывает как струк-

туру таксономических отношений организмов, так и их долевую представленность на разных 

таксономических уровнях. 

В комплексной оценке разнообразия насекомых в экосистемах  применятся алгоритмы 

рекомендованные Емельяновым с применением формулы разнообразия Шеннона: 


S

iPH
1

i
P2log  , где iP   – доля i-го вида по обилию и сложности сообщества Емельянова:
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( , где Ht – показатель таксономического разнообразия, Hi – по-

казатель видовой насыщенности i-го таксономического уровня, N – число анализируемых 

уровней.  

Для сохранения биологического разнообразия на Крымском полуострове, в настоящее 

время, реализуется «Программа формирования региональной экологической сети Крыма». 

Для создания экоцентров сети и их ядер биоразнообразия, необходима новая стратегия в 

оценке разнообразия всех компонентов экосистем и в первую очереди насекомых – наиболее 

разнообразного таксона мировой фауны.  
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Индоокеанский диполь (ИОД) представляет собой одну из основных мод, характери-

зующих межгодовую изменчивость параметров крупномасштабного взаимодействия океана 

и атмосферы в экваториальной зоне Мирового океана (Hameed, 1999). Влияние ИОД на кли-

мат Европы мало изучено, но известно, что область с повышенной интенсивностью конвек-

ции над Северной Африкой, сопровождаемая сильными восточными ветрами, которые воз-

никают в тропической части Индийского океана, может захватывать также и южную часть 

Средиземноморско-Черноморского региона.  

Поэтому в данной работе будет произведена количественная оценка влияния индекса 

ИОД на межгодовую изменчивость колебаний расходов р. Дунай в летние месяцы. Это поз-

волит подтвердить наличие значимого влияния ИОД не только на климатическую изменчи-

вость экваториально-тропического региона, но и оценить его вклад в изменчивость климати-

ческих характеристик Центральной и Восточной Европы, а также Черноморского бассейна, 

поскольку доля стока р. Дунай в общем стоке рек, впадающих в Черное море, составляет 

около 60%. 

В качестве исходных данных были использованы среднемесячные величины расходов 

реки Дунай за период 1947-2001 гг. В качестве индекса ИОД бралась нормированная раз-

ность аномалий температуры поверхности океана между западной (50 – 70° в.д., 10° ю.ш. – 

10° с.ш.)  и юго-восточной (90 – 110° в.д., 0 – 10° ю.ш.)  частями экваториальной зоны Ин-

дийского океана. Положительные значения индекса характеризуют позитивную фазу ИОД, 

отрицательные значения – негативную фазу. Для оценки влияния ИОД на величины расхо-

дов р. Дунай были рассчитаны коэффициенты корреляций между среднемесячными значени-

ями расходов и индексов ИОД за периоды 1947-1964 гг., 1947-1971 гг. и 1947-2001 гг. для 

каждого из месяцев с мая по сентябрь. Этот период года соответствует времени максималь-

ного развития ИОД. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии статистически значимого 

сигнала, связанного с ИОД над территорией площади водосбора р. Дунай в летний период. 

Установлено, что максимальные (по абсолютной величине) коэффициенты корреляции меж-

ду индексом ИОД и величинами среднемесячных расходов р. Дунай приходятся на июнь-

июль месяцы, когда он достигает -0,3 в период до установления регулирования стоков реки 

Дунай.  

Это подтверждает выводы работы (Полонский, 2018), полученные на основе анализа 

численных экспериментов с моделью общей циркуляции атмосферы. Влияние ИОД на кли-

матическую изменчивость исследуемого региона, скорее всего, сводится к возбуждению ат-

мосферных возмущений над Индийским океаном в период зрелой фазы осцилляции, и по-

следующему их распространению на Атлантико-Европейский регион. 

 

Список использованной литературы: 
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД ЧЕРНОГО МОРЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Семкина Е. В. 

Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, Севастополь;Россия 

 

Аннотация. Представлены материалы экспедиционных исследований загрязнения вод 

Черного моря нефтепродуктами. Установлено, что западный район, район разреза Херсо-

нес-Босфор и прибосфорский районы моря интенсивно загрязнены нефтепродуктами, кон-

центрация в которых достигает от 5 до 10 ПДК (предельно-допустимая концентрация). С 

целью решения проблемы загрязнения вод Черного моря необходимо проводить сезонный 

мониторинг. 

Ключевые слова: загрязнение Черного моря, распределение нефтепродуктов, предель-

но допустимая концентрация. 

Черное море является уникальным бассейном со слабым водообменном с мировым оке-

аном, высокая антропогенная нагрузка на который может привести к опасным непредвиден-

ным последствиям. Эта нагрузка выражается загрязнением моря нефтепродуктами, поступа-

ющими в него вследствие интенсивного судоходства и частым несоблюдением принятых 

международных правил МАРПОЛ 73/78. 

Представлены результаты экспедиционных исследований по загрязнению вод Черного 

моря нефтепродуктами. Установлено, что западный район моря интенсивно загрязняется во-

дами рек Дуная, Буга и Днепра. В нем концентрация нефтепродуктов достигает 2,5 мг/л, что 

превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) 0,05 мг/л в пятьдесят раз. На разре-

зе Херсонес-Босфор концентрация нефтепродуктов достигает 10 ПДК (0,5 мг/л). Подобная 

картина наблюдается на разрезе Херсонес-Батуми, а также в прибосфорском районе, где пре-

дельно допустимая концентрация превышает ПДК в            6–8 раз. В центральной части мо-

ря распределение нефтепродуктов имеет сезонную изменчивость и определяется сгонно-

нагонными явлениями, обусловленными ветровой ситуацией. Распределение нефтепродук-

тов в морской среде между поверхностной пленкой и толщей воды зависит от многих факто-

ров, в том числе от свойств самих нефтепродуктов, температуры воды, содержания кислоро-

да и количества микроорганизмов и составляет 2-3 ПДК. Для определения количественных 

характеристик распределения нефтепродуктов в водах Черного моря, а также скорости их 

деструкции необходимо проводить мониторинг и комплексные исследования в лаборатор-

ных и натурных условиях с учетом влияния совокупного действия физико-химических и 

биологических факторов. 

 

Список использованной литературы: 

1. Афанасьева Н.С., Езжалкина Н.С. О зависимости между содержанием нефтяных угле-

водородов в воздухе и поверхностном микрослое. – Труды ГОИН. Вып. 149. – М.: Гидромет-

издат, 1989. 

2. Патин С.А. Влияние загрязнения на биологические ресурсы и продуктивность миро-

вого океана. – М.: Пищевая промышленность, 1979. 

3. Семкина Е.В., Бабейко А.С. Мониторинг атмосферы и экологические проблемы 

г. Севастополя. – Севастополь: Сб. трудов ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, 2016. С. 234-238. 
  



 

Системы контроля окружающей среды – 2018 

 

 

67 
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В настоящее время очень актуальны сейсмические исследования, например, интенсив-

но развивается так называемая "концепция сейсмических информационных полей" (СП), 

определяющая облик сейсмических средств обнаружения (ССО) ближайшего будущего. Как 

известно, термин "сейсмоакустический" обусловлен близостью физических процессов, про-

исходящих при распространении акустических (гидроакустических) и сейсмических волн 

вдоль границы раздела двух (трех) сред с разной плотностью.  

Основу организационной структуры сейсмического, как и любого другого, мониторин-

га составляет автоматизированная информационная система (АИС), которая создаѐтся на ба-

зе компьютерных средств. Мониторингом окружающей среды называют систему наблюде-

ний, оценки и прогноза антропогенных изменений состояния окружающей природной среды 

В глобальной системе сейсмологического контроля наряду с традиционными геофона-

ми, сейсмографами маятникового и других типов, регистрирующих величину смещения зем-

ной поверхности в точке их установки, в настоящее время широко используются линейные 

деформографы, измеряющие разность смещений двух точек, разнесенных на определенное 

расстояние. 

В ЧВВМУ им. П.С. Нахимова проводились исследования принципов регистрации и об-

работки сейсмических сигналов. По сравнению со стандартными геофонами наибольший ин-

терес представляли два типа датчиков сейсмических сигналов: 

- протяженные лазерные измерительные деформографы (ЛИД), построенные по нерав-

ноплечей схеме интерферометра Майкельсона с защищенным измерительным плечом, и - 

молекулярно-электронные датчики сейсмических сигналов производства ОАО «Электрон» 

(г. Севастополь).  

В результате экспериментов было выявлено: 

- вредное влияние колебаний атмосферного давления на принимаемые сейсмосигналы: 

- существенная нестационарность принимаемых реализаций случайных процессов, с 

изменяющимися по времени первым начальным и вторым центральным моментами и спек-

тральной плотностью мощности. 

Помехи от колебаний атмосферного давления всегда присутствуют с полезным сигна-

лом. Их влияние приводит к резкому ухудшению качества обработки, особенно при совпаде-

нии спектров влияющего и подверженного влиянию каналов. Это в наибольшей степени от-

носится к чувствительным элементам (ЧЭ), установленным на открытых площадках. 

При действии полезного сигнала совместно с помехой большой интенсивности на при-

емник  его усилители работают в нелинейном режиме. Это приводит к искажению огибаю-

щей полезного сигнала. Когда помеха достигает уровня, при котором усилители периодиче-

ски переходят от насыщения к отсечке, наступает, как говорят, перегрузка приемника. Чтобы 

устранить перегрузку приемника и тем самым обеспечить сохранение наиболее существен-

ных признаков полезного сигнала используются системы АРУ и усилители с линейно-

логарифмическими характеристиками. Однако, их использования бывает недостаточно. Для 

полной компенсации помех от колебаний атмосферного давления в составе приемной аппа-

ратуры использован комплект микробарографа К-304А, имеющего полосу пропускания 0,02-

4 Гц., разработан соответствующий алгоритм учета колебаний атмосферного давления и не-

стационарности сейсмических сигналов. 
  

http://alnam.ru/book_e_tech.php?id=190
http://alnam.ru/book_e_tech.php?id=190
http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=668
http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=668
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ МОНИТОРИНГА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ ЭКОСИСТЕМ 

Романовская А.А. 

Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, Москва, РФ 

an_roman@mail.ru 

 

В настоящее время увеличивающийся масштаб антропогенного воздействия на земную 

систему показывает, что только мероприятий по регуляции этого воздействия может быть 

недостаточно для полноценного функционирования природных и антропогенных экосистем. 

Необходимой становится их адаптация, и, следовательно, соответствующее совершенствова-

ние комплексной системы мониторинга и создание блока мониторинга адаптации, включая 

разработку индикаторов эффективности адаптации, наблюдение за ними, оценку достигнуто-

го состояния, его прогноз, а также создание системы управления с целью своевременной 

корректировки применяемых адаптационных мер. 

Согласно принятой терминологии Межправительственной группы экспертов по изме-

нению климата (МГЭИК) понятие «адаптация» понимается как «приспособление естествен-

ных или антропогенных систем в ответ на фактическое или ожидаемое воздействие климата 

или его последствия, которое позволяет уменьшить вред или использовать благоприятные 

возможности». Однако при таком суженном подходе исключаются из рассмотрения другие 

виды антропогенной нагрузки на экосистемы, включая загрязнение окружающей среды (в 

том числе химическое, физическое, биологическое, радиоактивное, а также фоновое). Кроме 

того, определение МГЭИК не отражает антропогенный характер мероприятий по адаптации 

и включает также естественный процесс адаптации экосистем к внешним воздействиям. В 

данной работе под адаптацией природных и антропогенных экосистем мы понимаем меро-

приятия  по обеспечению устойчивости систем и их нормального функционирования в изме-

няющихся условиях окружающей среды, в том числе климата. Для хозяйственных систем и 

здоровья населения такие мероприятия призваны уменьшать отрицательные последствия из-

менений и усиливать положительные.   

Разрабатывая и внедряя адаптационные меры, необходимо уметь оценивать их эффек-

тивность, что требует разработки перечня индикаторов адаптации экосистем, а также мето-

дов наблюдения за ними. К таким показателям могут быть отнесены, в том числе, отдельные 

статистические индикаторы по площадям посевных площадей, лесов, лесных пожаров, вало-

вому сбору культурных растений и т.д. Но для комплексной унифицированной оценки эф-

фективности адаптации экосистем интегральным показателем может служить значение из-

менения общего запаса углерода в расчете на единицу площади (включая углерод надземной 

и подземной биомассы, почвы, а также подстилки и мертвого органического вещества).   

Значение ежегодных потерь и накопления углерода в экосистемах является также ин-

дикатором низкоуглеродного развития, что важно при выполнении обязательств в рамках 

климатических соглашений. При сокращении запаса углерода экосистем можно сделать вы-

вод об увеличении выбросов СО2 в атмосферу.  

Очевидно, что при деградации земель общие запасы углерода экосистемы также будут 

сокращаться, поэтому данный индикатор позволит количественно оценивать как площади, 

так и степень деградации экосистем, мониторинг которых должен выполняться в рамках 

Конвенции по борьбе с опустыниванием.   

Целевым показателем данного интегрального индикатора при достаточной эффектив-

ности внедряемых мероприятий по адаптации должно стать сохранение или увеличение об-

щего запаса углерода экосистем. Предполагается оценивать его в среднем за период (5 или 

10 лет). Таким образом, при достижении целей адаптации экосистем среднее значение изме-

нения общего запаса углерода экосистемы не должна быть отрицательным. 

  

mailto:an_roman@mail.ru
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И КЛИМАТА  

В ЧЕРНОМОРСКО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

Маслова В. Н., Воскресенская Е. Н., Полонский А. Б. 

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

veronika_maslova@mail.ru 

 

Одна из основных проблем фундаментальных и прикладных исследований изменчиво-

сти природной среды связана с необходимостью выделения сигнала, обусловленного гло-

бальным потеплением климата, и его региональных последствий. Сложности выделения ан-

тропогенного сигнала состоят в отсутствии длительных инструментальных наблюдений не-

обходимого качества, изменении методов и измерительных средств контроля состояния кли-

матической системы и наличии интенсивных квазипериодических процессов в системе океан 

– атмосфера межгодового-междесятилетнего масштабов. Основные квазипериодические 

климатические процессы междесятилетнего масштаба: Атлантическая мультидекадная ос-

цилляция и Тихоокеанская декадная осцилляция – и межгодового масштаба: Североатланти-

ческое колебание, Эль-Ниньо – Южное колебание, Восточно-Атлантическое колебание, 

Скандинавское колебание, Индоокеанский диполь и другие. 

В направлении исследований закономерностей и механизмов формирования регио-

нальных изменений природной среды и климата в ИПТС получены следующие результаты. 

Показано, что изменчивость параметров циклонов и антициклонов, порогов экстремальности 

осадков и температуры воздуха и их повторяемости в Черноморско-Средиземноморском ре-

гионе и других параметров окружающей среды характеризуется типичными временными 

масштабами: межгодовым, десятилетним и междесятилетним. Оценен процентный вклад Се-

вероатлантического колебания, Эль-Ниньо – Южного колебания, Индоокеанского диполя, 

Восточно-Атлантического и Скандинавского колебаний на межгодовом масштабе, а также 

Тихоокеанской декадной и Атлантической мультидекадной осцилляций на десятилетнем-

междесятилетнем масштабе в общую изменчивость изучаемых параметров окружающей 

природной среды в Европейском и Евроазиатском регионе. 

Перспективные направления развития исследований изменчивости природной 

среды в ИПТС: 
– диагноз состояния окружающей природной среды и климата, оценки степени влия-

ния природно-климатических и антропогенных факторов на эволюцию изучаемых морских 

экосистем и региональных экологических условий; 

– получение уточненных глобальных и региональных климатических проекций и раз-

витие теории долгосрочного климатического прогноза на основе установленных закономер-

ностей и численного моделирования; 

– создание специализированной аппаратуры для измерения параметров климатиче-

ской системы, усовершенствование методов ее исследования и информационных техноло-

гий. 
Ожидаемый результат: будет создана современная экспертная система оценки и про-

гноза климатических и экологических изменений для решения ряда прикладных задач и пер-

спективного развития региона. Эффективное решение поставленных задач будет осуществ-

ляться на основе разработки и внедрения в практику новых массовых автоматизированных 

средств измерения основных параметров среды и оптимизированных высокоинформативных 

измерительных систем. 

Полученные результаты составят основу разработок практических методик и рекомен-

даций рационального природопользования для сохранении качества окружающей природной 

среды, обеспечат экономически целесообразное функционирование морехозяйственного 

комплекса России, продовольственную безопасность и укрепление обороноспособности 

страны.  
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МОНИТОРИНГ КЛИМАТА В РОСГИДРОМЕТЕ 

Бардин М.Ю.
1,2

 
1
 ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», г. Москва, Россия 

2
 ФГБУН «Институт географии РАН», г. Москва, Россия 

mick-bardin@yandex.ru 

 

Рассматривается организация, основные методические вопросы и технологии, а также 

последние результаты мониторинга климата, ведущегося в НИУ Росгидромета в рамках 

ЦНТП «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и другие ра-

боты для государственных нужд в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 

среды» на 2017-2019 годы». 

Мониторинг климата в Росгидромете реализован, как распределенная система: в нем 

участвует ряд ведущих НИУ (ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» - головной, ААНИИ, 

ВГИ, ВНИИГМИ-МЦД, ВНИИСХМ, Гидрометцентр России, ГГИ, ГГО, НПО «Тайфун», 

ЦАО), за каждым из которых закреплен определенный раздел (или несколько): элемент кли-

матической системы, комплекс климатических индексов (раздел «Агрометеорологические 

условия»),  либо регион («Северная полярная область»). В наиболее общем виде каждая 

частная технология мониторинга включает историческую (нормативную) базу и средства ее 

пополнения текущими данными, средства расчета климатических статистик и средства под-

готовки выходных материалов мониторинга. Рассмотрены характеристики информационных 

баз, используемых в различных разделах, а также некоторые средства расчета климатических 

индексов. 

Представлены основные результаты мониторинга за 2017 год, содержащиеся в ежегод-

ном Докладе об особенностях климата на территории Российской Федерации и включенные 

в глобальные и региональные обзоры состояния климатической системы (Заявление ВМО, 

обзоры региональных ассоциаций, Сводное сообщение о климате на территориях стран-

участников СНГ): основные климатические аномалии и обновленные оценки трендов клима-

тических индексов. Также приводятся некоторые предварительные результаты, полученные 

в 2018 году. 
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ТЕРРИТОРИИ РФ И ИХ СВЯЗЬ С ИЗМЕНЕНИЯМИ  

АТМОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ 
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В среднем по территории РФ наблюдается рост среднегодовой температуры, начавшийся 

примерно в одно время с ростом глобальной средней температуры и превосходящий последний 

по скорости примерно в 2.5 раза. Линейный тренд за период 1976-2017 гг. составляет 0.45С за 

10 лет и объясняет 45% суммарной изменчивости ряда за этот период: тренд значим по крайней 

мере на уровне 1%. Значимые тренды средней по России температуры наблюдаются также и во 

все сезоны, кроме зимы. Изменения зимней температуры в указанный период можно охарактери-

зовать как тренд с наложенным на него колебанием (очевидно, естественной природы) с перио-

дом около 35 лет: быстрый рост наблюдался между серединой 1970-х и серединой 1990-х годов, 

после чего до 2010 г, самого холодного в 21 столетии для территории РФ, температура убывала, 

а затем вновь наблюдается фаза роста. Такое поведение хорошо согласуется с изменениями двух 

ведущих мод атмосферной циркуляции в Атлантико-Европейском секторе: Североатлантическо-

го колебания (САК) и Скандинавской (СКАНД), которые оказывают значительное влияние на 

межгодовую изменчивость температуры на территории России. Для оценки тренда на фоне есте-

ственных колебаний была построена простая регрессионная модель, в которой средняя по терри-

тории РФ зимняя температура представлялась суммой четырех слагаемых: первое, грубо пред-

ставляющее «глобальное потепление», равно 0 до лет у<1976 и равно у-1975 позднее (таким об-

разом, коэффициент при этом слагаемом представляет собой величину тренда с 1976 года), а два 

других – индекс САК по версии Hurrell, 1995 а второй – предложенный авторами индекс, эмули-

рующий СКАНД (Barnston & Livezey, 1987). Последний индекс представляет собой среднюю 

нормированную аномалию давления в прямоугольнике 60-70с.ш., 30-60в.д., где наблюдается 

максимум корреляции СКАНД с полем давления на уровне моря; он был введен, чтобы продлить 

ряд индекса назад до начала 20 века (использовались данные «Реанализа 20-го века»). В полу-

ченной модели (R0/8) все коэффициенты значимы на уровне менее 1% и тренд оценивается ве-

личиной 0.34С/10 лет. 

Поскольку вариации зимней температуры в России в основном следуют февральским, а 

убывание последних существенно связано с наиболее холодными февралями, были более по-

дробно проанализированы условия формирования аномалий температуры для холодных февра-

лей. Показано, что в период потепления (1976-1995 гг.) максимум повторяемости блокирований 

в холодные феврали наблюдается на, юге Средней Сибири, а в период похолодания (1996-2010 

гг.) смещается на северо-восток: на Урал – Европейскую Россию. Проанализированы средние 

аномалии суточных температур при осуществлении блокингов той и другой локализации. Оказа-

лось, что распределения аномалий в этих двух случаях почти симметричны в смысле географии-

ческой локализации положительных и отрицательных аномалий, но отрицательные аномалии 

периода похолодания, занимающие преобладающую часть азиатской части России, значительно 

превосходят по величине положительные аномалии, расположенные там же в период потепле-

ния. Таким образом, частично подтверждается высказанная ранее гипотеза (В. Семенов, 2016) о 

том, что похолодание зим в 1996-2010 гг. может быть связана с усилением в этот период анти-

циклонической циркуляции и режимов блокирования над ЕЧР. Однако, анализ отдельных февра-

лей показывает значительно более сложную картину, в частности, из-за различной продолжи-

тельности блокирований а также из-за того, что в один месяц могут наблюдаться блокирования 

обеих локализаций. В связи с этим для всех холодных февралей был дополнительно проанализи-

рован вклад аномалий, сформировавшихся в период блокирований, в суммарную аномалию тем-

пературу соответствующего месяца.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИКЛОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ШТОРМОВЫХ УСЛОВИЙ В СЕВАСТОПОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Маслова В. Н., Наумова В. А. 

