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IV научно-практическая моло-

дежная конференция «Экобиоло-

гические проблемы Азово-

Черноморского региона и ком-

плексное управление биологиче-

скими ресурсами» 
 

 

Конференция призвана активизировать научно-

исследовательскую деятельность молодых ученых, способство-

вать расширению научного кругозора молодых ученых и связей 

между различными научными направлениями, организации 

междисциплинарных исследований, обмену актуальной инфор-

мацией, координации и взаимодействию молодых ученых из 

научных учреждений Крыма и регионов РФ. 

Цель Конференции состоит не столько в освещении эко-

биологических проблем Азово-Черноморского региона, а в по-

иске способов их решения в соответствии с современными тре-

бованиями экологической безопасности. Задачами конференции 

являются поиск новых подходов в исследованиях, ознакомление 

участников с современным уровнем развития научных направ-

лений в изучении Азово-Черноморского региона, расширение 

областей знаний молодых специалистов. 

Конференция проводится уже в четвертый раз. Ее организа-

торами являются Институт природно-технических систем, Ин-

ститут проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Севасто-

польский государственный университет, Ассоциация молодых 

ученых и специалистов  Севастополя, Общественная палата Се-

вастополя, Севастопольское отделение Русского географическо-

го общества при поддержке Совета молодых ученых РАН и Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований. 
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В ходе конференции представлены новейшие исследования 

в области морской гидробиологии, океанологии, экологии, поч-

воведения, общих вопросов зоологии, экологической физиоло-

гии. Исследования молодых ученых, представленных на конфе-

ренции, являются актуальными, перспективными и востребо-

ванными как с фундаментальной, так и с прикладной точек зре-

ния. Возрастающее количество экологических проблем Азово-

Черноморского региона способствует поиску решений, которые 

в значительной мере зависят от знания механизмов их возник-

новения и функционирования, как в настоящее время, так и в 

исторической перспективе.  

В рамках конференции уже традиционно проводится Круг-

лый стол  «Развитие науки в современном мире глазами моло-

дежи». Вопросы, входящие в тематику Круглого стола, и каса-

ющиеся научных, молодежных, жилищных и других программ 

для молодых ученых, позволяют наиболее полно осветить 

спектр проблем молодых ученых России и Крыма, их скорей-

шей интеграции и будущему плодотворному сотрудничеству. 

  Главная задача конференции состоит в объединении уси-

лий ученых для своевременного реагирования на природные 

катаклизмы и принятии комплекса мер по снижению отрица-

тельного влияния хозяйственной деятельности на природные 

экосистемы, поддержания экологического равновесия Азово-

Черноморского региона. На этой конференции фундамент для 

достижения этой важной задачи еще более укреплен. Плодо-

творное взаимодействие и конструктивное сотрудничество поз-

воляют реализовать предложения и рекомендации, озвученные 

участниками конференции. 

 
 

Председатель Оргкомитета Конференции, заведующая отделом научно-

технической информации и ресурсов ИПТС, кандидат биологических наук, 

член Общественной палаты Севастополя Светлана Рубцова 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРСКОГО ЛЬДА В АРКТИКЕ  

И АНТАРКТИКЕ 

 

Морской лед – важнейший компонент климатической сис-

темы. Находясь на границе раздела вода–воздух, он изменяет 

поверхностное