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

veronika_maslova@mail.ru 

 

Исследование направлено на решение фундаментальной научной задачи изучения за-

кономерностей и механизмов формирования региональной климатической изменчивости на 

различных временных масштабах в связи с глобальными климатическими процессами. На 

региональном масштабе основная угроза изменения глобального климата и его последствий 

для окружающей среды исходит не от изменений климатического фона, а от изменений в ча-

стоте и интенсивности экстремальных гидрометеорологических явлений, преимущественно 

связанных в средних широтах с циклонической деятельностью. Для Севастопольского реги-

она такими явлениями являются экстремальные штормы, обусловленные выходами разных 

типов циклонов, поэтому данное исследование посвящено изучению закономерностей фор-

мирования циклонической активности и экстремальных штормовых условий в Севастополь-

ском регионе. 

Получены оценки параметров циклонов (повторяемости, глубины и площади), выхо-

дящих на Севастопольский регион, выделены основные масштабы и охарактеризованы тен-

денции их изменчивости. Показано, что повторяемость синоптических условий, приводящих 

к возникновению экстремальных штормов в регионе, характеризуется наличием выраженной 

квазидвадцатилетней и междесятилетней периодичностью, проявляющейся во все сезоны. 

При этом период положительных ветро-волновых аномалий соответствует меридиональной 

форме циркуляции. 

Выделено четыре типа основных синоптических процессов, приводящих к штормам в 

Севастопольском регионе с высотой волн 3 м и более: западный, смешанный, центральный и 

восточный, и два подтипа западного и смешанного типов – все они соответствуют меридио-

нальному типу циркуляции. Наиболее часто наблюдаются штормы смешанного типа. Не-

сколько реже наблюдаются штормы западного и восточного типов. Установлено, что в 65% 

случаев высота волн достигает штормовых значений при выходе южных циклонов, а в 

остальных случаях при выходе «ныряющих» циклонов с северо-запада. 

В результате проведенного анализа показаны закономерности связи циклонической ак-

тивности и штормовых условий в Черноморском регионе с крупномасштабными процессами 

в системе океан – атмосфера межгодового (Североатлантическим колебанием и Эль-Ниньо – 

Южным колебанием) и междесятилетнего масштаба (Тихоокеанской декадной и Атлантиче-

ской мультидекадной осцилляциями). Показано, что в разные фазы Североатлантического 

колебания (САК) с января по март повторяемость выходов циклонов на регион отличается на 

величину около 1 СКО (на 95 % уровне значимости). В зимний период в Черноморском ре-

гионе САК обусловливает до 30 % изменчивости частоты циклонов и до 15 – 20 % изменчи-

вости их глубины и площади. В зимне-весенние месяцы Южное колебание обусловливает до 

15 – 20 % межгодовой изменчивости параметров циклонов в регионе со сдвигом от 2 до 7 

месяцев. 

Показано, что отрицательная фаза Тихоокеанской декадной осцилляции и положитель-

ная фаза Атлантической мультидекадной осцилляции сопровождаются увеличением повто-

ряемости выходов зимних циклонов на Севастопольский регион по отношению к противопо-

ложным фазам этих колебаний. Выявлено, что на десятилетнем-междесятилетнем масштабе 

Атлантическая мультидекадная осцилляция обусловливает фоновые условия для формиро-

вания экстремальных штормов. Около 52% аномалий высоты волны вызываются совмест-

ным влиянием Атлантической мультидекадной и Тихоокеанской декадной осцилляций. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и города Севастополь в 

рамках научного проекта № 18-45-920068. 
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

СОЛЕНЫХ ОЗЕР КРЫМА 
Боровская Р.В., Загайный Н.А. 

Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ», г. Керчь, Россия 

borovskaya_r_v@azniirkh.ru 

 
В качестве основного источника исходных эмпирических данных использованы материалы  

экспедиций, проведенных в мае, июне-августе и октябре 2015-2017 гг. В зависимости от место-

положения исследовались озера Перекопской (Айгульское, Кирлеутское), Тарханкутской (Джа-

рылгач, Ярылгач), Евпаторийской (Ойбурское, Аджибайчикское, Соленое у п. Молочное) и Кер-

ченской (Акташское) группы (Поверхностные..., 2004).  

Перечисленные озера в настоящее время отнесены к высшей категории водного объекта 

рыбохозяйственного значения. Их рыбохозяйственная ценность заключается в нахождении здесь 

промысловых биоресурсов – артемии, хирономид и понтогаммаруса, которые эксплуатировались 

промыслом с 2002-2004 гг., поэтому исследование сезонной изменчивости гидрологических 

условий озер является актуальным. 

В результате исследований было выявлено, что в конце весеннего сезона тепловой фон 

большинства соленых озер был высоким. Максимальная температура воды наблюдалась в конце 

мая 2017 г. в озерах Айгульское (28,6 °С), Ярылгач (27,6 °С), Джарылгач (27,3 °С). Пониженные 

значения температуры воды (19,1-21,8 °С отмечались в середине мая 2015 г. 

Высокие значения солености для весеннего сезона отмечались в 2015 г. в озерах Айгуль-

ское (240,00 ‰, ), Кирлеутское (240,00 ‰, ) и Ойбурское (140,24 ‰).   

В летний сезон температурные показатели были очень высокими, особенно в озерах Ев-

паторийской группы (максимум в оз. Соленое – 33,2 °С в июле 2017 г. и в оз. Аджибайчикское – 

32,8 °С в июне 2016 г.), а также Перекопской группы – в оз. Айгульское  и Кирлеутское  соответ-

ственно 36,4 °С и 30,6 °С в июле 2017 г. Наименьшие величины (21,8-24,4 °С) прослеживались в 

озерах Перекопской группы в середине июля 2015 г. и в оз. Акташское в летний период 2016 г. 

Высокая соленость прослеживалось в августе 2016 г. в оз. Айгульское (226,33 ‰), оз. 

Кирлеутское (232,38 ‰), оз. Акташское (195,72 ‰). Экстремум солености (262,28 ‰) наблюдал-

ся в оз. Соленое у п. Молочное. 

Аномально холодным был конец октября 2016 г., температура воды составляла 5,5-11,5 

°С с минимумом 5,5 °С и 6,6 °С соответственно в Акташском и Кирлеутском озерах; аномально 

теплым – конец второй декады октября 2017 г., за исключением озер Керченской группы. Мак-

симальные значения температуры прослеживались в Айгульском озере (24,3 °С) и оз. Соленое у 

п. Молочное – 21,9°С. 

Практически во всех озерах в осенний сезон 2017 г. очень высокими были показатели со-

лености, как относительно весенне-летнего сезона 2017 г., так и 2015-2016 г., за исключением оз. 

Джарылгач и Ярылгач. Максимум солености отмечался в  оз. Айгульское (305,24 ‰), оз. Кирле-

утское (278,5 ‰), оз. Акташское (266,94 ‰) и оз. Соленое у п. Молочное (230,85 ‰). В этот пе-

риод прослеживалось также значительное уменьшение площади зеркала этих озер. 

Выпадение обильных осадков в районе и просачивание морских вод с низкой соленостью 

в оз. Джарылгач и Ярылгач со стороны Каркинитского залива способствовало повышению уров-

ня воды и увеличению их площади на 4-8 %, а соответственно незначительному снижению соле-

ности. 

В целом гидрологический режим акваторий в весенне-летний сезон был достаточно бла-

гоприятным для развития артемии и хирономид, что подтверждалось положительными показате-

лями развития данных видов, и свидетельствовало об их высокой адаптивности к существующим 

условиям среды обитания. Для большинства озер осенний сезон 2017 г. был неудовлетворитель-

ным в развитии артемии и хирономид. Значительное повышение солености привело к угнетению 

популяций артемии и гибели хирономид и понтогаммаруса.  

mailto:borovskaya_r_v@azniirkh.ru
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, Титовская А.А.
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Диагностируемые изменения глобального климата могут способствовать усилению 

природных и техногенных рисков в различных регионах. Оценка региональных особенно-

стей изменчивости экстремальных параметров погодно-климатических изменений на фоне 

нестабильности их средних значений является важнейшей задачей в проблеме адаптации к 

изменениям климата и условий среды обитания. Под экстремальностью климата обычно по-

нимают статистику резко выделяющихся на фоне ―нормы‖, явлений в климатической систе-

ме. 

Материалами исследования послужили временные ряды значений минимальной, мак-

симальной температуры воздуха и количества атмосферных осадков суточного и 8-срочного 

разрешения из ВНИИГМИ-МЦД за период 1961-2016 гг. на 25 метеорологических станциях 

Западной Сибири (ВНИИГМИ-МЦД). Выбирались случаи с опасными явлениями (ОЯ) и 

случаи, относящиеся к комплексу неблагоприятных явлений (КМЯ) по перечню критериев 

для данного региона (Перечень и критерии…), рассчитывались их статистические характери-

стики (повторяемость, продолжительность). Также, проводилось сравнение показателей экс-

тремальности в различные временные интервалы с целью выявления зависимости статистики 

таких явлений с глобальными изменениями климата. 

В период наибольших темпов глобального потепления, 1976-1997 гг., повторяемость 

всех опасных температурных явлений холодного периода стала ниже по сравнению с перио-

дом климатической нормы (1961-1990). Температурные явления теплого периода ведут себя 

не однозначно. Лишь на меньшей части станций выявлено увеличение повторяемости собы-

тий, связанных с повышенной температурой воздуха, в сравнении с периодом нормы. На 

большей части станций таких событий стало меньше. Изменения экстремальности положи-

тельных температурных показателей наиболее согласованы с глобальными тенденциями в 

Алтайском крае, здесь практически на всех рассмотренных станциях в данный период повто-

ряемость таких событий возросла. В период замедления потепления, 1998-2016 гг., на боль-

шей части станций происходит увеличение экстремальности почти всех ОЯ и КМЯ и холод-

ного, и теплого полугодий в среднем по региону по сравнению с периодом наибольших тем-

пов глобального потепления. 

В распределении индексов осадков от одного периода к другому выявлены разнона-

правленные тенденции в разных частях территории исследования. Расчет тенденций измене-

ния показателей режима увлажнения показал, что большая их часть для данной территории не яв-

ляется статистически значимой. Исключение составляют тенденции: роста числа дней с осадками 

и уменьшения числа дней без осадков примерно на 50% станций, уменьшения максимальной про-

должительности периодов без осадков и увеличения максимальной продолжительности влажных 

периодов на ряде станций, уменьшения кратковременных сухих периодов и роста более продол-

жительных для большей части региона. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской об-

ласти в рамках научного проекта № 18-47-700005р_а. 

 

Список использованной литературы: 

ВНИИГМИ-МЦД [Электронный ресурс]. URL: http://meteo.ru (дата обращения: 17.03.2018). 

Перечень и критерии опасных гидрометеорологических явлений для территории обслужи-

вания Западно-Сибирского УГМС. [Электронный ресурс]. URL: http://www.meteo-

nso.ru/pages/115 (дата обращения: 21.03.2018).  
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Исследование экстремальных осадков проводится разными методами. Многие из них 

основаны на расчете индексов экстремальных осадков разработанных Группой экспертов по 

выявлению изменений климата и индексам (Expert Team on Climate Change Detection and In-

dices (ETCCDI)).  

Цель работы – получить количественные характеристики экстремальных осадков на 

территории юга России за период 1970 – 2015 гг. 

Данные и методы. В работе использованы данные о ежедневных суммах осадков для 

42 станций расположенных на территории юга России за период 1970 – 2015 гг. Данные взя-

ты с сайта European Climate Assessment & Dataset project. Данные были подвергнуты строго-

му контролю качества. Контроль качества и расчет индексов экстремальных осадков был 

произведен с помощью программного обеспечения RClimDex. Из списка индексов ETCCDI 

были выбраны 10 для анализа экстремальных осадков. Индексы R10 и R20 основаны на аб-

солютном пороге и подсчитывают количество дней в году с осадками выше 10 и 20 мм в 

день соответственно. Индексы Rx1day и Rx5day – это максимальное количество осадков за 1 

и 5 последовательных дней в году, дают информацию о наиболее дождливых периодах года. 

Rx5day также известен как показатель кратковременной интенсивности осадков, а также по-

казатель для событий, связанных с наводнением. Индексы R95p и R99p, характеризуют 

очень влажные и экстремально влажные дни, рассчитывают годовую сумму осадков выше 95 

и 99-ого процентиля соответственно. Для определения годовой суммы осадков влажных дней 

(выше 1 мм) используется индекс PRSPTOT. Индекс SDII – это простой индекс интенсивно-

сти осадков,  он описывает суточную сумму осадков осредненную за все влажные дни в году. 

Индексы PRSPTOT и SDII представляют полезную информацию о связи между изменениями 

экстремальных условий и другими аспектами распределения суточных осадков (6). Длитель-

ность последовательных влажных (CWD – Consecutive wet days) и сухих дней (CDD – Con-

secutive dry days) анализируют с помощью индексов CWD и CDD..  

Результаты.  Анализ результатов проводился на основе линейных трендов полученных 

рядов индексов. Статистическая значимость оценивалась с помощью критерия Стьюдента 

(уровень значимости 0,05). Для индекса CDD характерны положительные значимые тренды 

на территории Крымского полуострова и на побережье Азовского моря и отрицательные 

значимые тренды на побережье Каспийского моря. Индекс CWD характеризуется значимым 

уменьшением в Крыму. Для годовых сумм осадков (индекс PRCPTOT) характерен рост на 

побережье Каспийского моря и на территории Прикаспийской низменности. Для индексов 

основанных на абсолютных порогах (R10  и R20) типично значимое сокращение количества 

дней с осадками выше 10 и 20 мм день в Крыму, и рост на территории Прикаспийской низ-

менности. Индексы R95p и R99p характеризуются значимым увеличением на территории 

Прикаспийской низменности, а для суммы осадков выше 99-ого процентиля еще характерно 

уменьшение в Крыму. Для простого индекса интенсивности осадков (SDII) следует отметить 

отрицательные значимые тренды в Крыму и положительные – на территории Прикаспийской 

низменности. Для индексов RX1day и  RX5day четкой закономерности в распределении ли-

нейных трендов выявлено не было. 

Заключение. Получено, что большинство индексов имеют максимальные значения на 

побережье Черного моря материковой части России, а минимальные – на побережье Каспий-

ского моря и на территории Прикаспийской низменности, что обусловлено особенностями 

атмосферной циркуляции над этим регионом. Анализ линейных трендов показал значимое 

увеличение многих индексов на территории Прикаспийской низменности.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 16-05-00231\18.  
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Река Сочи является одним из основных водных объектов города-курорта и имеет стратеги-

ческое значение как хозяйственно-питьевой, рыбохозяйственный и культурно-рекреационный 

объект. Питание р. Сочи осуществляется за счет таяния снегов, выпадающих дождей и грунто-

вых вод. Водный режим – паводочный. За год р. Сочи выносит в Черное море около 600 млн. м3 

воды и значительное количество наносов.  

По степени антропогенной нагрузки долину реки Сочи можно условно разделить на 4 

участка: 1- верховье реки, где антропогенная нагрузка минимальна; 2- среднее течение реки, где 

основная нагрузка поступает от жилых домов и сельскохозяйственных участков; 3- участок, где 

расположены множество небольших рекреационно-туристских объектов  и пикниковых зон, а до 

2017г. часть его территории использовалась для временного складирования твердых коммуналь-

ных отходов; 4 – нижнее течение реки, наиболее антропогенно нагруженный и плотно-

застроенный участок.  

Река Сочи, по определению Иллиеса,  является типичным водоемом ритрали с быстрым те-

чением и каменистым дном, где фауна преимущественно представлена реолитофильными орга-

низмами. Биотопы верхнего течения реки изучены недостаточно. Биотопы второго и третьего 

участков реки, представляющие ее среднее течение, характеризуются как эуритраль, а биотопы 

устьевой зоны – четвертого участка, относятся к гипоритральному комплексу.   

Среднегодовой индекс сапробности в пробах р. Сочи на участке 2  (1,55) характеризует ее 

как слабо загрязненную, показатели индекса Вудивиса (7,8) относит этот участок к чистым, а 

значение индекса QMCI (6,1) по Чессмену и Старку указывает на пограничное состояние  каче-

ства среды между хорошим и удовлетворительным (соответствующим слабому загрязнению β-

мезосапробной зоны) (Рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Динамика изменений значений биотических индексов в р.Сочи от верховья к 

устью реки 
 

На участке 3 среднегодовые показания индекса сапробности и индекса QMCI (2,12 и 5,5 

соответственно) относят этот участок к умеренно загрязненным (β-мезосапробная зона) с удо-

влетворительным качеством среды по Чессмену и Старку. Среднегодовой индекс Вудивиса (7) 

характеризует  его как чистый (Рисунок 1). 

У устьевой зоне (4 участок) среднегодовые показатели индексов сапробности (2,41), Ву-

дивиса (5,3), характеризуют этот участок реки как умеренно загрязненный, соответствующий  β-

мезосапробной зоне, а среднегодовой индекс QMCI (4,7) относит его к неудовлетворительным 

(Рисунок 1). Все биотические индексы показывают их худшие значения в августе, когда по всем 

показателям река относится к загрязненной, α-мезосапробной зоне. 

Рекомендуется продолжить изучение р.Сочи в ее верхнем течении, включая интеграль-

ные биологические методы оценки качества среды.  
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ДОЛГОПЕРИОДНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ pH В ВЕРХНЕМ СЛОЕ 

 ГЛУБОКОВОДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Гребнева Е.А., Полонский А.Б. 

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

Lenagrebneva12@gmail.com 
 

Одним из важнейших показателей гидрохимического состава вод, является величина 

pH. Изменение pH в поверхностном слое морской воды зависит от изменения парциального 

давления углекислого газа в атмосфере, растворимости СО2 в морской воде и других факто-

ров (Симонов, 1996). В современный период происходит изменение кислотно-основного 

равновесия в морской среде в сторону понижения pH. Опубликованные оценки показывают, 

что около 30% углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате хозяйственной 

деятельности, поглощается Мировым океаном, что и приводит к уменьшению величины pH 

верхнего слоя (Полонский, 2012). Следует отметить, что СО2 в атмосфере за последние 60 

лет увеличилось с 280 до 400 p.p.m. (т. е. возросло более чем в 1,4 раза) и продолжает увели-

чиваться (Schulz, 2009).  

По акватории Черного моря диапазон климатических пространственных значений рН 

(исключая северо-западный шельф и мелководные участки) составляет 8,33–8,43, при сред-

нем pH=8,38. Пониженные величины рН в восточной и западной части моря соответствуют 

центрам циклонических круговоротов, для которых характерен подъем подповерхностных и 

промежуточных вод с пониженными значениями pH.  Прибрежные районы (особенно севе-

ро-западный шельф), которые находятся под большим влиянием стока рек и антропогенной 

нагрузки, характеризуются более широким интервалом изменений величины pH и в среднем 

более высокими значениями водородного показателя относительно глубоководной части 

Черного моря (Полонский, 2017). Поэтому анализ временной изменчивости pH, обусловлен-

ной  антропогенным увеличением концентрации СО2, обычно проводится для глубоководной 

части Черного моря отдельно (Симонов, 1996). В настоящей работе такой анализ проведен на 

основе современной базы данных ИПТС (Мельников, 2016) с оценкой качества полученных 

результатов за период с 1955 по 2000 гг. Показано, что после фильтрации высокочастотных 

шумов выделяется значимый линейный тренд рН, величина которого составляет 0,06 ед. рН 

за 50 лет. Эта величина близка к размаху сезонного хода и соответствует оценкам тенденций 

увеличения кислотности поверхностных водах других регионов Мирового океана в эпоху 

антропогенной нагрузки (Zeebe,2001; Полонский, 2012).  
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Основная угроза изменения глобального климата и его последствий для социально-

экономической системы и окружающей среды исходит не столько от изменений климатиче-

ского фона (к которой в той или иной мере можно приспособиться), сколько от изменений в 

частоте и интенсивности экстремальных гидрометеорологических явлений. В последние де-

сятилетия выросла изменчивость характеристик климата, что, в свою очередь, привело к уве-

личению количества экстремальных, в том числе опасных, гидрометеорологических явлений. 

Для эффективной адаптации социально-экономической сферы деятельности человека к су-

ществующим климатическим условиям и ожидаемым их изменениям требуется развитие но-

вой эвристической методологии поиска оптимальных управленческих решений, основанной 

на новых методиках специализированного климатологического обеспечения и прогнозиро-

вания. В частности, пренебрежение фактором изменения климата в регионе и сопряженной с 

ним нестационарностью гидрометеорологических рядов данных ведет к неверным оценкам 

климатических показателей, повышая риск ошибочного восприятия последствий изменения 

климата. 

Целью работы является исследование влияния нестационарности временных рядов, 

обусловленной крупномасштабными климатическими процессами на статистическую оценку 

величин приземной температуры воздуха и суточного количества осадков редкой повторяе-

мости, как характеристик экстремумов температурно-влажностного режима региона. В каче-

стве основного объекта исследований выбран Азово-Черноморский регион – район со слож-

ным характером атмосферных процессов и условий погоды, которые связаны с его располо-

жением в зоне активного взаимодействия циркуляционных систем умеренных и субтропиче-

ских широт, а также с влиянием горных систем Кавказа и Крыма. 

В работе получена оценка вероятных экстремумов температурно-влажностного режима 

методом блочных максимумов (годовые экстремумы) по данным наблюдений метеостанций 

Азово-Черноморского побережья за период 1950-2013 годы, для отдельных станций – с 1936 

года. Для экстраполяции экстремумов в область малых значений повторяемости (1 раз в 10, 

25, 50, 100 лет) строилась статистическая модель на основе 3-х параметрической функции 

обобщенного распределения экстремальных величин (GEV). Исследование экстремумов 

температурно-влажностного режима редких повторяемостей выполнена как по стационарной 

модели GEV, так и по нестационарной в предположении временной зависимости параметра 

положения экстремума  вида:   2

210 ttt   . Оценка параметров GEV выполнена мето-

дом максимального правдоподобия (МПП) для стационарной модели GEV и методом обоб-

щенного МПП – в случае нестационарной. Сделаны выводы о значимости вклада нестацио-

нарной статистической структуры временных рядов в оценки экстремумов температурно-

влажностного режима региона. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-05-01073.  
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Исследование водных ресурсов южных морей в условиях изменения климата и природ-

ной среды и возрастания антропогенной нагрузки является актуальной проблемой современ-

ной океанологии. Антропогенные воздействия на природу, создание искусственных гидро-

технических сооружений, регулирование стока рек и изменение климата в последние десяти-

летия уже привели к значительным изменениям режима внутренних морей и в том числе 

Азовского. Эти процессы требуют тщательного изучения, поскольку южные регионы страны 

испытывают все увеличивающийся дефицит водных ресурсов и кризис экологического со-

стояния может стать необратимым. 

Одним из направлений исследований в рамках указанной проблематики является изу-

чение составляющих водного баланса морей, причем ключевым вопросом здесь остается по-

грешность расчета основных компонент баланса, оцениваемых косвенно по совокупности 

наблюдений за гидрометеорологическими параметрами, ведущимся на побережье моря. К 

таким компонентам можно отнести испарение с поверхности моря и количество выпадаю-

щих на его зеркало осадков. В стандартной практике расчета этих компонент для Азовского 

моря используются методы, точность которых согласно литературным источникам предпо-

ложительно низка. Так, расчет слоя осадков над зеркалом Азовского моря, как правило, про-

водится, исходя из простой гипотезы о пропорциональности модульных коэффициентов 

осадков над побережьем и в открытом море, что очевидно является сильным упрощением. 

Расчет слоя испарения ведется по формулам Самойленко, Гоптарева, пригодных, скорее, для 

среднемноголетних оценок испарения, нежели чем для расчета среднемесячных или даже 

среднегодовых его величин. Кроме того, для пересчета данных прибрежных станций к инте-

гральным величинам испарения всего моря используются среднемноголетние величины, по-

лученные по материалам до 1985 года. Очевидно, что с учетом наблюдаемых в последние 30 

лет климатических тенденций (глобальное потепление), а также прогресса технологии океа-

нографических исследований, вычислительных средств и методов анализа, требуется пере-

смотр комплекса методов воднобалансовых исследований внутренних морей. 

В настоящем докладе освещаются результаты адаптации и применения к указанным 

компонентам водного баланса Азовского моря новых расчетных методик, разработанных на 

основе наиболее точных параметризаций составляющих теплового баланса, процессов вер-

тикального перемещения молекул водяного пара в тонком приводном вязко-буферном слое и 

переноса молекул от этого слоя в турбулентную атмосферу за счет вынужденной и свобод-

ной конвекции (методика А.П. Браславского). Для вычисления слоя осадков над морем была 

специально разработана статистическая регрессионная модель между суммами осадков над 

локациями существующих метеорологических станций Азовского моря и интегральным ко-

личеством осадков над Азовским морем по данным спутникового зондирования Земли ра-

диометром SEVIRI. 

Сравнение месячных и годовых величин испарения и осадков над Азовским морем с 

опубликованными в литературе данными, включая таблицы ежегодных данных о режиме 

морей (таблицы ЕДМ), выявило существенные различия в оценках, что подтверждает необ-

ходимость внедрения новой методологии воднобалансового расчета, а также актуализации 

существующих оценок составляющих водного баланса Азовского моря за доступный исто-

рический период.  
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Климат является не только одним из главных факторов, определяющих природные особенно-

сти, характер и значение особо охраняемых природных территорий, но и «…новым фактором «дав-

ления» человека на природу» (Совместный доклад…, 2015). Таким образом, наблюдения за погодой и 

климатом ставят своей целью не только научные исследования, но и имеют чисто практический ин-

терес. Не случайно, основной задачей Всемирной программы исследования климата являются клима-

тические прогнозы, разработка диагностических методов для определения даже малых изменений 

климата и своевременного обнаружения последствий влияния деятельности человека и других внеш-

них факторов на окружающую среду.  

Все растения в процессе исторического развития находились под непрерывным воздействием 

климатических условий своего места обитания и поэтому приспосабливались к ним. В результате у 

растений возникли определенные потребности к условиям существования, которые стали их биоло-

гическими особенностями. Например, для растений тропического происхождения характерна боль-

шая потребность в тепле и влаге; растения умеренных широт отличаются холодостойкостью, умерен-

ной - потребностью в тепле и т.д. В. И. Мичурин в 1948 г. писал: «…все органические отправления, 

все составные части каждой формы растений созданы под влиянием климатических условий и их ко-

лебаний в границах условий места родины». В свою очередь, растения создают уникальные микро-

климатические условия местности. Таким уникальным микроклиматом обладает Тисо-самшитовая 

роща (Территория площадью 300 га объявлена заповедной зоной в 1931 г.  и является частью Кавказ-

ского заповедника и Сочинского национального парка) (среднегодовая температура 14.5
о
С, относи-

тельная влажность воздуха в течение года не опускается ниже 95%); наблюдения с семидесятых го-

дов 20 века). Здесь произрастает самшит колхидский (Buxus colchica) – реликт, сохранившийся в по-

чти неизменном виде с ледникового периода. Под сенью этого вечнозелѐного растения нашли иде-

альные ниши для своего развития многие редкие представители флоры и фауны Кавказа. Кроме того, 

тѐплые и влажные самшитовые леса играют заметную роль в регулировании водного баланса. Без них 

могут пересохнуть многие источники, питающие чистые горные реки. Поэтому самшит играет важ-

ную роль в природе восточного Причерноморья. 

Исчезновение самшита колхидского происходило 3 этапами (интенсивная лесозаготовка; 

Сylindrocladiumbuxicola (грибок, вызывающий некроз; до 2011 г.); Сylindrocladiumbuxicola (самшито-

вая огневка, примерно с 2008 г.). В 2014 г.  самшит в Тисо-самшитовой роще исчез полностью, что 

повлекло за собой изменения микроклиматических параметров (особенно чувствительной оказалась 

относительная влажность воздуха (снизилась на 5%), незначительно увеличилась температура возду-

ха. Аналогичные изменения происходят и в других районах побережья (Ашабоков и др., 2017). 

Эти наблюдения очень важны в период тех изменений, которые происходят в климатической 

системе Земли (продолжающееся потепление со средней скоростью для территории России 0,43
о
С/10 

лет (второй оценочный доклад…, 2014), а также интенсивного освоения прилегающих к Роще терри-

торий. 

Таким образом, за столь короткое время исчезновение лишь одного, хотя и ценозообразующе-

го вида, привело к изменению микроклиматических особенностей территории. 

Список использованной литературы 

Ашабоков Б. А., Тащилова А. А., Кешева Л. А., Теунова Н. В., Таубекова З. А. Климатические 

изменения средних значений и экстремумов приповерхностной температуры воздуха на юге европей-

ской территории России// Фундаментальная и прикладная климатология. 2017. №1. с.5-19. 

Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на террито-

рии Российской Федерации. М., Росгидромет. 2014.1008 с. 

Совместный доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Гло-

бального Экологического Фонда (ГЭФ) для Группы по изучению климатического финансирования 

Большой Двадцатки. 2015. OESD. 68 с.   

mailto:elena.rybak@gmail.com
mailto:soltani2004@yandex.ru


 

Системы контроля окружающей среды – 2018 

 

 

84 
 

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОД  

ГИПЕРСОЛЕНЫХ ОЗЕР В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КЕРЧЕНСКОГО  

ПОЛУОСТРОВА В 2016-2018 ГГ. 

Жиляев Д.А, Дьяков Н.Н., Мальченко Ю.А., Боброва С.А., Липченко А.Е.  

Севастопольское отделение ФГБУ «ГОИН», г. Севастополь, Россия 

sogoin@mail.ru 

 

Гиперсоленые озера Крымского полуострова, помимо вполне очевидного значения, как 

потенциального источника минерального сырья и лечебных грязей, являются ареалом обита-

ния редких видов флоры и фауны. Исследования минерального состава вод этих озер эпизо-

дически проводятся с 20-х годов прошлого столетия по настоящее время. К сожалению, эти 

исследования не носят постоянного характера и, преимущественно, описывают только мине-

ральный и микроэлементный состав. Между тем, вследствие уникального расположения, со-

став вод этих озер формируется как под влиянием выпадающих атмосферных осадков и 

пресноводного стока, так и путем фильтрации близкорасположенных вод Черного моря. В 

целом, задача изучения гидрохимического режима гиперсоленых озер для понимания меха-

низмов формирования источников минерального сырья и лечебных грязей, экологического 

состояния ареалов редких и исчезающих видов гидробионтов представляется достаточно ак-

туальной. Работы по изучению гидрохимического режима гиперсоленых озер Керченского 

полуострова сотрудниками СО ФГБУ «ГОИН», с периодичностью один раз в два-три месяца, 

проводились в 2016 – 2018 гг. Пробы отбирались в Кояшском (Опукском) и Узунларском 

озерах, в постоянных точках с учетом особенностей их топографии. В отобранных пробах 

определялась температура, соленость и плотность вод, концентрация растворенного кисло-

рода, БПК5, рН, общая щелочность и формы фосфора. Определение ряда гидрохимических 

показателей проводилось сразу после отбора воды, а пробы для определения биогенных эле-

ментов замораживались и доставлялись для анализа в стационарную лабораторию. Соле-

ность вод определялась тремя методами – ареометрическим, рефрактометрическим и титри-

метрическим (по хлорид-иону).  

Соленость вод Кояшского озера изменялась в диапазоне 20–278 ‰, что свидетельству-

ет, как о наличии интенсивной фильтрации вод Черного через песчаную пересыпь, так и о 

затрудненности горизонтальной циркуляции вод в штилевую погоду. Минимум солености 

наблюдался в весенний сезон. Высокие значения солености соответствовали началу садки 

солей при соответствующих значениях температуры воды. Отклонения величин солености, 

измеренного различными способами от результатов определений титриметрическим мето-

дом, указывает на существующую нестабильность минерального состава озера. Аналогичные 

выводы могут быть сделаны и для вод Узунларского озера, соленость которого изменялась в 

диапазоне 25–293 ‰. В отличие от Кояшского озера, воды Узунларского озера разделены 

косами и горой Кончекской на три части (плеса). Минимальные значения солености наблю-

дались в районах с повышенной фильтрацией морских вод Черного моря, вблизи песчаной 

перемычки пляжа (шириной около 100 м). Соленость вод основной части Узунларского озера 

не уменьшалась ниже 106 ‰ и поверхность озера практически всегда было покрыто коркой 

кристаллизующихся солей. Насыщенность вод кислородом колебалась от гипоксийных ве-

личин (15 %) до 300 % и выше, что указывает на протекании в водах интенсивных процессов 

фотосинтеза. В периоды минимума содержания кислорода увеличивались величины БПК5, 

максимум которых достигал величины 100 мг/л. Концентрация фосфора также определялось 

сезонной изменчивостью, достигая максимума в весенний и летний периоды (до 600 мг/л).  

Предварительные результаты исследований показали, что воды рассмотренных озер не 

имеют устоявшегося химического состава и формируются под влиянием большого количе-

ства внешних факторов. Учитывая особую важность этих озер в экосистеме Крыма, необхо-

димо продолжение мониторинга с расширением перечня определяемых гидрохимических 

показателей.  
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В настоящей работе выполнена количественная оценка проявлений десятилетних-

междесятилетних климатических процессов в параметрах антициклонов и экстремальной 

температуры воздуха в регионе Черного моря. Известно, что к основным климатически зна-

чимым таким процессам относятся Тихоокеанская декадная осцилляция (ТДО) и Атлантиче-

ская мультидекадная осцилляция (АМО), которые характеризуются изменениями аномалий 

температуры поверхности океана на севере Тихого океана и в Северной Атлантике, соответ-

ственно. В качестве исходных данных привлекались среднесуточные данные реанализа 

NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996) о геопотенциальной высоте и среднесуточные данные 

наблюдений за температурой воздуха из массива ECA&D (http://eca.knmi.nl/) в регионе с ко-

ординатами 37,5 – 50° с.ш., 27,5 – 45° в.д, а также индексы климатических процессов за пе-

риод 1950 – 2014 гг.. Для расчета параметров антициклонов (частота, высота и площадь) ис-

пользовалась методика М.Ю. Бардина (Бардин, 1995), а под характеристиками ЭТВ понима-

лись индексы, основанные на оценке уровня процентильных порогов: частота дней с темпе-

ратурой воздуха ниже 5-го процентиля (т.е. с экстремально низкой температурой воздуха) и 

выше 95-го процентиля (т.е. с экстремально высокой температурой воздуха).  

Установлено, что отрицательные аномалии частоты антициклонов сменились на поло-

жительные в период с середины 70-х годов ХХ века, когда произошла смена фаз ТДО. Сред-

ние же величины частоты при положительной фазе ТДО, относительно отрицательной фазы, 

увеличивается до 2 раз во все сезоны, кроме летнего. В то же время частота экстремально 

низкой температуры воздуха зимой уменьшается ~в 2 раза. 

Что касается влияния АМО, то существенных изменений в параметрах антициклонах в 

регионе Черного моря не обнаружено. Тогда как частота экстремально низкой температуры 

воздуха при положительной фазе АМО, по сравнению с противоположной, увеличиваетсяв 2 

раза. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-05-

00231. 
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Мониторинг качества вод в кризисных точках с повышенной техногенной нагрузкой 

является одной из важнейших задач экологии. К сожалению, в Крыму выполнение таких 

наблюдений практически полностью прекратилось в 90-е годы прошлого столетия, что было 

связано с отсутствием финансирования работ со стороны государства и отсутствием обору-

дованных плавсредств, способных выполнять работы в мелководных районах. Проведенные 

СО ФГБУ «ГОИН» в 2016 – 2018 гг. гидролого-гидрохимические съемки в Севастопольском 

регионе, в районе ЮБК и у западного побережья Крыма (всего было проанализировано 153 

пробы воды) позволили выявить ряд кризисных точек, ухудшение качества вод в которых 

однозначно может быть объяснено техногенными факторами. 

Как показали полученные результаты, концентрация растворенного кислорода в период 

проведения съемок изменялась в пределах 5,33 – 11,85 мг/л (51 – 146 % насыщения). Экс-

тремально низкие значения концентрации растворенного кислорода наблюдались в районе 

оголовка выпуска КОС «Южные» осуществляющих сброс недоочищенных вод после меха-

нической очистки. Минимум показателя составил 5,3 мг/л (51 %), что может быть объяснено 

большой глубиной его расположения (~85 м). Кроме того, проведенные нами исследования 

позволили выявить наличие «прорана» на трубопроводе находящегося на расстоянии поряд-

ка 500 м от берега на изобате 30 м. Концентрация кислорода на придонном горизонте в этой 

точке близка к величине его теоретической растворимости и не снижалась ниже 95 %. 

Величина рН прибрежных вод соответствовала сезонным и географическим особенно-

стям рассматриваемых регионов. При среднем значении 8,34 ед.рН, более высокие величины 

наблюдались на станциях, расположенных севернее м. Херсонес, что может быть объяснено 

повышенным речным стоком малых рек Крыма. Весной, на всем протяжении прибрежных 

вод наблюдалось увеличение величин рН до 8,4 – 8,5 ед.рН, связанное с избыточной продук-

цией вод и накоплением в водах гидрокарбонатов щелочноземельных элементов. В этот же 

сезон наблюдается и относительное увеличение величины общей щелочности до 3,2 – 3,5 

ммоль/л.  

Полученное по результатам съемок распределение значений концентраций нефтепро-

дуктов (НП) не выявило районы, постоянного загрязнения по этому показателю. Отдельные 

случаи экстремально высокого загрязнения вод отмечались в открытых акваториях Черного 

моря. Так, в ноябре 2017 г. наблюдался случай экстремально высокого загрязнения вод НП 

(до 8 ПДК) на траверзе п. Кача, на расстоянии 2,5 км от берега. Высокие концентрации НП 

(1,4 ПДК) наблюдались в районе выпуска КОС Северные. В остальных пробах величина по-

казателя была на уровне 0,5 – 0,8 ПДК. 

В целом, проведенный мониторинг показал отсутствие стабильного загрязнения при-

брежных вод ксенобиотиками техногенного происхождения. Отмеченные случаи ухудшения 

качества вод связаны с загрязнением вод недостаточно очищенными бытовыми стоками. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (научный проект 17-05-41101 

РГО_а «Определение природных гидролого-гидрохимических и антропогенных факторов 

влияния на качество вод прибрежных акваторий Черного моря у Крыма и Кавказа и разра-

ботка практических рекомендаций по снижению антропогенной нагрузки на морские экоси-

стемы»).  
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ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
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Тихоокеанский регион является домом для климатической изменчивости на полугодо-

вых и межгодовых временных масштабах, связанных с Эль-Ниньо – Южным Колебанием 

(ЭНЮК) и его модуляцией годового цикла на более длинных десятилетних временных мас-

штабах, связанных с Тихоокеанской декадной осцилляцией (ТДО), Колебанием Северо-

Тихоокеанского круговорота (КСТК) и Междесятилетней Тихоокеанской осцилляцией 

(МТО). Большое внимание было уделено этим модам климатической изменчивости из-за их 

социальных воздействий и их потенциального использования в прогнозировании климата на 

сезонном и десятилетнем масштабах. 

Недавние исследования продемонстрировали, что изменчивость ЭНЮК показывает 

выраженное пространственное различие (Kug J.-S. et. al., 2009; Воскресенская Е.Н. и Марчу-

кова О.В., 2017). Чтобы охарактеризовать это пространственное различие, события ЭНЮК 

были классифицированы на два типа в зависимости от зонального местоположения их мак-

симальных положительных/отрицательных аномалий температуры поверхности океана 

(ТПО) названы, как Восточно-Тихоокеанский (ВТ) Эль-Ниньо/Ла-Нинья и Центрально-

Тихоокеанский (ЦТ) Эль-Ниньо/Ла-Нинья. 

Важной статистической модой климатической изменчивости является так называемая 

Тихоокеанская меридиональная мод (ТММ), связанная с ТПО и приповерхностным ветром в 

северо-восточной части Тихого океана, исходящая в большей степень от стохастичного ат-

мосферного усиления в средних широтах. Существует гипотеза, что значительная часть 

наблюдаемой изменчивости ТПО событий ЭНЮК ЦТ типа может быть объяснена стохасти-

ческим форсированием через внетропические меридиональные моды и связанные с ними мо-

дели циркуляции атмосферы.  

Интенсивное усиление изменчивости ТПО в периоды событий ЭНЮК ЦТ типа способ-

но генерировать неэквивалентный атмосферный отклик с сильной проекцией на Алеутский 

минимум. Это дальнодействие действует как атмосферный мост для создания мгновенного 

отклика ТММ на тропический отклик через динамику смешанного слоя океана, тем самым 

обеспечивая быстрый процесс обратной связи с центральным тихоокеанским меридиональ-

ным режимом. Вызванная ЦТ ЭНЮК изменчивость Алеутского минимума будет приводить 

к низкочастотным изменениям ТПО в северной части Тихого океана, которые затем смогут 

объяснить тесную связь между ТМО, ЦТ ЭНЮК, ТДО и КСТК на низких частотах. 

 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 18-45-920063. 

 

Список использованной литературы:  

Kug J.-S., Jin F.-F., An S.-I. Two types of El Niño events: Cold Tongue El Niño and Warm 

Pool El Niño // J. Climate, 2009. №22. P. 1499–1515. 

Воскресенская Е. Н., Марчукова О. В. Пространственная классификация Ла-Нинья // 

Известия РАН. Физика атмосферы и океана – М: ФГУП Издательство «Наука», 2017. – т. 53, 

№1. С.: 125-134. 
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Влияние опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ) на развитие экономики Рос-

сии за последнее десятилетия значительно усилилось, поэтому для предотвращения потерь в 

экономическом и социальном развитии государства и отдельных регионов, обусловленных 

опасными гидрометеорологическими явлениями разного масштаба, необходимо системное 

исследование угрозы их возникновения. В Крымском регионе за период 1976 -2017г.г. было 

зафиксировано 963 опасных явлений, из которых около 72% приходится на очень сильные 

осадки. Выпадение экстремального количества осадков в различных районах Крыма нередко 

сопровождается паводками на реках Крыма, образования и схода сели в Алуштинском и Су-

дакском районах, эрозии почв, оползням в горах, уничтожению посевов агрокультур и т.д.  

Целью данной работы является исследование основных климатических характеристик 

очень сильных осадков в Крыму, а также аэросиноптические условия, при которых они фор-

мируются. Для этого в настоящей работе был выполнен анализ повторяемости ОЯ (по осад-

кам) по 23 пунктам наблюдения сети Крыма за период 1976-2017 годы, а также статистиче-

ский анализ возникновения экстремальных осадков по данным о суточных суммах осадков за 

период с 1950-х годов (по отдельным пунктам с 1936 года). В практике гидрометеорологиче-

ских наблюдений критерием очень сильных осадков (ОЯ) является 30мм выпавших за 12 ча-

сов и менее для селеопасных районов; для остальных районов – 50мм за 12 часов и менее.  

В данной работе за один случай ОЯ по Крыму считалось событие, при котором дождь 

достиг критерия ОЯ хотя бы на одном из 23 пунктов. В среднем за год по территории Крыма 

наблюдается около 17 таких случаев, в отдельные годы 35 (1997г.). В течение года повторяе-

мость значительных осадков существенно отличается: на летний сезон приходится около 

46% случав, тогда как в горных районах такие события происходят чаще зимой, и их доля 

составляет около 48%.  

Была проведена классификация аэросиноптических условий для 689 случаев очень 

сильных осадков. Выделение основных типов атмосферной циркуляции в средней тропосфе-

ре (АТ 500гПа) проводилось иерархическим (метод Варда) и неиерархическим методом (k-

средних) кластерного анализа. Около 40% случаев приходится на один из типов, для которо-

го характерно наличие высокого циклона над Азово-Черноморским бассейном или в районах 

близких к нему. При данном типе атмосферных процессов очень сильные осадки могут про-

должаться достаточно длительное время до 4 дней подряд, и охватывать большие террито-

рии. Примером служит событие 23 сентября 2014 года, когда выпадение осадков достигло 

критерия ОЯ на 11 пунктах наблюдения. 

Дополнительно в работе проведено районирование территории Крыма по совокупным 

данным о нормах количества осадков, количества дней с осадками и физико-

географическими условиями расположения пунктов наблюдений Крыма. Для выделенных 

районов построены регионально-обобщенные кривые обеспеченности максимальных суточ-

ных сумм осадков. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-05-01073.  
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Новикова А.М., Полонский А.Б. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
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Долгопериодная изменчивость температуры вод Чѐрного моря и отдельных его частей 

рассматривалась в ряде работ на основе данных измерений (Полонский и др., 2013; Bengil et 

al., 2018; Shapiro et al., 2010). Некоторые исследователи проводили моделирование долгопе-

риодных трендов термохалинной структуры моря (Miladinova et al., 2017) для того, чтобы 

восполнить пробелы в существующих разрозненных базах данных. Часть исследований по-

казывает наличие квазипериодической изменчивости в верхнем слое моря и положительного 

тренда в промежуточном слое. В других работах отмечается наличие положительного тренда 

и в верхних слоях Чѐрного моря.  

В данной работе была проанализирована наиболее полная база данных (БД) по темпе-

ратуре, собранная из различных источников (Новикова, 2018). На основании полученной БД 

были построены карты среднегодовой температуры вод на различных глубинах: 0, 50, 75, 

100, 200, 300, 500 и 1000 м. Для поверхности данные были разделены по сезонам: зимний 

(февраль-март) и летний (июль-август), так как в верхнем слое достаточно велика амплитуда 

сезонного хода, а также имеется достаточное количество данных для анализа. По среднего-

довым величинам оценивалась междесятилетняя изменчивость температуры за период с 1951 

по 2017 гг.  

Расчѐт характеристик междесятилетней изменчивости температуры проводился по 

средним за 10 лет величинам с пятилетним сдвигом по среднегодовым значениям температу-

ры на соответствующих глубинах. Поля среднегодовой температуры восстанавливались в 

узлы регулярной сетки из данных контактных измерений или спутниковой съемки с исполь-

зованием метода кригинга в геоинформационной системе QGIS (Новикова, Котолупова, 

2016). Получено, что размах междесятилетних колебаний поверхностной температуры в лет-

ний сезон составляет 2°C, в зимний – 1,5°С; на глубине 50 м – 1,27°С, 75 м – 0,9°С, 100 м – 

0,64°С. Минимальное значение температуры в летний сезон на поверхности приходится на 

период 1975-1985 гг., в зимний период на поверхности и на остальных горизонтах – на 1990-

е – начало 2000-х. На всех горизонтах видна общая в тенденция – резкое повышение темпе-

ратуры за последние 20 лет, существенно превышающее еѐ среднемаксимальные значения 

середины XX в. 
 
Список использованной литературы: 
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Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант  № 18-45-920014 р_а).  
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Исследован температурный режим в Приказанском регионе, определена степень влияния 

факторов различного масштаба на температурный режим региона и дана оценка возможных из-

менений температуры в будущем. 

Использованы средние месячные данные температуры воздуха за период с 1928 по 2017 гг. 

на метеорологических станциях Казань, университет, Казань, ЦГМС, Вязовые и Арск, распола-

гающихся соответственно – в центре города, в восьми километрах к югу от центра в черте горо-

да, в 40 км к западу от Казани, и в 60 км к северо-востоку от нее. По исходным данным были 

рассчитаны средние годовые (январь-декабрь), зимние (декабрь-февраль) и летние (июнь-август) 

температуры воздуха. В результате исследования была обнаружена значительная неоднород-

ность температурных рядов на ст. Казань, ЦГМС, которая вызвана изменением окружающих 

условий. В результате, анализу подвергались временные ряды станций Казань, университет, Вя-

зовые и Арск. Кроме того, для оценки наиболее крупномасштабных температурных изменений в 

регионе использовались аномалии приповерхностной температуры воздуха Отдела исследования 

климата университета Восточной Англии. 

В регионе многолетний ход температуры воздуха практически аналогичен (коэффициенты 

корреляции во все сезоны года более 0,95). При этом на современном этапе глобального потеп-

ления коэффициент корреляции более 0,98. В Казани выше и средние температуры и ее изменчи-

вость. Обнаружен рост приземной температуры воздуха во все сезоны, но наибольший рост 

наблюдался в зимний период. Низкочастотная фильтрация позволила детально определить пери-

оды однозначного изменения приземной температуры воздуха и по кривой низкочастотной ком-

поненты отмечается рост средней зимней температуры с 1928 по 2017 г. – в Казани на 4,7, в Вя-

зовых – на 4,2 и в Арске – на 4.1С.  

Отмечено существенное отличие изменения средней летней температура воздуха от сред-

ней зимней. Активный рост температуры в летний сезон начался с середины семидесятых годов 

XX века, когда температура повысилась на 1,9С за городом и на 2,2С в Казани. До этого летняя 

температура понижалась, причем в Казани это понижение было в два раза слабее, чем за горо-

дом. Повышение же средней годовой температуры за весь исследуемый период определялось в 

основном ростом температуры в зимний период. Резкие изменения температуры в Приказанском 

регионе, достаточно согласованы с изменениями температуры всего полушария как зимой, так и 

летом, особенно на последнем этапе современного потепления. Указанные колебания температу-

ры воздуха являются результатом действия глобальных, региональных и локальных факторов. 

Установлено, что вклад глобальных процессов в изменчивость температуры Приказанского ре-

гиона не остается неизменным в течение года и за весь период исследования составил зимой 

37%, а летом – 23%. 

С целью прогноза температуры воздуха в Казани до конца XXI века проведено тестирова-

ние 39 климатических моделей последнего поколения CMIP5. При сравнении моделей по много-

летнему тренду годовой температуры воздуха за период 1891-2005 гг. были выявлены семь мо-

делей, данные которых во все месяцы года совпадают с реальными по знаку и незначительно от-

личаются по величине (BNU-ESM, CMCC-CM, MPI-ESM-LR, MPI-ESM-MR, GISS-E2-H, EC-

EARTH, FIO-ESM). 

По указанному ансамблю моделей, ожидается увеличение температуры воздуха в период 

2011-2100 гг. в городе Казани в целом за год и в каждом сезоне. Однако величина изменения за-

висит от сезона и сценария концентрации парниковых газов. Так для сценария RCP8.5. В сред-

нем по ансамблю ожидается увеличение среднеянварской температуры воздуха на 8,2 °С, сред-

неиюльской на 5,2 °С. В то время как для сценария RCP2.6 увеличение температуры ожидается 

от 0,7 °С для летнего до 1,6 °С для зимнего сезона. 
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В настоящей работе проводится анализ межгодовой-десятилетней изменчивости темпе-

ратуры и толщины верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) в Северной Атлантике в средин-

ные месяцы сезонов с использованием данных океанического ре-анализа ORA-S3 за период 

1959–2011 гг. (Balmaseda, 2008). Толщина ВКС в модели выбранного ре-анализа рассчитыва-

ется по схеме, основанной на полуэмпирической теории турбулентности (Pacanowski, 1981). 

В качестве основной методики обработки данных о температуре и толщине ВКС использует-

ся разложение на эмпирические ортогональные функции (ЭОФ) (Huang, 1998) после удале-

ния линейного тренда.  

Повторное появление аномалий температуры и толщины ВКС на следующий год после 

их возникновения оказывается возможным на существенной части акватории Северной Ат-

лантики. Исключение составляют окрестность западных пограничных течений и область к 

югу от 20° с.ш. Указанный механизм проявляется в двух ведущих ЭОФ температуры и тол-

щины ВКС. В целом, этот результат означает независимость этого механизма от особенно-

стей пространственно-временной структуры рассматриваемых характеристик. Аномальные 

характеристики перемешанного слоя могут сохраняться на следующий год совместно с по-

вторным появлением аномалий температуры ВКС. В качестве примера рассмотрена отрица-

тельная аномалия температуры ВКС в северо-восточной части Северной Атлантики зимой 

2010/2011, сопровождавшаяся наступлением суровых зимних условий в Северной Европе. 

На значимом уровне показано, что появление отрицательной температурной аномалии зимой 

2010/2011 в значительной степени обусловлено механизмом повторного появления аномалий 

температуры ВКС, сформированных в зимний период 2009/2010 гг.  

Обнаружено, что три ведущих ЭОФ описывают около 50% общей изменчивости темпе-

ратуры и толщины ВКС. Первая ЭОФ имеет однополюсной характер и представляет собой 

когерентные изменения температуры и толщины ВКС по всей акватории Северной Атланти-

ки, проявляющиеся на протяжении круглого года. Эта мода соответствует Атлантической 

мультидекадной осцилляции. Пространственная структура второй ЭОФ представляет собой 

триполь и обусловлена Североатлантическим колебанием. Эта мода характерна для межго-

довых изменений температуры ВКС в зимне-осенний период. Временной коэффициент вто-

рой ЭОФ температуры ВКС в Северной Атлантике и детрендированный индекс САК значи-

мо коррелированы при одиннадцатилетнем лидировании индекса САК. Третья ЭОФ, которая 

типична для колебаний температуры ВКС в январе, соответствует Восточноатлантическому 

колебанию.  
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Одним из последствий изменения климата на нашей планете является такое важное для 

человека явление, как изменение вслед за климатическими параметрами ареалов различных 

живых организмов, особенно эктотермов, получающих основную энергию для своего разви-

тия и размножения из окружающей среды. Среди них находятся и многие биологические ви-

ды, наносящие существенный вред как непосредственно человеку, так и важным для его 

жизнедеятельности объектам. К первым относятся различные болезнетворные и перенося-

щие болезни человека организмы, ко вторым — вредители лесных и сельскохозяйственных 

культур и переносчики и возбудители болезней сельскохозяйственных, промышленных и де-

коративных растений.  
Каждый ареал биологического вида ограничивается определенными климатическими 

параметрами, наиболее значимые из которых  - температура и влажность. Совокупность всех 

климатических величин позволяет вычислить  «климатический ареал вида» - потенциальную 

зону распространения данного вида, которую он сможет занять при отсутствии других огра-

ничивающих факторов (Попова, Попов, 2013). Для того, чтобы осуществлять контроль над 

возможным изменением ареала того или иного вредного организма, будь то возбудитель или 

переносчик различных заболеваний человека, или вредитель или возбудитель болезней рас-

тений, необходимо проводить постоянный мониторинг климатических параметров, ограни-

чивающих климатический ареал данного вида. Наиболее часто используемыми температур-

ными критериями ограничения жизнедеятельности биологических организмов являются та-

кие прикладные климатические индексы как сумма активных температур (САТ) и сумма эф-

фективных температур (СЭТ). Активная температура – это положительное температурное 

значение, при котором активизируются те или иные биологические процессы в развитии кон-

кретного вида или в биологическом сообществе (биоценозе), как правило, это температура 

выше 10°С, но используются и иные пороговые значения. Под САТ (Ta) подразумевается 

сумма среднесуточных значений температуры воздуха или почвы Tn выше определенного 

температурного порога (T0) за заданный временной период d. Эффективная температура - 

температура, лежащая выше нижнего порога развития биологического объекта и определяе-

мая разностью между фактической температурой среды и температурой нижнего порога раз-

вития вида. Для прохождения эктотермным организмом каждой стадии развития необходима 

определенная СЭТ, которая представляет собой интеграл превышения текущей температу-

рой воздуха или почвы Tn нижнего температурного порога развития вида T0 за временной пе-

риод d, необходимый для развития вида. При этом должно выполняться условие: Tn >To (По-

пова и др., 2017). Также на развитие вида могут оказывать влияние такие температурные 

критерии как средняя, максимальная и минимальные годовые температуры. Для определения 

критерия влажности чаще всего используют сезонное количество осадков за определенный 

период, преимущественно вегетационный. 
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В работе рассматривается уточненная методика определения индексов прибрежных ап-

веллингов по спутниковым картам температуры поверхности моря и приводного ветра на 

примерах Канарского и Бенгельского апвеллингов. Для Канарского апвеллинга был выбран 

регион с координатами 10º – 36º с.ш. и 5º – 30º  з.д. Для Бенгельского апвеллинга – это реги-

он с координатами 36º – 13º ю.ш. и 0º – 20º в.д. Анализировались ежедневные карты темпе-

ратуры поверхности моря (sea surface temperature, SST) с пространственным разрешением 

0.05º по широте и долготе за 33-х летний период (с 1985 по 2017 гг.), взятые с сайта CMEMS 

(Copernicus Marine Environment Monitoring Service), и ежедневные векторные карты привод-

ного ветра за 30-и летний  период (с 1988 по 2017 гг.) с сайта NCEP (National Centers for 

Environmental Prediction).  

Методика основана на определении параметров апвелиинга внутри климатических 

ежемесячных масок, границы которых выбирались из предположения, что SST в зоне апвел-

линга должна быть ниже температуры в удаленной от берега оффшорной зоне на некоторую 

величину TL, зависящую от средней температуры воды в каждом климатическом месяце и 

географической широты апвеллинга. Приводится обоснование выбора удаленной от апвел-

линговых вод области в открытом море (оффшорная зона) для расчета термического индекса 

апвеллинга (thermal upwelling index, TUI) и его модификации. Предлагаемая методика позво-

ляет точнее определять границы апвеллинговой зоны для каждого климатического месяца, 

что, в свою очередь, позволит точнее вычислять индексы и параметры среды, находящиеся в 

области апвеллинга (приводный ветер, уровень моря, геострофическое течение и т.д.). 

Одной из важных характеристик ветровых прибрежных апвеллингов является площадь 

холодных апвеллинговых вод. Наблюдаемое усиление апвеллинга идет за счет температуры 

и объема поднимаемых более холодных глубинных вод, которые на поверхности моря со-

здают температурный контраст между апвеллинговыми и окружающими водами. Для учета 

площади апвеллинговых вод была предложена модификация термического индекса апвел-

линга: видимая мощность апвеллинга (visible upwelling power, VUP). ―Видимая‖, потому что 

по космическим данным мы наблюдаем апвеллинг по его температурному проявлению на 

поверхности воды. VUP показывает суммарную для всей площади апвеллинга температуру, 

где   учитывается площадь каждой точки апвеллинга в км
2
 и температура этой точки, возве-

денная в квадрат, для более значимого отделения глубинных вод от сгонных. 

Оффшорная зона, используемая для расчета TUI и его модификации VUP, бралась рав-

ноудаленной от береговой линии и одинаковой ширины. Традиционно, при расчетах TUI на 

оффшорную зону не накладывают таких ограничений и берут ее в виде прямоугольника по-

чти произвольной ширины и почти на произвольном расстоянии от береговой линии. Это 

приводит к тому, что оффшорная область может отстоять от береговой линии на различных 

расстояниях (в тех случаях, когда береговая линия не расположен точно на одной мериди-

ане). Как показали расчеты, значения TUI будут различны при разном расстоянии оффшор-

ной области от берега, т.е. традиционный выбор места этой области приводит к дополни-

тельным ошибкам. Выбор одинаковой ширины оффшорной зоны позволяет более точно 

сравнивать мощность апвеллингов. При вычислении границ апвеллинговых вод, по которым 

строились климатические маски, был использован тот факт, что график климатической SST 

имеет точку перегиба на определенной долготе, начиная с которой температура воды более 

резко понижается при приближении к берегу.  
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Для исследования сезонной изменчивости Канарского и Бенгельского апвеллингов бы-

ли выбраны регионы с координатами 10º – 36º с.ш., 5º – 30º  з.д. и 36º – 13º ю.ш., 0º – 20º в.д. 

соответственно. Проанализированы ежедневные карты температуры поверхности моря (sea 

surface temperature, SST) с пространственным разрешением 0.05º по широте и долготе за 33-х 

летний период (с 1985 по 2017 гг.), взятые с сайта CMEMS (Copernicus Marine Environment 

Monitoring Service), и ежедневные векторные карты приводного ветра за 30-и летний  период 

(с 1988 по 2017 гг.) с сайта NCEP (National Centers for Environmental Prediction). 

Для сравнения сезонной изменчивости апвеллингов рассчитывались среднемесячные 

параметры апвеллингов  внутри климатических ежемесячных масок, границы которых выби-

рались из предположения, что SST в зоне апвеллинга должна быть ниже температуры в уда-

ленной от берега оффшорной зоне на некоторую величину. Эта величина (TL) зависит от 

средней температуры воды в каждом климатическом месяце и географической широты обла-

сти апвеллинга. Чем меньше TL, тем большую площадь будет занимать маска апвеллинга. 

Приводится обоснование выбора удаленной от апвеллинговых вод области в открытом море 

(оффшорная зона) для расчета термического индекса апвеллинга (thermal upwelling index, 

TUI, разница между температурой в оффшорной зоне и в зоне апвеллинга) и его модифика-

ции – видимой  мощности апвеллинга (visible upwelling power, VUP, квадратичная величина, 

рассчитываемая по TUI и площади апвеллинговой зоны). Для сравнения Канарского и Бен-

гельского апвеллингов были выбраны примерно одинаковые условия для определения гра-

ниц распространения апвеллинговых вод: ширина оффшорной зоны составляла 2 градуса на 

равноудаленном расстоянии от берега, значения TL были взяты 2.24°C и 2.25°C соответ-

ственно. При этих условиях суммарное значение VUP за все средне климатические месяцы 

для Канарского апвеллинга составило 33.8 x 10
6
 °C

2
 км

2
, а для Бенгельского – 59.4 x 10

6
 °C

2
 

км
2
. Т.е. видимая мощность Бенгельского апвеллинга почти в два раза больше Канарского. 

Кроме TUI и VUP, для всей области сравниваемых апвеллингов внутри среднемесяч-

ных климатических масок были рассчитаны климатические значения экмановского индекса 

апвеллинга EUI и экмановской скорости накачки EP. Далее были рассчитаны средне клима-

тические области, занятые апвеллинговыми водами за все 12 месяцев и проанализировано 

влияние среднемесячного приводного ветра на сезонную изменчивость температуры поверх-

ности океана в зоне апвеллингов. Это позволило уточнить влияние сезонной изменчивости 

крупномасштабного поля ветра в зонах Канарского и Бенгельского апвеллингов на сезонную 

изменчивость SST в этих регионах. 

Расчеты для Канарского апвеллинга указывают на минимальные проявления средне 

климатического апвеллинга в температуре поверхности океана в июле-августе, максималь-

ные – в январе-марте. В Бенгельском апвеллинге максимальное падение SST обычно отмеча-

ется в июне-июле. Для Бенгельского апвеллинга большое значение имеет экмановская 

накачка, которая обеспечивает подъем вод в области материкового склона. EP объясняет 

усиление апвеллинга в апреле – июле. EUI дает незначительный подъем воды на протяжении 

всего года. Максимальное значение EUI приходится на минимальное проявление климатиче-

ского  апвеллинга в температуре поверхности океана в октябре – ноябре и наоборот, мини-

мум EUI попадает на максимум EP (июнь – июль). Т.е. EUI действует в противофазе к EP и 

VUP. 
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ПАТОГЕННОСТЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ КУРОРТОВ  

ЧЕРНОГО И СРЕДИЗЕМНОГО МОРЕЙ 

Стефанович А.А., Воскресенска Е.Н. 

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

amazurenko@mail.ru 

 

В ответ на неблагоприятные погодные условия в организме человека возникают 

метеопатические реакции (метеотропные патологические реакции), которые могут привести 

к обстроению уже имеющихся каких-либо хронических заболеваний или развитию новых. 

Во время пребывания рекреантов на курортах такие реакции могут препятствовать 

оздоровлению, замедлять механизмы адаптации к окружающей среде, что особенно важно, 

так как зачастую отдыхающие перемещаются из одной климатической зоны в другую, и даже 

способствовать развитию дизазаптации. Не мало важное значение имеет интенсивность, с 

которой какой-либо метеорологический параметр или комплекс параметров действует на че-

ловека. Для определения степени раздражающего воздействия погодных факторов на чело-

века в Ялтинском НИИ им. И.М. Сеченова был предложен клинический индекс погоды (I) 

(так же известный как индекс патогенности метеорологической ситуации) (Латышев, Бокша, 

1965). 

Исходя из критериев медицинской климатологии, для курортных местностей Черного и 

Средиземного моря оценка климатических условий становится весьма актуальной. Так как 

именно от благоприятности природно-климатических факторов зависит продолжительность 

курортного сезона и в общем возможность организации условий для отдыха.  

Целью работы является оценка степени патогенности метеорологических условий ку-

рортов Черного и Средиземного морей на основании значений клинического индекса погоды 

I в разные сезоны года.  

Информационной базой в работе послужили ежедневные данные метеорологических 

параметров с 21 станции городов-курортов Средиземного и Черного морей: среднесуточные 

значения температуры воздуха, относительной влажности, атмосферного и парциального 

давления водяного пара, скорости ветра, облачности за период 2005-2017гг., предоставлен-

ные интернет-ресурсом «Расписание Погоды» (rp5.ru). Расчеты проводились для каждого ме-

сяца, благодаря чему получена биоклиматическая характеристика территорий для всех сезо-

нов года.  

Результаты: Анализ степени раздражающего воздействия метеорологических условий 

курортов Черного и Средиземного морей, полученный на основе рассчитанных по среднесу-

точным данным составляющих индекса I и его многолетних среднемесячных значений, пока-

зал, что наиболее раздражающие погодные условия отмечаются в зимние месяцы года. Мак-

симальные значения клинического индекса погоды отмечаются с декабря по февраль. Такие 

погодные условия характеризуются как острые (значения I превышают отметку в 24 балла). 

А наиболее комфортные (менее раздражительные) условия наблюдаются в летние месяцы 

(значения I менее 9 баллов). Исследование пространственного распределения клинического 

индекса погоды показало заметные территориальные различия в распределении его значений 

по прибрежной территории. Так выделяются территории Южного берега Крыма (ЮБК), Бал-

канского полуострова, островов Крит и Кипр, побережья Испании и Туниса, а также юга 

Италии, для которых характерны более продолжительные периоды в течение года с опти-

мальными (комфортными) значениями клинического индекса погоды. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 18-45-920063. 
 

Список использованной литературы:  
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При наблюдаемой нестабильности климата оптимизация мониторинга климатических из-

менений, развитие мониторинга предвестников и алгоритмов выявления закономерностей фор-

мирования режимов резких погодно-климатических изменений в различных регионах являются 

естественным и необходимым шагом в обеспечении безопасности любой территории. 

Развивать теорию географической науки в настоящее время целесообразно путем выяв-

ления универсальных показателей, комплексно отражающих особенности динамики природ-

ных процессов. На базе развиваемой нами новой идеи об универсальности принципа согла-

сованности природно-климатических процессов (Тартаковский и др., 2017) появилась воз-

можность расширять возможности климато-экологического мониторинга с учетом регио-

нальных особенностей. На начальном этапе развития любого геофизического события изме-

нения синхронности исходных сигналов незначительны, как следствие взаимной компенса-

ции воздействий различных внешних влияющих факторов, и связи особенностей динамики 

параметров состояния геосистемы с внешними влияющими факторами часто неочевидны. 

При декомпозиции процесса на ортогональные составляющие, действующие разнонаправле-

но и обладающие экстремальной синхронностью, компенсация не реализуется. 

В основе системы мониторинга предвестников напряженного состояния региональных 

геосистем – непрерывные измерения температуры и влажности воздуха, а также литосферно-

го потенциала. Микротермометрия осуществляется методом акустической локации. Для из-

мерения литосферного потенциала в ИМКЭС СО РАН найдено аппаратно-методическое ре-

шение регистрации естественного импульсного электромагнитного поля Земли, оно уни-

кально и не имеет аналогов в мировой практике (Gordeev et al., 2016). Полигоны наблюдений 

являются мультикомплексом стационарных и мобильных измерительных пунктов, имеющих 

свои обрабатывающий сервер, базу данных и базу регистраторов наблюдений. В любой мо-

мент времени с ПК исследователя возможно получить прямой доступ к данным измерений и 

к функционалу математической обработки. В целом реализуется пространственно-временной 

анализ, по которому в скользящем временном окне производится оригинальная декомпози-

ция природно-климатических процессов с разных автоматических комплексов, с целью уста-

новления закономерностей изменения меры синхронности наблюдаемых природно-

климатических процессов. 

Разработанный подход целесообразно применять для развития измерительной сети, 

анализа данных наблюдений, развития системы аналитических преобразований в проблеме 

мониторинга изменений климата. Опора только на численное моделирование вносит ограни-

чения, необходима валидация любой численной модели, что требует введения параметров 

состояния среды с учетом региональной специфики. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской 

области в рамках научного проекта № 18-47-700005р_а. 
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Федотов А.Б. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
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Работа посвящена исследованию эволюции океанических течений в рамках классиче-

ской квазигеострофической вихреразрешающей численной двухслойной модели циркуляции 

под воздействием стационарного пространственно неоднородного ветра.  Использовалась 

модель эволюции потенциального вихря в двухслойной жидкости для случая глубин верхне-

го слоя 100 метров, нижнего — 3866 метров, численные эксперименты выполнялись в квад-

ратной расчетной области с разрешением 513 узлов сетки по каждой из сторон квадрата при 

безразмерных параметрах β = 1, F1 = 2900 и F2 = 75, шаг по времени был равен 0,025 безраз-

мерной единицы, амплитуда ветрового фактора W0=0,008, коэффициент придонного трения 

0,04, размер расчетной области был принят равным 3840 км, горизонтальный масштаб длины 

L = 611 км, тогда, при β = 2,0·10
-11

 м
-1
с

-1
, масштаб скорости равен U = 7,46 м/с, а масштаб 

времени T = 0,95 суток, пространственный шаг сетки расчетной области при данном разре-

шении равнялся 7,5 км, значения безразмерного коэффициента вязкости для обоих слоев бы-

ло выбрано равным 1,0·10-8. 

 Представлены результаты численного моделирования океана на стадии эволюции по-

ля течений под действием пространственно неоднородного постоянного ветра при постоян-

ных параметрах диссипации: придонного трения и коэффициента бигармонической вязкости. 

Обращает на себя внимание квазипериодический процесс самопроизвольной интенсифика-

ции зонального струйного течения с последующим уменьшением его интенсивности.  При 

этом характер описанного явления таков, что в ходе усиления и ослабления интенсивной 

струи изменяется режим крупномасштабных процессов переноса, что может рассматриваться 

как гидродинамический механизм долгопериодных колебаний переноса массы, импульса, 

энергии, тепла и соли в океане. 

 Данный квзипериодический процесс связан с поочередной генерацией циклонических 

и антициклонических вихрей как проявление бароклинной неустойчивости в районе восточ-

ной оконечности струйного течения, которые затем движутся в западном направлении. В 

процессе своего движения на запад эти вихри ослабевают и поглощаются у западного берега 

крупномасштабным течением, этот процесс относительно высокочастотный, он не приводит 

к изменению полной энергии системы, и ему условно можно приписать «локальный» харак-

тер неустойчивости, при этом он хорошо представлен на периодограммме временного хода 

положения центра масс спектра энстрофии для верхнего слоя.   

 Квазипериодический процесс усиления и ослабления собственно зонального струйно-

го течения, сопровождающийся накоплением энергии в струе, является долгопериодным, и  

является отражением  сложных нелинейных процессов, связанных с изменением структуры 

пространственного спектра полей системы течений. Сам характер изменчивости простран-

ственного спектра позволяет говорить о признаках самоорганизационных процессов в систе-

ме крупномасштабной циркуляции. Критерием самоорганизационных процессов являются 

осцилляции ширины спектра энстрофии, диагностируемые посредством оценки положения 

центра масс спектра энстрофии. А именно, сужение пространственного спектра энстрофии 

блокирует поступление энстрофии и энергии в диссипативный интервал, что в свою очередь 

приводит к росту полной удельной энергии течений, максимальное значение полной энергии 

достигается в системе приблизительно через 70 суток с момента максимального сужения 

пространственного спектра энстрофии. И наоборот, расширение спектра в режиме «свобод-

ной турбулентности» как фазы прекращения «когерентного» режима обеспечивает увеличе-

ние спектрального потока энергии и энстрофии в диссипативный спектральный интервал с 

последующим уменьшением полной энергии системы течений.    
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦИКЛОНОВ ИЗ МАССИВОВ РЕАНАЛИЗА  

ГЛОБАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

 Журавский В.Ю., Воскресенская Е.Н. 

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

 vectorj@mail.ru 

 

 Введение. Циклоническая активность оказывает непосредственное воздействие на 

окружающую природную среду и, как следствие, на глобальное и региональное экономиче-

ское развитие. К настоящему времени существует большое количество методов  определения 

траекторий циклонов (шторм-треков). Среди них к наиболее популярным можно отнести вы-

деление циклонов с использованием функции распределения вероятностей циклонов и анти-

циклонов [1] и метод, основанный на поиске минимального давления барического образова-

ния по данным геопотенциала или давления. В частности, в работе [2] шторм-треки опреде-

ляются с привлечением данных о высоте изобарической поверхности 500 и 1000мб.              

 Данные.  Для определения траекторий циклона привлекались данные реанализов 

NCEP/NCAR [3] в период с 1949 г. по 2014 г с 6-ти часовой дискретностью. 

 Методика. Для пересчета поля геопотенциала в давление в мБар использовалась 

формула: 

 
))(5422885.1( 100050010001000

ZZZ
eSLP


  

 

где SLP - полученное давление в мБар; Z1000 - значение геопотенциала на уровне 1000 мБар 

(0 уровень); Z500 - значение геопотенциала на уровне 500 мБар. Затем производился поиск 

локальных минимумов в поле приземного давления для четырех соседних точек. После 

нахождения локального минимума производилась SPLINE интерполяция для нахождения 

последней замкнутой изобары по 24 направлениям от этого минимума. Таким образом, пло-

щадь циклона составляла собой 24 треугольника, просуммировав площадь которых, и полу-

чалась площадь циклона.  

 Результаты.  На основе проведенных расчетов и построения соответствующих карт 

выполнен  предварительный анализ. Рассмотрено количество внетропических циклонов, вы-

деленных по данным реанализа  NCEP/NCAR, их частота и интенсивность. Составлена база 

данных циклонической активности по всему земному шару. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДЕКСА ПАЛМЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Ларионов А.С., Ботыгин И.А. 

Томский политехнический университет, г. Томск, Российская Федерация 

Asl27@tpu.ru 

 

В настоящее время в области частотно-временного анализа рядов данных широко ис-

пользуется вейвлет-анализ (Яковлев, 2015). В качестве сигнала может выступать любой ин-

формационный поток, независимо от его происхождения. Результатом является обобщенный 

ряд или интеграл Фурье исходного сигнала по системе базисных функций вейвлетов Морле, 

Пауля и DOG (Difference of Gaussians). Вейвлет-преобразованием одномерного сигнала явля-

ется его обобщенный ряд или интеграл Фурье по системе базисных функций     ( )  
 

√ 
 (

   

 
)  заданных материнским вейвлетом ψ(t) (Яковлев, 2003).  

В представленном докладе для анализа используются ежемесячные данные по показа-

телю индекса засухи Палмера с сентября 1929 года по декабрь 2014 года в Томской области 

(широта – 58.75, долгота – 81.25). Индекс засухи Палмера применяется для оценки относи-

тельной засухи, основываясь на данных о температуре и осадках. Индекс охватывает диапа-

зон от -10 (сухой) до +10 (влажный). Подсчет индекса является рекурсивным – значение сле-

дующего индекса зависит от предыдущего, потому индекс отражает характер засушливости 

не в конкретный момент времени, а захватывает некоторый его промежуток.  

Расчеты вейвлет-коэффициентов осуществлялись на языке Java 8 с использованием ре-

зультатов работ Марка Х. Бишопа (Bishop, 2015). Спектрограммы вейвлет-преобразований 

(рис. 1) построены по действительной части вейвлет-коэффициентов. Ось абсцисс отражает 

время (параметр сдвига), ось ординат отображает масштаб вейвлета (период сигнала). Цвет 

пикселя отображает амплитуду вейвлет-коэффициента. Представлены спектрограммы, полу-

ченные для разных базисных вейвлетов (а – вейвлет Морле, б – DOG-вейвлет, в – вейвлет 

Пауля). 

 
Рисунок 1 – Спектрограммы вейвлет-преобразований 

 

По результатам анализа спектрограмм вейвлет-преобразования можно сделать пред-

положение о цикличности показателя Палмера – непрерывная зеленая полоса при базисе 

Морле соответствует 29-летнему периоду. 
 

Список использованной литературы:  

Яковлев А.Н. Теория сигналов. – LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 508 с. 

Яковлев А.Н. Введение в вейвлет-преобразования. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 104 с. 

Bishop Mark H. Continuous Wavelet Transforms, a Java Implementation // CodeProject, 2015. URL: 

https://www.codeproject.com/Articles/883713/Continuous-Wavelet-Transforms-a-Java-Implementatio (дата 

обращения: 25.04.2018).  
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ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ  

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Маркова К.Д., Ботыгин И.А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск,РФ 

ksenya-sveta@mail.ru 

 

Большой раздел современной математической статистики занимает статистическая 

обработка данных, в частности, корреляционный анализ данных (Елисеева, 2002). Популяр-

ность данного метода обусловлено относительно простотой математикой в подсчете коэф-

фициентов корреляции. 

В настоящей работе была построена корреляционная зависимость среднесуточных 

температур между 1916 г. и 2016 г. по данным метеостанции г. Томска, полученным из базы 

Всероссийского научно исследовательского института гидрометеорологической информации 

– Мирового центра данных (ВНИИГМИ–МЦД).  

Были использованы: коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент ранговой кор-

реляции Кендалла и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывался по формуле: 

    
     
    

 
∑(   ̅)(   ̅)

√∑(   ̅) ∑(   ̅) 
 

где  ̅  
 

 
∑   
 
    ,  ̅  

 

 
∑   
 
   – среднее значения выборок. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла рассчитывался по формуле: 

  
  

 (   )
 

где n – число наблюдений. Параметр S определялся как S = P – Q, где P – суммарное число 

наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с большим значением рангов темпера-

тур, Q – суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с меньшим 

значением рангов температур. Если исследуемые температуры повторялись, то использовал-

ся скорректированный коэффициент корреляции Кендалла: 

  
 

√[
 (   )

    ][
 (   )

    ]
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∑  (   )

 
 

где t –  число связанных рангов в рядах температурX и Y соответственно. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена рассчитывался по формуле: 

    
 ∑  

 

 (    )
 

где di– разности рангов каждой пары сопоставляемых значений температур. 

Для реализации корреляционного анализа была использована библиотека ApacheCom-

monsMath и ее пакет Сorrelation. 

Выявлена хорошая согласованность расчетных значений температурных коэффициен-

тов корреляции между 1916 и 2016 годами для используемых расчетных формул. 

 

Список используемой литературы: 

Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. – М.: Финансы и Стати-

стика, 2004. – 656 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОРЛЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЯДОВ 

НАБЛЮДЕНИЙ ВЫПАВШИХ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

Мачехина Л.А., Ботыгин И.А. 

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

machekhina.luba@gmail.com 

 

Климат претерпевает постоянные изменения, темпы которых, начиная с последней чет-

верти XX века, заметно увеличились. Поэтому изменение климата является одной из гло-

бальных проблем современности, а изучение особенностей климата становится важной зада-

чей ученых. Для решения вопроса исследования климата используются различные методы и 

технологии, в частности, различные математические преобразования. Одной из самых пер-

спективных технологий анализа данных является вейвлет-анализ (Блаттер, 2006, Родионов, 

2016). 

Целью работы является – применение вейвлет-преобразования для анализа временных 

рядов наблюдений выпавших атмосферных осадков. Использовались ежемесячные данные 

количества выпавших осадков в городе Томске в период 1980-2015 гг. В качестве базовой 

анализирующей функции был выбран вейвлет Морле (из-за простоты вычисления и нагляд-

ности). Для практической реализации использовался язык Python, в частности, дистрибутив 

Anaconda, включающий в себя набор библиотек для научных и инженерных расчетов.  

Ниже (рис. 1) представлены спектр коэффициентов вейвлет-преобразования и усред-

ненный (по времени) спектр мощности для исследуемого ряда значений выпавших осадков. 

По оси ординат фиксируется масштаб (частота) исследуемых компонентов (месяц). 

 

 
Рисунок 1 –  Вейвлет-спектр и усредненный спектр мощности 

 

Отчетливо прослеживается вклад 64-месячного компонента во все моменты времени 

исследуемого периода наблюдений за выпавшими атмосферными осадками. Это подчерки-

вается и расчетом полной энергии сигналов – спектра мощности (на правом графике выделен 

красным цветом). Усреднение во времени было выполнено за все 35 лет наблюдений. Пунк-

тирной линией иллюстрируется значение глобального спектра энергии сигналов. Именно 

этим компонентом подтверждается годовая цикличность исследуемого процесса.  

 

Список использованной литературы:  

Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. – М.: Техносфера, 2006. – 272 с. 

Родионов Е.А. О применении вейвлетов к цифровой обработке сигналов // Изв. Сарат. ун-та. 

Сер. Математика. Механика. Информатика. – 2016. – Т. 16, № 2. – С. 217-225. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖСЕЗОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОД ЧЁРНОГО МОРЯ 

Прохоренко Ю.А. 

Морской Гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, Россия 

prohorenok08@mail.ru 

 

Из массива средних сезонных оценок данных по относительной прозрачности вод Zd, 

вод Чѐрного моря, собранных в МГИ за период с 20-х годов до конца прошлого века сфор-

мированы выборки для двух характерных районов моря:  

1. из полного набора всех районных данных архива;  
2. из наблюдений всех лет, с полными последовательностями сезонных оценок, в обо-

их районах моря; 

3. из наблюдений всех лет, с полными последовательностями сезонных оценок, прове-
денных в одни и те же годы, в обоих районах моря. 

Изучение выборок различного состава позволяло ставить и решать по их содержанию 

задачи оценивания возможностей их применения, как для изучения свойств самого архива, 

так и для получения по ним оценок статистических характеристик поля Zd. Сокращѐнные 

выборки из лет с полной последовательностью сезонных определений подразумевали более 

высокую однородность их состава, но меньшую ответственность за весь период наблюдения. 

Таким путѐм автор, повышая пространственно-временную однородность архивных данных 

Zd, попытался оставить в них, климатическую составляющую формирования поля Zd чтобы 

выявить еѐ затем через межсезонную изменчивость размещения главных особенностей поля 

Zd. Несмотря на сокращение числа лет в выборках, это позволило выделить из них устойчи-

вые, а, значит, и корректные оценки основных особенностей межсезонной изменчивости по-

ля Zd в районах моря. На этой основе, выделены общие черты изменчивости формирования 

осреднѐнного годового хода, общие черты межгодовых изменений, произошедших в выде-

ленных районах за период наблюдений, т.е. под влиянием близких по характеру климатиче-

ских воздействий.  

В работе проведѐн пространственно-временной анализ содержания и структуры архива. 

В частности, по всем годам в выборках с полной последовательностью сезонных наблюде-

ний изучены процессы формирования и распределения основных особенностей изменчиво-

сти поля Zd в характерных районах Чѐрного моря. Сделаны пространственно-временные 

оценки возможностей применения и границы использования архива.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ ЭНЮК В ИЗМЕНЕНИИ  

ТЕМПЕРАТУРНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК В  СЕВАСТОПОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Лубков А. С., Марчукова О. В., Воскресенская Е. Н. 

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

andrey-ls2015@yandex.ru 

 

Эль-Ниньо – Южное Колебание (ЭНЮК) является одним из наиболее важных сигналов 

в межгодовой изменчивости глобальной системы океан-атмосфера. Его проявления отмеча-

ются в аномалиях погоды и климата не только над тропической зоной Тихого океана, но и во 

внетропических широтах Земного шара с помощью дальнодействующих связей  [1,2]. ЭНЮК 

имеет две крайних фазы существования: теплую – Эль-Ниньо и холодную – Ла-Нинья.  

На основе ранее полученной классификации Эль-Ниньо авторами работы проведена 

работа по оптимизации типов событий с учетом их пространственно-временных особенно-

стей. В результате выделено два уточненных типа: Осенний центральный (ОЦТ) и Весенне-

летний восточный (ВВТ) [3]. В то же время, получена пространственно-временная классифи-

кация Ла-Нинья, в результате которой было также выделено 2 типа: Восточный и Централь-

ный [4]. В рамках проведенных классификаций были изучены температурные отклики на со-

бытия ЭНЮК, наблюдаемые в зимний и весенний периоды "+1 года" в регионе   Севастопо-

ля. Для анализа привлекались данные по минимальным и средним температурам из массивов 

базы E-Obs за период 1950-2017гг.  

На этой основе в настоящей работе были рассмотрены среднемесячные температурные 

аномалии и оценено количество дней с условиями, когда средняя температура и минималь-

ная температура были меньше +5°С, +3°С, 0°С и когда 5 дней подряд средняя температура 

превышала +10°С (рис. 1), а так же количество дней с возможными заморозками после дней 

с превышением  +10°С.  

В результате проделанной работы выявлены особенности проявления экстремальных 

событий ЭНЮК в климатических аномалиях Севастопольского региона. Получено, что для 

лет  Эль-Ниньо ВВТ свойственны теплый январь и февраль и раннее наступление весны, в то 

время как для Эль-Ниньо ОЦТ – холодный декабрь и январь и позднее наступление весны. 

Годы Ла-Нинья центрального типа сопровождаются ранним наступлением весны, а Ла-

Нинья восточного типа не имеют значимых откликов в Севастопольском регионе в зимний и 

весенний сезоны.  

Работа выполнена при финансовой  поддержке  гранта РФФИ (проект № 18-45-

920063\18). 

 

Список использованной литературы: 

1. Philander S.G. El Niño, La Niña and the Southern Oscillation // Academic  Press. San  Di-

ego, CA. –1990. – 289 p. 
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ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

 РЕКРЕАЦИОННОГО И ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 КУРОРТОВ КРЫМА 

Мизин В.И., Ежов В.В., Ярош А.М., Пьянков А.Ф. 

ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, 

медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Россия 

niisechenova@mail.ru 

 

В медицинских исследованиях, начиная с ХХ века, обращается внимание на важное 

значение адаптации человека к текущим изменениям погоды и климата с целью прогнозиро-

вания и коррекции реакций организма на изменение погодных условий и для определения 

оптимальных периодов курортной рекреации, санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации. Наиболее фундаментальным фактом, который необходимо учитывать при 

оценке реакцией организма человека на воздействие окружающей среды, является необхо-

димость поддержания температуры ядра (центральной части) организма на уровне около 

37°C при температуре кожи около 33 °C, что соответствует комфортному самочувствию. С 

целью медико-биологической оценки влияния погоды, и в первую очередь теплового балан-

са, в медицинской климатологии используются эмпирически сформированные индексы - 

климатические туристические индексы (HI, HSI, IREQ, TCI, UTCI и др.) и клинические ин-

дексы патогенности погоды (ЭТ, ЭЭТ, РЭЭТ, КИП, ИПП и др.). При всем многообразии 

применяющихся эмпирических алгоритмов оценки интегрального влияния погодных факто-

ров, характер и степень статистической связи значений индексов с динамикой параметров 

организма (включая смертность, частоту обострений заболеваний, эффективность лечения, 

реабилитации, профилактики и рекреации), с одной стороны, близки между собой, и с другой 

стороны, зачастую недостаточно чувствительны. 

Существенным недостатком всех этих индексов является отсутствие учета параметров 

микроклимата, непосредственно воздействующего на тело человека в течение суток. Напри-

мер, температура, скорость движения и влажность воздуха вне помещений, как правило, су-

щественно отличается от аналогичных параметров в помещениях, а значит, и их влияние на 

тепловой баланс существенно меняется. На курорте человек обычно проводит больше вре-

мени на открытом воздухе, чем в обычных условиях по месту жительства, но в итоге нахо-

дится на открытом воздухе лишь небольшую часть суток. Учитывая это, можно утверждать, 

что для дальнейшего совершенствования расчета соответствующих индексов необходимо 

интегрировать по времени текущие и прогнозируемые значения метеофакторов, соответ-

ствующих не только погоде (на открытом воздухе), но и микроклимату помещений, в кото-

рых находится, и будет находиться человек.  

Нами разработана модификация климатического туристического индекса (ТКИ, по-

английски  Tourism Climate Index - TCI), который был предложен в 1985 г.  канадским био-

метеорологом Збигневом Мечковским (Z.Mieczkowski), и клинического индекса патогенно-

сти (КИП) межсуточной динамики погоды, разработанного ранее в «Ялтинском НИИ физи-

ческих методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова» профессором В.Г. 

Бокшей и инженером Г.Д. Латышевым. Модификация предусматривает интеграцию по вре-

мени текущих и прогнозируемых (на следующие сутки) значений метеофакторов, соответ-

ствующих текущей и прогнозируемой погоде на курорте и текущему и прогнозируемому 

микроклимату помещений, в которых находится, и будет находиться человек. Анализ усло-

вий курортов Крыма в разные периоды года с использованием этих модифицированных ин-

дексов позволит выделить оптимальные показания и периоды для эффективной рекреации и 

лечения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Самойлов С.Ю.
1
, Горалевич К.Г.

1,
 Каширина Е.С.

2
 

1
Главное управление природных ресурсов и экологии г. Севастополя (Севприроднадзор) 

2
Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь, Россия 

sevprirodnadzor@sev.gov.ru, e_katerina.05@mail.ru 
 

Севастополь является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации, доля 

охраняемых земель в котором достигает четверти его площади. Особо охраняемые природ-

ные территории (ООПТ) в Севастопольском регионе представлены 14 объектами разного 

статуса: 6 заказников, 7 памятников природы, природный парк, из которых 6 ландшафтных, 

4 гидрологических, комплексный, ботанический и общезоологический общей площадью 25 

тыс. га (Ежегодный доклад…, 2018). В текущий период все ООПТ Севастополя имеют реги-

ональное значение. Наиболее высокая категория ООПТ в Севастопольском регионе пред-

ставлена заказниками регионального значения «Байдарский», «Мыс Айя», «Мыс Фиолент», 

«Бухта Казачья», «Караньский», «Ласпи». 

Особо охраняемые природные объекты созданы в разных ландшафтах города: как на 

равнинной, так и в горной частях, а также в морской акватории. Необходимо отметить, что, 

несмотря на наличие 6 объектов с аквальной частью, большая часть ООПТ Севастополя рас-

положена на суше: они составляют более 95% площади ООПТ региона. Аквальные ООПТ и 

аквальные части комплексных объектов (заказники «Мыс Айя» и «Караньский», прибреж-

ный аквальный комплекс (ПАК) у мыса Лукулл, у мыса Сарыч, у мыса Фиолент и у Херсо-

несской бухты) составляют всего 717,34 га (2,9% площади ООПТ региона). 

В 2018 г. принята Схема развития и размещения особо охраняемых природных терри-

торий в городе Севастополе. В ней предлагается создание 2 ООПТ федерального значения, в 

состав которых входит прибрежная акватория Черного моря, 9 ООПТ регионального значе-

ния, для которых выполнены предварительные научные исследования и подготовлены науч-

ные обоснования, из них 2 заказника и 7 памятников природы и создание охранных зон для 

11 существующих и перспективных ООПТ. 

В Схеме обозначено создание двух региональных ландшафтных заказников «Спилия» 

(119 га) и Уппинская котловина (978 га). Планируется создание семи памятников природы 

регионального значения: шести ботанических для сохранения уникальных деревьев «Патри-

арх Тавриды», «Фисташка на мысе Сарыч», «Платан Палласа», «Озерные дубы», «Стражи 

Бельбека» и «Фисташки у с. Камышлы» и одного комплексного  - «Холм Канробера» (47 га). 

Общая площадь ООПТ регионального значения увеличатся на 1145 га или на 4,6%.  

Перспективным гидрологическим памятникам природы «Прибрежный аквальный ком-

плекс у мыса Коса Северная» и «Прибрежная акватория у мыса Херсонес» планируется при-

дать федеральный статус.  

Таким образом, создание новых и расширение существующих ООПТ, в том числе в ак-

вальных и прибрежных ландшафтах, позволит обеспечить их репрезентативность и устойчи-

вое развитие. Необходимость увеличения доли ООПТ в ландшафтах предгорной зоны разно-

травных степей, шибляковых зарослей, лесостепи и дубовых лесов обусловлена расположе-

нием на этих участках урбанизированных зон с максимальными антропогенными нагрузка-

ми.  

Список использованной литературы: 

1. Закон города Севастополя от 15 декабря 2015 № 212-ЗС «Об утверждении Схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Севастополе» 

http://docs.cntd.ru/document/438887341. 

2. Ежегодный доклад о состоянии и об охране окружающей среды города Севастополя 

за 2017 год. -  Севастополь, 2018. http://ecosev.ru/. 

  

mailto:E_katerina.05@mail.ru


 

Системы контроля окружающей среды – 2018 

 

 

109 
 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

БУРОВОГО ШЛАМА И ФОСФОГИПСА 

Абибулаева А.Ш. 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, Россия 
ASAbibulaeva@sevsu.ru 

 

Ускоренное развитие химической промышленной России на основе концепции экстен-

сивного производства приводит к образованию крупнотоннажных промышленных отходов, 

накапливаемых в отвалах, терриконах, шламонакопителях. По мере развития и проявления 

отрицательных эффектов шламонакопителей проблема их экологического воздействия ста-

новится все более актуальной. Накопители жидких отходов и шламов представляют собой 

источник серьезного гидродинамического воздействия на окружающую природную среду, 

приводя к изменению уровень подземных вод, что вызывает отрицательное явление в сели-

тебной зоне.  

Среди крупнотоннажных отходов, образующихся при бурении нефтяных скважин и яв-

ляющихся источниками постоянной экологической нагрузки на окружающую среду, выде-

ляют буровой шлам. Он представляет собой смесь выбуренной породы и бурового раствора, 

удаляемого из циркуляционной системы буровой различными очистными устройствами. Бу-

ровые растворы используются для облегчения процесса бурения и упрощения технологиче-

ской характеристики химических веществ, применяемых для приготовления.  

В связи с множеством экологических и экономических проблем, возникающих при 

сборе и хранении буровых отходов, на сегодняшний момент времени в мире было разработа-

но и внедрено много способов их переработки. Наиболее перспективным являются методы 

утилизации буровых шламов с применением изготовленной продукции в дорожно-

строительной отрасли, а также с получением композиционных строительных материалов и 

бетонов. Однако, для получения качественного строительного материала необходимо све-

жующее звено.  

Для этих целей целесообразно использовать другой крупнотоннажный отход химиче-

ской промышленности – фосфогипс. В настоящее время накоплено значительное количество 

фосфогипса, который, как правило, хранится в отвалах. Необходимость транспортирования и 

хранения фосфогипса заметным образом усложняет эксплуатацию предприятий и даже при 

соблюдении всех требований органов санитарного надзора ухудшает санитарное состояние 

площадки завода и экологическую обстановку прилегающей к нему территории. Фосфогипс 

отравляет почву и водоемы содержащимися в нем растворимыми примесями фтора и фос-

форной кислоты. Для создания отвалов фосфогипса приходится постоянно отчуждать боль-

шие участки земель, иногда обрабатываемые, причем эти площадки нередко превышают 

размеры промышленных площадок самих предприятий. 

Фосфогипс является отходом производства экстракционной фосфорной кислоты. Из 1 т 

фосфорной кислоты образуется от 4,5 до 8,4 т фосфогипса. Твердый отход образуется в про-

цессе сернокислого разложения природного фосфатного сырья (апатитов и фосфоритов) и 

отделении твердой фазы (сульфата кальция) от растворов фосфорной кислоты.  

При совместной переработки двух отходов (бурового шлама и фосфогипса) получим 

строительный материал – гипсобетон. Технология получения гипсобетона основана на сме-

шении минерального заполнителя (песка) и гипсового вяжущего. Гипсобетон отличается 

экологической чистотой, малой энергоемкостью, капиталоемкостью, сравнительно малой 

средней плотностью (500-1500 кг/м
3
) и теплопроводностью, достаточной несущей способно-

стью и долговечностью, удовлетворительными звукоизоляционными качествами, а также он 

легко режется и просверливается. 

Разработка эффективной рациональной технологии переработки и утилизации бурового 

шлама и фосфогипса, позволяющей исключить экологическую опасность, является актуаль-

ной проблемой как в России, так и за рубежом. 
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ОПЫТ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В СТРАНАХ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Аброськин Д.А., Орешко И.И. 

Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск Россия  

danil2009@ngs.ru 

 

В условиях глобализации и высоких темпов роста мировой экономики необходимость 

удовлетворения возрастающих потребностей человечества обостряет экологические пробле-

мы. Под натиском огромного количества отходов ухудшается состояние окружающей среды, 

от нерациональных действий в процессах принятия решений по экологической политике 

только в России страдают миллионы людей. 

На текущий момент наблюдается возрастающий тренд в динамике объемов твердых 

бытовых отходов (ТБО) в результате активного производства и использования промышлен-

ной упаковочной и оберточной продукции. Согласно аналитике, представленной Worldwatch 

Institute, в связи с урбанизацией в ряде развивающихся стран к 2024 г. произойдет двукрат-

ный рост объемом ТБО с 1,28 трлн. тонн в год до 2,56 трлн.т. (большой вопрос, какая часть 

из них будет переработана). 

Нерациональное управление в отношении ТБО ведет не только к негативному влиянию 

на экологическую обстановку, но и порождает серьезные материальные издержки на перера-

ботку увеличивающейся массы отходов, которую можно снизить при оперативном контроле 

и вторичном использовании. 

Наиболее эффективным регионом, осуществляющим систему управления ТБО, являет-

ся Европейский Союз. В работе будет рассмотрена практика Бельгии, Австрии, Нидерлан-

дов, так как именно эти страны достигли максимального успеха в переработке ТБО. 

Цель исследования - выявить наиболее эффективные методы обращения с ТБО, изучив 

накопленный опыт в управлении ТБО странами ЕС, оценить перспективы их экстраполяции 

в России. 

Проблема эффективного обращения с ТБО для России крайне актуальна.  

Несмотря на действующее законодательство в области обращения с ТБО, а также различные 

экологические программы и инициативы со стороны бизнес-сообществ, эффективность пе-

реработки остаѐтся на крайне низком уровне – около 7-9%. Основная часть мусора и отходов 

направляется на несанкционированные свалки и полигоны, либо сжигается без производства 

полезной энергии. В 2017 году общая площадь свалок в России достигла 0,42% от террито-

рии. Очевидно, что текущая система управления отходами нуждается в реформировании. 

Тем более что сектор переработки ТБО имеет серьезный потенциал для освоения, при гра-

мотном управлении он может стать одним из основных поставщиков сырья для выработки 

энергии. 

Научная новизна исследования состоит в разработке методического подхода к проведе-

нию оценки эффективности управления ТБО как с экономической, так и с экологической по-

зиции, на основе анализа опыта наиболее преуспевающих в данной области европейских 

стран. Также в работе будут даны рекомендации относительно возможности достижения 

большинства показателей устойчивого развития ООН за счет эффективного управления ТБО.  
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЛАНДШАФТОВ ЮГО – ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Боровская Р.В., Бочарников А.А. 

ФГБОУ ВО «Керченский морской технологический университет», г. Керчь, Россия 

raisa-borovskaya@rambler.ru 

 

В качестве основного источника исходных эмпирических данных использована инфор-

мация, полученная в период полевых работ, выполняемых непосредственно авторами в мае 

2018 г. в юго-восточной части Керченского полуострова. 

Керченский полуостров,  омываемый двумя морями, представляет собой удивительную 

часть нашей планеты, отличается исключительным разнообразием природных условий и 

ландшафтов. Ухудшение экономического положения в первом десятилетии XXI века способ-

ствовало возникновению проблемы, имеющей фатальные природно-ресурсные и экологиче-

ские последствия – это быстрорастущая потеря территориального разнообразия и региональ-

ного своеобразия в ресурсном и ландшафтном отношениях. 

На Керченском полуострове проблемными являются территории, где были пробурены 

и законсервированы нефтяные скважины. 

В 1864 г. южнее Керчи была пробурена одна из первых скважин России. В настоящее 

время их насчитывается более 70. Наиболее интересным районом является Приозерное ме-

сторождение, где первая скважина пробурена в 1886 г. Длина складки в пределах суши со-

ставляла 3 км, ширина 0,5 км. Одна из скважин давала нефть с дебитом до 33 т/сутки. 

Из-за нерентабельности скважины были закрыты, однако из двух скважин по 2014 г. 

нефть добывало ООО «КрымТехасНафта». В настоящее время эксплуатация скважин в ис-

следуемом районе продолжается местным населением – отмечается выход нефти на поверх-

ность, на некоторых выделяется газ. Из 43 обследованных скважин 23 законсервированы, из 

20 скважин изливается нефть, образуя в районе большинства из них нефтяные озера (рис. 1), 

загрязняя прилегающие территории. 
 

  
 

Рисунок 1– Нефтяное загрязнение в районе с. Костырино (Керченский полуостров) 

 

Несмотря на то, что месторождение считается нерентабельным, разработка имеющего-

ся фонда уже открытого месторождения, а также дальнейшие исследования его запасов, вы-

сокое качество Чонгелекской нефти и неглубокое ее залегание, вполне могут стать весомым 

вкладом в обеспечение нужд восточного Крыма собственными углеводородами. 

Подконтрольная эксплуатация нефтяных скважин будет способствовать улучшению 

экологического состояния прилегающих территорий юго-восточной части Керченского по-

луострова.    

mailto:raisa-borovskaya@rambler.ru
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МОРСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ МАДЕЙРЫ И СОХРАНЕНИЕ  

ПРИРОДЫ МАКАРОНЕЗИИ 

Гольдин Е.Б. 

Академия биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия. 

 evgeny_goldin@mail.ru 

 
Успешное развитие рекреационно-туристического комплекса Мадейры тесно связано с ее 

уникальной природой, включая биологическое и ландшафтное разнообразие: около 67,0% архи-

пелага объявлены заповедными территориями с различными уровнями охраны. В их числе мор-

ские заповедники Ponta de São Lourenço, Garajau, Rocha do Navio и Porto Santo, острова Ilhas 

Desertas и Selvagens. Цель организации ООПТ в регионе не только защита окружающей среды 

Макаронезии, сочетающей  средиземноморские и тропические черты, но и гармоничное взаимо-

действие охраны природы с экотуризмом, что достигается многоступенчатой системой заповед-

ного дела и прослеживается на ряде примеров. 

Природный заповедник Ponta de São Lourenço расположен на крайнем восточном выступе 

Мадейры. Заповедный режим введен в 1982 г. для сохранения геологических памятников (ба-

зальтовые дайки позднего плейстоцена), местообитаний растений-эндемиков аридных экосистем, 

ряда видов моллюсков, насекомых, птиц и тюленей-монахов, время от времени наблюдаемых в 

акватории полуострова. Открыт для экскурсионного посещения. 

Природный морской заповедник Garajau. Организован в 1986 г. по инициативе местного 

населения как первый морской заповедник Португалии, созданный исключительно для охраны 

водной среды в акватории 3,76 км2, где обитают различные виды мурен, скатов, черепах. Разре-

шен только дайвинг; все виды рыбной ловли, подводная охота и навигация находятся под запре-

том. 

Природный морской заповедник Rocha do Navio. Создан в 1997 г. как многоцелевой запо-

ведник для сохранения морских экосистем по инициативе местного населения, занимает аквато-

рию 18,2 км2, считается перспективным местообитанием для будущей реинтродукции тюленя-

монаха. Разрешен только дайвинг; рыболовство; подводная охота и навигация находятся под за-

претом. 

Природный морской заповедник Porto Santo. Организован в 2008 г. на одноименном остро-

ве, в 43 км северо-восточнее Мадейры, и охватывает 24,62 км2. Ранее подвергался интенсивному 

антропогенному влиянию (добыча известняка, выпас мелкого рогатого скота, охота на специаль-

но интродуцированных кроликов), что нанесло значительный ущерб местной флоре и фауне. В 

настоящее время взят под охрану как уникальное местообитание типичной макаронезийской 

флоры и фауны, включая гнездовья морских и сухопутных птиц. Задачи заповедника – сохране-

ние и восстановление экосистем и контроль численности интродуцированных видов. Разрешена 

только кустарная и индивидуальная рыбная ловля. 

Природный морской заповедник Ilhas Desertas. Организован в 1990–1992 гг., представляет 

собой группу из трех скалистых островков с прилегающей акваторией в 25 км северо-восточнее 

Мадейры, занимает площадь 111,88 км2. Острова посещаются только в научных целях для про-

ведения наблюдений на станциях, другие поездки требуют специальных разрешений. Запрещены 

все виды рыбной ловли и дайвинг. Заповедник разделен на две зоны – строго и частично охраня-

емые. Существует колония тюленя-монаха, (его численность медленно растет), с охраны которой 

начиналось введение заповедного режима. Угроза биоразнообразию исходит от одичавших коз, 

кроликов и грызунов.  

Природный морской заповедник Selvagens. Создан в 1971 г., это старейший заповедник 

Португалии, расположен в 280 км юго-юго-восточнее Мадейры и в 165 км севернее Канарских 

островов, охватывает в общей сложности 91,74 км2.  Место гнездования 30000 пар морских птиц. 

Все виды рыбной ловли запрещены, в виде исключения в отдельных случаях возможен только 

дайвинг. Для посещения островов необходимо специальное разрешение.  
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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА В СРАВНЕНИИ С 

ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Гонгало А.А., Турин Е.Н., Женченко К.Г. 

ФГБУН «Научно исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 

 г. Симферополь, Россия  

 turin_e@niishk.ru 

 

В современном аграрном производстве следует осваивать энерго- и ресурсозберегаю-

щие системы земледелия и технологии возделывания полевых культур (Дридигер, 2016). 

В условиях 2017 г урожайность озимой пшеницы по изучаемым системам земледелия 

была одинаковой 3,49 т/га (традиционная система) и 2,82 т/га (система прямого посева). Лен 

дал урожайность 0,73 т/га (традиционная система) и 0,71 т/га (система прямого посева), до-

стоверной прибавки нет. У озимого ячменя урожайность составила 4,05 т/га (традиционная 

система) и 3,54 т/га (система прямого посева) достоверной прибавки нет. Сорго: урожай-

ность 1,53 т/га (традиционная система) и 0,96 т/га (система прямого посева), достоверная 

прибавка получена по традиционной системе 0,57 т/га.   

Обработка семян КБП (комплексным микробиологическим препаратом) по гороху 

(система прямого посева) не дало прибавки по урожайности 1,46 и 1,27 т/га (контроль и об-

работка семян КБП соответственно). По озимой пшенице получены следующие данные по 

урожайности: 3,51 т/га (контроль) и 3,06 (обработка КБП), что не дало прибавки. Лен также 

не дал прибавки по урожайности: 0,73 и 0,71 т/га (контроль и обработка КБП соответствен-

но). По озимому ячменю урожайность при применении биопрепарата была одинаковой с 

контролем и составила 3,72 и 3,87 т/га (контроль и обработка КБП соответственно). По сорго 

была получена достоверная прибавка 0,36 т/га при применении КБП. Также следует заме-

тить, что кроме сорго, при системе прямого посева по остальным культурам севооборота при 

применении КБП прослеживается тенденция к снижению урожайности. 

Без знания уровня затрат и их основных элементов невозможно ведение хозяйства, 

осуществление рационального распределения и связанного с ним ценообразования, обеспе-

чение достаточно эффективных мер по снижению затрат. Нами были рассчитаны общие за-

траты материально-технических ресурсов в 2017 г, потраченных при выращивании изучае-

мых культур в обоих севооборотах. Озимая пшеница дала прибыль 4781 руб./га при уровне 

рентабельности +25% (традиционная система) и убыток 169 руб./га при уровне рентабельно-

сти -1% (система прямого посева). Лен дал прибыль 2792 руб./га, при уровне рентабельности 

+25% (традиционная система) и убыток 2027 руб./га при уровне рентабельности -13% (си-

стема прямого посева). Озимый ячмень дал прибыль 13389 руб./га при уровне рентабельно-

сти -106% (традиционная система) и прибыль 4107 руб./га при рентабельности 22% (система 

прямого посева). Сорго дало прибыль 4883 руб./га при уровне рентабельности +65% (тради-

ционная система) и убыток 3296 руб./га при рентабельности -33% (система прямого посева). 

Также следует заметить, что звено севооборота по прямому посеву горох - озимая пшеница 

дало прибыль 642 руб./га, а звено севооборота по традиционной системе пар черный – ози-

мая пшеница прибыль 4781 руб./га, что на 4139 руб./га больше.  

  

Список использованной литературы: 

1. Дридигер В.К. Практические рекомендации по освоению технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур без обработки почвы в засушливой зоне Ставропольского 

Края / В.К. Дридигер. – Саратов: Амирит, 2016. – 82 с. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОВНЯ РАСКРЫТИЯ СТВОРОК ВЗРОСЛЫХ МИДИЙ  

MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM. В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Казанкова И.И., Гайский П.В., Казанцев С.В. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
ikazani@bk.ru 

 

Изучение изменчивости физиологических процессов у беспозвоночных имеет отношение к 

фундаментальным исследованиям, включая адаптивные, эволюционные и экологические аспекты 

функционирования надорганизменных систем. В прикладном отношении индивидуальную из-

менчивость организмов-биоиндикаторов важно учитывать, например, при определении количе-

ства особей в выборке, используемой для анализа в биоиндикации.  

Средиземноморская мидия Mytilus galloprovincialis в настоящее время активно использует-

ся в биоэлектронных измерительных системах, контролирующих экологически значимые харак-

теристики морской воды. Определение индивидуальной изменчивости уровня раскрытия створок 

моллюсков важно для количественного описания функционирования их массовых поселений в 

экосистемах прибрежной и шельфовой зон Черного моря, а также для совершенствования био-

электронных измерительных систем. 

Электронный автоматический регистратор на основе датчиков Холла, фиксирующий уро-

вень раскрытия створок мидий, закрепленных на панели прибора, позволяет получить подробные 

данные по изменчивости исследуемых характеристик в различных условиях. Считывание пока-

заний происходит примерно один раз в секунду. Программное обеспечение позволяет сохранить 

обработанные результаты измерений в текстовом файле .txt формата; привести их к нулевому 

значению, за которое принимается минимальное значение, соответствующее максимальному за-

крытию створок мидии; произвести сглаживание выводимых на экран кривых и перевести дан-

ные измерений из текстового файла в программу Exсel. 

В течение 18 суток непрерывного эксперимента 16 мидий с длиной раковины 35-40 мм, 

взятых из коллекторных поселений, содержали в 4-х литровых сосудах по 4 особи в каждом. 

Природная морская вода аэрировалась с помощью компрессора. В течение каждых шести суток 

осуществляли по две смены воды без добавления культивируемых микроводорослей. Температу-

ра воды была практически стабильной и комфортной для моллюсков – 19 0С. 

Средняя доля времени нахождения всех мидий в закрытом состоянии имела тенденцию к 

увеличению – от 13% суточного времени за первые 6 суток эксперимента до 32% за последний 

отрезок времени той же длительности. Соответственно, доля времени нахождения мидий при 

средней открытости створок уменьшалась от 18 до 11%. Длительность нахождения моллюсков с 

максимально открытыми створками во все периоды эксперимента составляло относительно по-

стоянную величину – около 8%. Увеличение продолжительности закрытого состояния особей 

наблюдалось и в проведенном ранее аналогичном эксперименте с более крупными мидиями (49-

56 мм) при температуре 21 0С (Казанкова и др., 2018). Полагаем, что это может быть связано с 

отсутствием в воде пищевых частиц. Возможно, закрытое состояние створок у моллюска при не-

хватке корма энергетически выгоднее, чем открытое.  

В целом, в закрытом, среднем и максимально открытом состоянии мидии пребывали за весь 

период наблюдений 22,5, 14,2 и 8,3% суточного времени, соответственно. Эти величины нахо-

дятся между собой в отношении, примерно, соответствующем золотому сечению – 0,5:0,32:0,18. 

Наибольшие различия между отдельными особями наблюдались в значениях средней за 

весь период эксперимента длительности их нахождения в открытом состоянии – максимальные 

величины этого параметра были в 12,6 раз больше минимальных. В то время как для закрытого 

положения створок это отношение составляло только 3,3 раза.  
 
Список использованной литературы 
Казанкова И.И., Гайский П.В., Казанцев С.В. Индивидуальная изменчивость элементов био-

ритмики мидий Mytilus galloprovincialis в экспериментальных условиях / Сб. тез. науч.-практич. шко-
лы-конф. «Наземные и морские экосистемы причерноморья и их охрана» Новороссийск, 23-27 апреля 
2018г.) – Новороссийск. 2018. С. 52-53.  
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ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА NDVI ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВАСТОПОЛЯ 

Каширина Е.С., Новиков А.А., Нелогов Д.А. 

Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь, Россия 

e_katerina.05@mail.ru, a_novik@bk.ru 

 

Растительный покров является важнейшим компонентом экосистем, продуцируя кис-

лород и биомассу. В городской среде растения формируют среду обитания, обеспечивая ка-

чество жизни горожан.  

Одним из широко используемых показателей для оценки состояния растительности яв-

ляется Нормализованный вегетационный индекс (NDVI). Для расчѐта индекса NDVI на тер-

риторию Севастополя использованы не обработанные (Collection Level 1 и Pre-Collection 

Level 1) космические снимки Landsat 1-5 MSS, Landsat 4-5 TM, Landsat 7 и Landsat 8, полу-

ченные с сайта архива Геологической службы США (USGS). Снимки отбирались по крите-

риям сезонности (только теплого периода с мая по сентябрь с наличием зеленой фитомассы) 

и минимальной облачности (до 10%). Всего использовано около 130 снимков за период 1983-

2017 гг. Обработка снимков Landsat, включающая атмосферную коррекцию и расчет NDVI, 

произведена в свободной ГИС QGIS Desktop версии 2.18.9. Атмосферная коррекция прове-

дена методом DOS1 через плагин: Semi-Automatic Classification Plugin, который включает 

Первичную обработку данных (Preprocessing).  

Для выделения динамики NDVI для территории Юго-Западного Крыма были выбраны 

квазидесятилетними периоды: 1983-1991гг., 1991-2000 гг., 2013-2017 гг. Данные за 1980 г. 

отсутствуют т.к. спутник Landsat 4 начсал работать только в 1983 г., за 1990 г. – из-за высо-

кой облачности на всех снимках за тѐплый период, а 2010 г. – из-за неисправности спутника 

Landsat 7. 
 

Таблица 1 - Средние значения NDVI для территории г. Севастополя 

 Временной период, гг. 

1983-2017 1983 1983-1991 1991-2000 2000-2013 2013-2017 

Среднее значение 

NDVI  

0,4748 0,3571 0,5244 0,4634 0,5595 0,5993 

 

Изменение среднего значения NDVI за весь исследуемый период с 1983 по 2017 гг. ха-

рактеризуется его повышением на 0,23. За этот период NDVI в Южнобережном секторе по-

высился на 0,3-0,4, на северном склоне Главной гряды Крымских гор - на 0,2, в Предгорье 

NDVI увеличился на 0,32.  

В период 1983-1991 гг. заметно общее повышение значения NDVI – в целом по терри-

тории города на 0,17, за исключением некоторых сельскохозяйственных угодий, где падение 

значения NDVI может достигать -0,38. В период 1991-2000 гг. наблюдается повсеместный 

спад или незначительные колебания значения NDVI. В среднем значения NDVI по Севасто-

полю изменились на -0,06. 

Динамика NDVI за период 2000-2013 гг. положительная. Большие изменения значений 

индекса наблюдаются практически во всех ландшафтах. Тем не менее, на вершинах главной 

гряды Крымских гор резких изменений значений NDVI не наблюдается. Значения индекса в 

2013 г. превысили значения 1991 г.  

Период 2013-2017 гг. характеризируется относительно слабым понижем среднего зна-

чения NDVI. Показатель несколько упал на склонах гор, относительно сильно снизился на 

сельскохозяйственных угодьях, повысился возле сельских территорий. 

В целом, динамика NDVI определяется группой природных и антропогенных факторов. 

Среди природных факторов отмечается ведущее значение климата. Из антропогенных фак-

торов большое влияние на индекс оказывает сельскохозяйственная деятельность, сопровож-

даемая искусственным изменением растительного покрова.   

mailto:E_katerina.05@mail.ru
mailto:a_novik@bk.ru
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МЕЖГОДОВАЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МАКРОФИТОБЕНТОСА В РЕКРЕАЦИОННОЙ 

АКВАТОРИИ  
Ковардаков С.А., Фирсов Ю.К., Родионова Н.Ю. 

ФБГУН «Институт морских биологических исследований», г. Севастополь, Россия 

skovardakov@mail.ru 

 
По съемкам 1985, 2004 и 2015 гг. сопоставлены структурные и поточные (потребление ми-

неральных форм азота, фосфора и выделение кислорода) характеристики макрофитобентоса 

прибрежной акватории Парка Победы (развивающаяся рекреационная зона г. Севастополя). Ис-

следования и расчеты проведены в зоне купания людей, на участке, расположенном между бух-

тами Круглой и Стрелецкой протяженностью 1 км, из которых 300 м занимает городской пляж, 

площадь акватории около 22 га, объем воды чуть более 700000 м3. Максимальная антропогенная 

нагрузка на этом участке, приходится на акваторию городского пляжа (60-70% купающихся).   

Макрофитобентос исследуемой акватории представлен ассоциацией Cystoseira crinita Duby 

+ C. barbata (Stackh.) C. Ag. с их эпифитами и сопутствующими видами, сосредоточенными на 

камнях, валунах и скальных выходах. Видовой состав донной растительности представлен семью 

видами зеленых, восьмью видами бурых и четырнадцатью видами красных водорослей и за по-

следние 30 лет практически не изменился. При этом, от 93 до 99 % общих запасов макрофито-

бентоса приходилось на 7 видов: C. crinita, C. barbata, Cladophora sericea, Ceramium sp., Lauren-

cia coronopus, Polysiphonia subulifera, Cladostephus spongiosus. В 2004 г. общие запасы макрофи-

тобентоса снизились на 30% по сравнению с 1985 г., но к 2015 г. частично восстановились, до-

стигнув 90% уровня 1985 г.  

Обнаружены различия в динамике структурных и функциональных характеристик макро-

фитобентоса из зон с разной антропогенной нагрузкой. Так, в 1985 г. запасы макрофитобентоса в 

необорудованной для купания акватории открытого берега на 85 % были сформированы ци-

стозирами (615 т), эпифитов было в 7 раз меньше 12 % (87 т), доля литофитов - 3% (23 т). В аква-

тории пляжа соответственно наблюдалось следующее соотношение перечисленных компонентов 

- 86, 13 и 1 %.  К 2004 г. доля эпифитов в составе макрофитобентоса открытого берега выросла 

до 20% (109 т), а цистозиры и сопутствующих видов снизилась соответственно до 78 % (435 т) и 

2% (12 т).  При этом, в акватории пляжа доля эпифитов выросла до 33%, а цистозиры — снизи-

лась до 63%. 

В 2015 г. наблюдалось увеличение запасов цистозир на открытом берегу и в акватории 

пляжа по сравнению с запасами 2004 г. соответственно до 542 и 31 тонн, что составило 88 и 72 % 

уровня 1985 г. Запасы эпифитов, наоборот снизились соответственно до 91,3 и 9,8 т, но были в 

1,05 и 1,7 раза выше чем в 1985 г. 

Расчет величины возможного изъятия минеральных форм азота макрофитами из воды пока-

зал, что несмотря на существенные флюктуации общих запасов макрофитобентоса в исследуе-

мой акватории с 1985 по 2015 гг., его самоочистительный потенциал по минеральным азоту и 

фосфору остался на прежнем уровне. Потенциально макрофиты способны за сутки изымать из 

воды около 300 кг азота, более 30 кг фосфора, выделяя при этом около 8 т кислорода, что доста-

точно для полной утилизации минеральных соединений азота и фосфора, поступающих в воду от 

купающихся людей и полного возобновления фонда растворенного в воде кислорода. 

Структурные адаптации макрофитобентоса на увеличение трофности среды привели к из-

менению пропорций потоков через компоненты макрофитобентоса, но уровень потоков азота, 

фосфора и кислорода через донную растительность изменился незначительно. Так, в 2004 г. за-

пасы цистозир снизились, но возросли запасы эпифитов и литофитов, обладающих более высо-

кой функциональной активностью, которая значительно выше чем у цистозир благодаря их более 

высокой удельной поверхности. Снижение потоков через цистозиры были компенсированы уве-

личением потоков через звено эпифитов и литофитов. 
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МЕЖГОДОВЫЕ СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

 И ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕЧЕНИЯ ГИДРОБИОНТНЫХ СООБЩЕСТВ  

В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ СЕВАСТОПОЛЯ 

Мельникова Е.Б. 

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

helena_melnikova@mail.ru 

 

Биологическое состояние морских организмов и особенности их функционирования в 

годовом цикле развития, одной из характеристик которого является интенсивность свечения 

планктонных сообществ, в значительной степени определяется факторами среды обитания. 

Влияние факторов среды может быть как непосредственным (например, перегрев или пере-

охлаждение организмов), так и косвенным (изменение поведенческих реакций, темпов роста, 

развития, пространственного распределения и т.д.) и зависит от сезонных особенностей био-

логического развития обитателей пелагиали. 

В работе проведено исследование закономерностей межгодовых сезонных изменений 

интенсивности свечения планктонных сообществ под воздействием абиотических факторов 

среды в глубоководной и мелководной акваториях прибрежных вод г. Севастополя. Верти-

кальное распределение интенсивности свечения планктонных сообществ, а также фоновые 

характеристики пелагиали исследовали методом батифотометрического зондирования, ис-

пользуя гидробиофизический комплекс «Сальпа-М». 

Приведены графики изменений интенсивности свечения гидробионтов и их средне-

квадратические отклонения для пяти условных гидрологических сезонов: зимнего, весенне-

го, летнего, раннеосеннего и позднеосеннего, для которых характерны свои особенности раз-

вития гидробионтов и термохалинной структуры вод в глубоководной акватории. Проведено 

обсуждение полученных результатов. 

Показано, что характер сезонных изменений интенсивности свечения гидробионтов в 

глубоководной и мелководной акваториях определяется в основном абиотическими факто-

рами зимнего периода. Рассмотрены особенности сезонных изменений интенсивности свече-

ния гидробионтных сообществ в годы с суровыми, типичными и теплыми зимними периода-

ми. 

Рассчитаны коэффициенты корреляции для межгодовых изменений интенсивности 

свечения планктонных организмов в годы с разными температурными режимами зимнего 

сезона для относительно глубоководной акватории моря и мелководной Севастопольской 

бухты. Выявлена важная роль термохалинной структуры вод в сезонной изменчивости ин-

тенсивности свечения организмов. 

В глубоководной акватории прибрежных вод г. Севастополя в годы с типичными зим-

ними показателями абиотических параметров морской среды в годовом цикле изменений 

наблюдалось три пика интенсивности свечения организмов. В годы с холодными зимами, 

медленным прогревом в весенний период водных слоев наблюдалось два пика интенсивно-

сти свечения организмов. В годы с теплым зимним периодом наблюдалось три пика интен-

сивности свечения организмов. 

В Севастопольской бухте в годы с типичным, холодным и теплым зимними периодами 

наблюдалось два пика увеличения интенсивности свечения организмов, однако в зависимо-

сти от типа зимы первый пик наблюдался весной или в начале лета, а второй — в ранне- или 

позднеосенний периоды. 

Севастопольская бухта вследствие отсутствия сезонной термохалинной структуры бо-

лее подвержена межгодовым климатическим изменениям, чем открытая акватория моря. При 

этом в годы с теплыми зимами наблюдался иной характер сезонных изменений интенсивно-

сти свечения гидробионтных сообществ по сравнению с годами, характеризующимися хо-

лодными и типичными зимами. Это подтверждается низкими значениями межгодовых коэф-

фициентов корреляции (r ≈ 0,2) полученными для этих годов и годов с теплыми зимами.  
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LANDSCAPE STUDY OF THE UPPER SUBLITTORAL OFF-SHORE WATERS AT 

KARADAG NATURAL RESERVE (BLACK SEA, SOUTH-EASTERN CRIMEA) 

Mazlumyan S. 

Institute of Natural & Technical Systems, Sevastopol, Russian Federation. 
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 Сoastal zone of Karadag Natural Reserve was explored from the water's edge to the depths of 

20-30 m during VII/2008; 27/VI ─ 1/VII/2009. Ten hydrobiological transects were made (the dis-

tance between them was about 500 m). Data on the macrozoobenthos distribution have been pub-

lished (Mazlumyan et al., 2009; Boltacheva et al., 2010; Mazlumyan&Kiseleva,2018; Mazlumyan 

et al, 2018).Total macrobenthos abundance data 1981, 2008 are deposited in the Earth System data-

base www.PANGAEA.de and are available a https: /doi.org/10.1594/PANGAEA.889859; https: 

/doi.org/10.1594/PANGAEA.88895. For the purpose of forming a landscape description a more de-

tailed survey of the coastal zone of the reserve sublittoral off-shore waters was conducted. The diver 

moved along the halyard and described the landscape, nature of the biotope, macrophytes, sediment 

properties and accomplished surveys of the biological communities. Also the presence of dominant 

species and large benthic animals were recorded (Figure). Macrofauna was also studied on rocky 

sites. Samples were selected at 19 points in the depth range from 0 to 12 m on rocks ―Kuzmichev 

Stone‖, ―Ivan Razboynick‖, ―Golden Gate‖, Cliff ―Lighthouse‖ and the rock wall in the Southern 

Serdolikovaya Bay. 

 
The underwater landscape study of the upper sublittoral off-shore waters of Karadag Natural 

Reserve revealed significant changes in benthic communities’ structure. Since 1981 there has been a 

decline in sand areas, expected to be occupied by bottom biotopes. Change-induced silting affected 

the environment quality, leading to considerable deterioration in habitats.The areas of the bottom 

substrate inhabited by Cystoseira species were reduced. Epiphytes expanded profusely on Cystosei-

ra species. Ulva is found in almost all transects, even in alien biotopes. Density of Mytilus gallo-

provincialis (Lamarck, 1819) population dwelling on the cliffsdecreased and actually mussels were 

found only at a depth of 0-1 m.At other depths the M. galloprovincialis has been replaced by the 

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791). Rapana venosa (Valenciennes, 1846) has been expanded sub-

stantially. In 1981 individuals of R.venosa were registered only at the half of the considered tran-

sects and only in the sand biotopes. In 2009 R. venosa were visualized on all transects, including 

hard substrates. Individuals of R. venosa were observed even on vertical rock walls. Abundance of 

R.venosa be up to 10 ind. *m
-2

. At present, the bivalve mollusk Flexopecten glaber (Linnaeus, 

1758), as well as the gastropod mollusks Patella caerulea (Linnaeus, 1758) and Melarhaphe nerito-

ides (Linnaeus, 1758), (previously pointed) were not newly discovered. Frequency of occurrence 

and density of the Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) population are declined. Also previ-

ously numerous isopod species Idotea balthica stagnea (Tinturier-Hamelin, 1960) were not found. 

The expediency of regular landscape researches in the reserve water area is conditioned by long-

term succession that has been observed over the last 20 or 30 years. The data presented here can be 

complemented by off-shore waters surveys and studies of tidal streams, currents, wave motion, cli-

matology and bathymetry. Regular landscape researches may take forms of surveys for coastal and 

seabed mapping and surveys of marine resources. 

  

http://www.pangaea.de/
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ЗАЩИТА АТМОСМФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ  

ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ БУРОВОГО ШЛАМА 

Начева М.В. 

 ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
mari.nacheva@mail.ru 

 

Защита воздушного бассейна является одной из наиболее актуальных проблем защиты 

окружающей среды. Охрана атмосферы от загрязнений промышленными и транспортными 

выбросами является важнейшей социальной задачей, входящей в комплекс задач глобальной 

проблемы охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Загрязнение 

воздуха вредными веществами наносит значительный материальный ущерб народному хо-

зяйству и приводит к увеличению заболеваемости населения [1]. 

 Во избежание   таких негативных последствий необходимо производить оценку воз-

можных газообразных загрязнителей атмосферного воздуха при любом технологическом 

процессе, связанном с образованием отходящих газов. Утилизация отходов термическим 

способом, как раз является таким процессом, и чтобы избежать вторичного загрязнения ат-

мосферного воздуха, необходимо подбирать оптимальную систему защиты на основании ис-

следования качественного состава образующейся газовоздушной смеси. С этой целью прове-

ден эксперимент и установлено, что основными газами, образующимися в ходе термообра-

ботки бурового шлама, являются углекислый газ и  метан. Эти газы относятся к наиболее ак-

тивным парниковым газам, обусловливающим негативные последствия антропогенных из-

менений климата [2]. 

Существующие методы очистки промышленных выбросов от газообразных примесей 
по характеру протекания физико-химических процессов делятся на четыре группы: метод 

абсорбции, метод хемосорбции, метод адсорбции, каталитическая очистка [3,4]. Каталитиче-

ский метод в настоящее время считается наиболее эффективным при очистке газовых выбро-

сов в атмосферу от вредных веществ и предпочтителен с экономической точки зрения. Про-

веденные исследования подтвердили такое мнение и показали, что каталитический метод, 

позволяет снизить концентрацию загрязняющих веществ на 90 % [5]. Поэтому для нейтрали-

зации метана и диоксида углерода оптимальным представляется использование каталитиче-

ского окисления, а в  качестве катализатора  можно применять  шариковый платиновый ка-

тализатор ШПК-1. Этот катализатор обладает подходящими техническими характеристика-

ми, работает в диапазоне достаточно высоких температур. Срок службы катализатора может 

достигать 2 года, по истечению указанного срока  его можно регенерировать. 
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На металлических и неметаллических поверхностях, погруженных в морскую воду, 

оседают и начинают развиваться морские гидробионты. Обрастание поверхностей различно-

го химического состава является биотической сукцессией, начинается с микроперифитона 

(микрообрастания) и продолжается в процессе оседания и развития спор макроводорослей и 

личинок беспозвоночных формированием макроперифитона (макрообрастания). Макрооб-

растание подводной части морских судов различного назначения, платформ для нефте- и га-

зодобычи, гидротехнических сооружений, гидроакустических приборов наносит экономиче-

ский вред, и борьба с ним относится к актуальным проблемам судостроения и морского при-

боростроения. Для защиты подводной части разнообразных плавсредств разрабатывают но-

вые лакокрасочные противообрастающие материалы, содержащие биоцидные и альтерна-

тивные безбиоцидные компоненты. Для выбора наиболее перспективных составов с различ-

ным механизмом действия на расселительные ювенильные формы личинок-обрастателей 

проводят испытания покрытий в прибрежных акваториях, где обрастание наиболее интен-

сивно. Цель исследований – определение особенностей развития обрастания и его интенсив-

ность на различных субстратах в б. Южная (Севастополь). 

Испытания образцов: стекло, органическое стекло, резина, полиакрилат, алюминий и 

опытные составы противообрастающих покрытий (биоцид – закись меди) проводили в при-

брежной акватории в районе причала МГУ (б. Южная). Образцы (размер 100х50х2 мм) раз-

мещали в специальные кассеты и опускали на глубину 1,5−2,0 м, начало экспозиции август 

2017 г., осмотр образцов проводили ежемесячно. Сукцессию сообщества обрастания неток-

сичных поверхностей оценивали по видовому составу и массе обрастания беспозвоночными 

и водорослями. Противообрастающие покрытия, при появлении прикрепившихся беспозво-

ночных, снимали с испытаний как неэффективные.  

После 1 мес. экспозиции (сентябрь) на поверхности нетоксичных образцов доминиро-

вало водорослевое обрастание, которое является автотрофной стадией сукцессии обрастания. 

Минимальный оброст наблюдался на органических материалах – оргстекло, полиакрилат, 

резина. После 3 мес. экспозиции (ноябрь) отмечено оседание и развитие беспозвоночных – 

мшанок, спирорбисов (полихеты) на всех субстратах кроме противообрастающих покрытий. 

После 9 мес. испытаний (апрель-май 2018 г.) на поверхности полиакрилата и алюминия до-

минировали ботриллюсы (размер колоний до 35х65 мм), наблюдалось оседание балянусов (Ǿ 

основания домика от 1 до 4 мм) и мшанок. На резине, оргстекле и стекле сформировалось 

несплошное обрастание (65-80% поверхности) представленное мелкими балянусами, мшан-

ками и единичными моллюсками (длина раковины <1 см). На алюминии, стекле, резине 

наблюдались известковые домики сидячих полихет. На фоне интенсивного и разнообразного 

обрастания нетоксичных поверхностей беспозвоночными на большинстве противообраста-

ющих покрытий развивалась только пленка микрообрастания. Два противообрастающих со-

става оказались неэффективными, на них наблюдалось оседание балянусов. 

Полученные результаты показали, что в прибрежной акватории б. Южная в течение го-

да происходит интенсивное оседание основных представителей черноморских гидробион-

тов-обрастателей: моллюсков (доминируют Mytilus galloprovinsialis Lamarck, 1819), колони-

альных асцидий Botryllus schlosseri (Pallas,1766) = Botryllus polycyclus (Savigny), мшанок 

Lepralia pallasiana (Moll, 1803), усоногих раков Balanus improvisus Darwin, 1854. Следова-

тельно, в прибрежной акватории в районе причала МГУ возможно проведение отборочных 

испытаний различных противообрастающих составов. 
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НА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЕ 
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В бассейнах трансграничных рек пересекаются интересы нескольких государств, что 

зачастую приводит к противоречиям в области использования и охраны водных ресурсов. 

Решение данных противоречий требует поиска объективных критериев оценки ситуации и 

методов для достижения компромисса на основе межправительственных соглашений. 

Данная работа посвящена разработке алгоритма квотирования нагрузки для отдельных 

водопользователей трансграничного водного бассейна реки Вуокса, который принадлежит 

как России, так и Финляндии. Рассматриваемая, в качестве примера разработки алгоритма 

квотирования, водная система «озеро Сайма – река Вуокса - Ладожское озеро – Нева (Санкт-

Петербург) – Финский залив» позволяет более детально проследить перенос загрязняющих 

веществ в водной среде, процессы самоочищения водоѐма и с помощью инструмента мате-

матического моделирования описать процесс переноса и превращения веществ. Данная про-

цедура является неотъемлемой частью при разработке алгоритма квотирования нагрузки на 

трансграничный водный бассейн. Исследование основано на применении интегральных оце-

нок качества природных вод трансграничного бассейна, а также на методах картографирова-

ния в ГИС. 

Предлагаемый алгоритм реализуется в несколько этапов. На первом этапе работы про-

водилась оценка текущего и прогнозного состояния рассматриваемой водной системы по ре-

зультатам мониторинга российской и финской части, предоставленным Невско-Ладожским 

Бассейновым водным управлением (НЛБВУ). На этом же этапе проводится обоснование це-

левых лимитирующих показателей для реализации задач квотирования и распределения 

нагрузки между водопользователями. 

Далее был разработана единая геоинформационная система с интегрирующей базой 

данных для трансграничных водных объектов с учѐтом всех водопользователей и постов 

гидрологического, гидрохимического и гидробиологического контроля. 

На следующем этапе обоснована необходимость выработки единых экологических 

стандартов, стыковки экологических и технологических систем нормирования техногенной 

нагрузки, разработка единых региональных нормативов качества воды для исследуемых вод-

ных объектов; 

На этапе выработки единых экологических стандартов необходимо определение крите-

риев экологичности российских и финляндских предприятий по сравнению с наилучшими 

существующими технологиями с учѐтом уровня экологических стандартов всех видов про-

изводств, расположенных на трансграничных водных объектах в виде количественной вели-

чины потерь исходного сырья и химикатов на единицу выпускаемой продукции, выраженной 

в общепринятых показателях, характеризующих качество воды. 

При реализации предлагаемого алгоритма квотирования техногенной нагрузки между 

водопользователями трансграничного бассейна следует внедрять международную систему 

мониторинга пограничных водных объектов, включающую в себя единые требования к объ-

емам воды, взятым для нужд предприятий, требования по лимитирующим концентрациям 

сбрасываемых загрязняющих веществ, по значениям интегральных показателей-индексов 

оценки качества природной воды. 
M. Stroganova, I. Antonov, A. Shishkin, A. Epifanov. Algorithm and The Software On GIS to The Ar-

rival Basis From Basin SAI to The SAD of Water Users // Proceedings of the IWA 8thEastern European 

Young Water Professionals Conference Gdańsk, Poland, 12-14 May, 2016 – 34-41 pp.  
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Одним из актуальных подходов при реализации стратегии рационального природо-

пользования в рекреационно-туристских зонах является ориентация на сохранение и созда-

ние высокопродуктивных, рекреационно устойчивых лесов, отвечающих социально-

экономическим потребностям общества и государства. Особый научно-практический инте-

рес приобретают системные экологические исследования влияющих факторов, характеризу-

ющие состояние нарушенных природных комплексов вследствие рекреационной дигрессии. 

С этой целью, в лесных экосистемах доминирующих формаций (дубовая, грабовая, буковая) 

в рекреационно-туристской зоне сочинского региона, проводилось многомерное моделиро-

вание на основе ценопопуляционных исследований по стандартным методам лесной биогео-

ценологии. 

Результаты факторного анализа, при учете от 80,7 до 97,1% полной вариабельности, 

позволили определить с достаточно высокой значимостью (0,05), что структурно-

функциональное состояние лесных экосистем в рекреационных условиях определяется влия-

нием пяти факторов (рисунок).  

 

  
Рисунок  Рекреационная динамика варьирования влияющих факторов (%): 

1 – видовая емкость; 2 – видовая полночленность; 3 – видовой фонд;  

4 – ценотический; 5 – синантропизация 

 

Регистрируемые на рекреационном тренде смена состава факторов и их размерность 

влияния, обусловленные индикаторными показателями при 91,0-97,9% сопряженности, от-

ражают величину и набор протекающих эндо- и экзогенных процессов в преобразованной 

среде. Могут индицировать, в зависимости от стадии дигрессии, структурно-

функциональное состояние, рекреационную динамику и степень трансформации лесных эко-

систем в сочинском регионе, с целью определения направления мер охраны и защиты лесов 

при существующей или планируемой нагрузке на природные рекреационные объекты.  
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ПУНКТОВ 
Трусевич В.В., Мишуров В.Ж., Кузьмин К.А. 

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

: trusev@list.ru 

 

 В современных условиях быстро  возрастающей интенсивностью  загрязнения рек, 

пресноводных водоемов и других  источников водообеспечения населения,  а также угрозой 

возникновения участившихся техногенных аварий сопровождающихся массивными выбро-

сами  высокотоксических веществ, угрожающих безопасности населения, все большее зна-

чение приобретают автоматизированные биоэлектронные системы непрерывного контроля 

вод  поступающих в системы водообеспечения населенных пунктов.  Эти,  так называемые,  

системы раннего обнаружения и предупреждения, в которых животные в качестве сенсоров 

включены в электронную схему регистрации тех или иных физиологических показателей,  

характеризуются высокой чувствительностью к загрязнениям и, в отличие от преимуще-

ственно используемых  в настоящее время  физико-химических методов мониторинга, поз-

воляют в реальном времени получать интегральную токсикологическую характеристику сре-

ды независимо от природы и состава загрязняющих веществ, оценивать экологическую без-

опасность воды, поступающей на водозаборы  питьевого водоснабжения городов.  

Нами  разрабатывается система автоматизированного мониторинга водной среды в зоне 

водозаборов пресной воды водоканала г. Севастополя,  на основе поведенческих реакций 

пресноводных двустворчатых моллюсков - перловиц (Unio pictorum) .  Для проведения работ 

использовали разработанные   нами модификации комплексов автоматизированного монито-

ринга водной среды  предназначенные для эксплуатации и проведения исследований  в 

натурных условиях пресноводных водоемов,  являющиеся аналогами систем  Musselmonitor, 

широко и успешно используемых в Европе для контроля вод во всех сферах современного 

водопользования. Конструктивные особенности комплекса  и комплект управляющих ком-

пьютерных программ позволяют в режиме реального времени регистрировать поведенческие 

реакции 16 моллюсков, осуществлять первичную обработку данных, автоматически форми-

ровать сигнал тревоги и  передавать в on-line режиме в соответствующие центры контроля.  

Проведенные нами продолжительные, непрерывные, круглогодичные исследования  

фоновых характеристик  поведения моллюсков  показали, что  в норме движения створок   

подчинены строгому суточному ритму. Моллюски характеризуются высокой чувствительно-

стью и остро реагируют изменением частоты и амплитуды раскрытия створок  на колебания  факто-

ров окружающей среды. Способность организма поддерживать нормальный суточный ритм 

свидетельствует об уровне адаптированности животного к среде обитания, отклонения от 

нормы указывают на существенные изменения  условий окружающей среды. Нами установ-

лены особенности и выявлены биомаркеры поведенческих реакций моллюсков на протяже-

нии суточного ритма в нормальных условиях обитания и при воздействии ксенобиотиков 

различной природы и концентрации.  

Долговременная эксплуатация комплекса показала высокую эффективность его исполь-

зования для оценки качества водной среды пресноводных водоемов  и рек. Конструктивные 

особенности такого комплекса допускают его использование как в качестве стационарной 

станции раннего обнаружения и оповещения о неблагополучном состоянии  водной системы, 

так и в переносном варианте для активного мониторинга отдельных регионов.  

Таким образом, важнейшими преимуществами предлагаемой системы являются: высо-

кая степень автоматизации мониторинга, возможность легко создавать крупные сети автома-

тизированного контроля водной среды, способного в режиме реального времени обнаружи-

вать любые загрязнения и оценивать степень их опасности для живых организмов и челове-

ка, высокая надежность, простота в обслуживании, долговечность, и сравнительно невысокая 

стоимость.  
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ИНТРОДУКЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР  
В КРЫМСКОЕ ПОЛЕВОДСТВО 

Турина Е.Л. 

ФГБУН «НИИСХ Крыма», г. Симферополь, Россия  

turina_e@niishk.ru 

Генетические ресурсы культурных растений являются одним из важнейших компонен-

тов растительного биологического разнообразия, поскольку имеют фактическую или потен-

циальную ценность для производства продуктов питания, устойчивого развития экологиче-

ски безопасного сельского хозяйства, создания сырья для промышленности. Именно поэтому 

проблемы сбора, сохранения, изучения и рационального использования генетических ресур-

сов культурных растений являются государственными, стратегически важными и непосред-

ственно связаны с обеспечением как национальной, так и глобальной продовольственной, 

биоресурсной и экологической безопасности (Дзюбенко Н.И., 2018). В связи с чем, большое 

значение приобретает интродукция сельскохозяйственных растений. Одно из условий 

успешного ее проведения является соответствие погодно-климатических условий биологиче-

ским требованиям интродуцированных растений. Только лишь в этом случае, можно ожи-

дать увеличение продуктивности и повышение качества получаемой продукции.  

Рыжик озимый и крамбе абиссинская – новые культуры для крымского 

ства,  которые служат источником получения растительного масла и жмыха (шрота) для жи-

вотных, а в структуре севооборотов, являются хорошими предшественниками для пшеницы, 

снижая риски распространения основных болезней и вредителей. Кроме того, эти масличные 

растения все больше приобретают интерес в связи с возможностью их использования в каче-

стве сырья для биотоплива, медицине, косметике, аквакультуре  и др.  

Исследования показали, что в условиях 2015 и 2017  гг. наибольшая урожайность ры-

жика озимого отмечена при сроке сева 30 сентября нормой высева 8 млн шт./га – 1,61 и 2,24 

т/га соответственно, а  в 2016 г. – при севе 30 октября нормами 7-8 млн шт./га – 1,39-1,40 

т/га, что объясняется лучшей обеспеченностью влагой в осенний период. В то же время, в 

неблагоприятном по влагообеспеченности 2018 году наибольшая урожайность была получе-

на при посеве в ранние сроки сева – 15 и 30 сентября с нормами высева 5-6 млн шт./га. 

Результаты лабораторных анализов свидетельствуют, о том, что семена рыжика озимо-

го, культивируемого в  Крыму содержат 43,5-43,9 % масла. Исследования, проведенные в 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт жиров» (г. С.-Петербург) пока-

зали, что крымское рыжиковое масло содержит в своем составе 2∙10
-4

 каротиноидов,  0,098 % 

токоферолов, стероидов – 0,144%, сквалена – 0,10 %, что подтверждает его пищевую цен-

ность. 

Наибольшая урожайность крамбе абиссинской сорта Полет за 2015-2016 гг. была по-

лучена при посеве во II декаде марта с нормами высева 2-3 млн./га – 2,04 т/га. Условия Цен-

тральной степи Крыма позволяют получать семена крамбе абиссинской в которых содержит-

ся 29,73-33,63 % масла. Масло крамбе в зависимости от сроков сева содержит 56,47-60,05 % 

эруковой кислоты и может использоваться на технические цели. 

Таким образом, введение новых культур  – рыжика озимого и крамбе абиссинской в се-

вообороты Крыма будет способствовать повышению биоразнообразия в полеводстве и воз-

можности использования растительных масел на различные цели. 

Дзюбенко Н.И. Вавиловская коллекция генетических ресурсов растений – стратегиче-

ская основа органического растениеводства России // FOODLIFE 2018. Генетические ресур-
сы растений и здоровое питание: потенциал зерновых культур: Мат. конф. (Cанкт-Петербург, 

18–20 апреля 2018г.). – Cанкт-Петербург, 2018. – С. 11 – 15.  
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Многие отрасли промышленности характеризуются технологиями с высокими темпе-

ратурами действующих процессов. Отходящие газы от технологического оборудования в ря-

де случаев имеют температуру до Т = 800
о
С. В зависимости от температуры отходящих газов 

целесообразно применение того либо другого фильтровального оборудования.  

На наш взгляд целесообразно ввести следующую классификацию диапазона темпера-

тур отходящих газов и типов фильтровального оборудования. 

 

Таблица 1– Диапазон температур и типы фильтровального оборудования 

для очистки высокотемпературных газов. 

№ 

п/п 

Диапазон темпера-

тур, 
о
С 

Вид фильтровального оборудования Завод-изготовитель 

1. Т = 100-150 
о
С – Рукавные фильтры типа ФРЦИ-30, ФРИ, 

ФРО 

ОАО «Финго» 

(п.Семибратово) 

– Рукавные фильтры типа ФР-250 -«- 

2. Т = 150-250 
о
С – Рукавные фильтры типа ФР-5000 с рука-

вами из стеклоткани 

ОАО «Финго» 

(п.Семибратово) 

– Скрубберы Вентури типа СВ-Кк-2 -«- 

– Электрофильтры типа ЭГАСРК -«- 

– Электрофильтры типа ЭСГ -«- 

3. Т = 250-350 
о
С – Электрофильтры типа ЭГБМ и ЭГБД -«- 

4. Т = 350 – 450 
о
С – Трубы Вентури ОАО «Финго» 

(п.Семибратово) 

– Электрофильтры типа ОГП, УГТ, СГ, 

УВП 

-«- 

5. Т = 450 – 500 
о
С – Рукавные фильтры тип ФРОС-500 с рука-

вами из металлической сетки 

-«- 

6. Т = 500 – 800 
о
С – Фильтры металлокерамические барабан-

ные ФАБ 

КЗПМ г.Бровары ППП 

«Теп»лоэлектропроект» 

(г.Киев) 

– Пылеуловители металлопористые АО «Аэротекс», г.Москва 

В настоящее время широкое применение для очистки высокотемпературных газов 

находят металлопористые пылеуловители: металлокерамические и металлотканные фильтры. 

В диапазоне температур Т = 200÷450 
о
С они с успехом конкурируют с электрофильтрами. 

Они имеют более высокую степень очистки высокотемпературных газов до η = 99,99. Кроме 

того, они по габаритам значительно меньше электрофильтров, монтируются на занимаемую 

электрофильтрами площадь и в 4-5 раз дешевле электрофильтров. При этом достигается зна-

чительная экономия электроэнергии, и самое главное – отсутствие высокого напряжения, не-

обходимого для работы электрофильтров. 

Модульные конструкции металлопористых пылеуловителей позволяют компоновать 

фильтровальные установки большой производительности (до 300000 м
3
/ч). 

Что касается диапазона температур Т = 450 – 800 
о
С, то здесь конкуренции металлопо-

ристым пылеуловителям вообще не существует. 

Предприятие АО «Аэротекс» (г.Москва) разработала ряд конструкций металлопори-

стых пылеуловителей, обладающих высокой эффективностью по пылеулавливанию η = 99,99 

÷ 99,99% и работающих в диапазоне температур до Т = 800 
о
С.  
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ГЕЛИОТЕРАПИИ НА ПРИМОРСКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ КУРОРТАХ КРЫМА 

Мизин В.И., Ежов В.В.,  Ярош А.М., Пьянков А.Ф. 

ГБУЗ РК «АНИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации 

им. И.М. Сеченова», Ялта, Республика Крым, Россия 

atamur@mail.ru 

 

«Солнечный полуостров» - как образно называют Крым, большинство туристов  из-

бирают для посещения благодаря его ценным климатическим характеристикам. Излюблен-

ным местом их отдыха являются пляжи – «главные процедурные курорта», которые ежегод-

но посещают миллионы людей, приезжающих в Крым за здоровьем. Также это касается про-

живающих на побережье и работающих на открытом воздухе людей. По данным Министер-

ства курортов и туризма Крыма их общая протяженность составляет 472 км. Однако, до 

настоящего времени для посетителей крымских пляжей недоступна конкретная информация 

о реальной солнечной активности, практические рекомендации по дозированию солнечных 

ванн не учитывают современные медицинские данные о безопасных пределах действия сол-

нечного излучения и оценке индивидуальных реакций для предупреждения развития нега-

тивных последствий.  

Дозирование солнечных ванн на пляжах и соляриях курорта длительный период про-

водилось пирометрическим методом учета суммарной солнечной радиации. И до настоящего 

времени гелиотерапия продолжает осуществляться эмпирически, без должного учета реаль-

ного уровня солнечной радиации и индивидуальной чувствительности организма рекреантов 

и пациентов к ультрафиолетовому облучению (УФО) и  ограничений его предельно допу-

стимого уровня. 

Летом в Крыму интенсивность УФО в отдельные периоды дня значительно превыша-

ет допустимые уровни безопасного нахождения под прямыми солнечными лучами, однако 

высокий риск развития их неблагоприятного воздействия на курорте недооценивается.  В 

связи с этим, необходим регулярный мониторинг интенсивности солнечного излучения и ве-

личины ультрафиолетового индекса (УФИ). Для этих целей, здравницы, в которых осу-

ществляются лечебно-профилактические процедуры гелиотерапии, следует дооснастить ло-

кальными портативными метеостанциями, призванными обеспечить биоклиматической  ин-

формацией медицинскую службу курорта. Актуальную метеосводку по интенсивности УФО 

можно получить, при имеющейся потребности, и из централизованной метеослужбы, однако, 

реальное состояние показателей приземной интенсивности УФО может существенно отли-

чаться ввиду региональных микроклиматических особенностей.            

При этом, применяемые УФ-дозиметры, определяют лишь уровень интенсивности 

приземного солнечного излучения, что не позволяет оценить поглощенную дозу и индивиду-

альную ответную реакцию организма. Для расчета индивидуальной дозы допустимого одно-

кратного солнечного облучения, наряду с рекомендациями ВОЗ, учитывающих величину 

УФИ, тип кожи, вид рекреационной активности и применяемых солнцезащитных средств, 

представляется актуальной  разработка методик объективной оценки индивидуальных реак-

ций не только по степени эритемы, но и в более ранние фазы еѐ образования на основе со-

временных биофизических методов диагностики.       

Разработка уточненных комплексных мер по регламентации процедур гелиотерапии 

будет способствовать предупреждению передозировки солнечных облучений и их возмож-

ных негативных последствий при проведении климатолечения в летний период и, тем са-

мым, оказывать влияние на повышение эффективности санаторно-курортного лечения в са-

наториях Крыма. 
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ОЦЕНКА УГЛЕРОДДЕПОНИРУЮЩЕЙ РОЛИ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ И  

ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ НАСАЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

СОЗДАННЫХ В 1946-2016 ГГ. 

Коротков В.Н. 

ФГБУ «Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, Москва, РФ 

korotkovv@list.ru 

 
Отчетность по Рамочной конвенции ООН по изменению климата и по Киотскому протоко-

лу предполагает включение в ежегодный национальный доклад о кадастре парниковых газов 

оценку изменения запасов углерода при облесении, связанном с деятельностью человека. К дея-

тельности по облесению относится создание противоэрозионных (ПЭН) и полезащитных (ПЗН) 

насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. Целью работы является оценка угле-

роддепонирующей роли защитных лесонасаждений, созданных в послевоенный период, начиная 

с 1946 года. В расчет включены данные о площадях ПЭН и ПЗН, созданных с 1946 г. по 1989 г. 

(по данным (Матис, Степанов, 1998; Кулик, Павловский, 2008). Информация о площадях ПЭН и 

ПЗН, созданных начиная с 1990 г., предоставлена Росстатом. Для расчетов использованы табли-

цы хода роста, разработанные ЦЭПЛ РАН и отражающие накопление углерода фитомассой, 

мертвой древесиной и подстилкой ПЭН и ПЗН, а также последние данные о накоплении углеро-

да в органическом веществе почвы (Kurganova, Lopes de Gerenyu, 2008).  

Темпы создания ПЭН и ПЗН сильно менялись за рассматриваемый период времени. Ос-

новная часть этих насаждений была создана в советский период (таблица 1). В последние годы 

темпы создания защитных насаждений резко сократились. За последние 5 лет в среднем ежегод-

но высаживалось около 3,5 тыс. га ПЭН и всего лишь около 60 га ПЗН.   

 

Таблица 1 – Площадь (тыс. га) сохранившихся защитных лесонасаждений нарастающим ито-

гом в конце периода 

Годы Противоэрозионные насаждения Полезащитные лесные полосы 

1946-1948 6,105 7,425 

1949-1953 111,925 136,125 

1954-1966 301,365 366,525 

1967-1989 770,833 937,500 

1990-2000 1066,324 1104,955 

2001-2016 1173,302 1118,929 

 
Хотя темпы создания защитных лесных насаждений резко снизились, нетто-поглощение угле-

рода созданными насаждениями сохраняется на относительно высоком уровне, достигнув к 2016 

г. 3063 тыс.т С год-1 для всех пулов углерода (рис. 1). Максимальный вклад в накопление углеро-

да обеспечивают насаждения, созданные до 1990 г., в связи с масштабными работами по созда-

нию защитных насаждений в советский период.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика нетто-поглощения углерода защитными  

лесонасаждениями до и после 1990 г.  
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Abstract: As a new pollutant in marine, microplastics (plastic with the size less than 5 mm) 

can be ingested by marine organism with significant negative effects. Due to their microscopic size 

and chemical properties, researching and monitoring of plastic in marine organism have attracted 

much attention in marine pollution problems. Along with more focus on ecological toxicology of 

microplastic in marine, biological monitoring is expected to be used for toxicity assessment of mi-

croplastic as a simple and effective method. Bivalves can serve as indicators of microplastic pollu-

tion in microplastic toxicological research because they have extensive filter-feeding activities and 

can expose directly to microplastic in marine. It has been reported that bivalves reduced its filtering 

activity when microplastic was present. The toxicity of microplastics can be determined by monitor-

ing the behavioral response of shellfish. 

In addition, luminescent bacteria test (LBT) can be used to confirm the relationship between 

the concentration of toxicants and reaction of bacteria, and it can reflect the integrated toxic effects 

of pollutants exerted on the environment. The results of luminescent bacteria test show that PC mi-

cro plastic (Polycarbonate, 80 meshs) inhibits the luminescence of luminescent bacteria more 

strongly than other plastics. Given the complex composition and toxicity of microplastics in the sea, 

the biological monitoring of marine microplastics should rely on the combination of several bioin-

dicator species with different characteristics that complement each other. It means we can make use 

of combined biological monitoring technique to assess the toxicity of marine microplastics. 

Keywords: Marine Microplastics; Biological Monitoring Technique; Toxicity. 
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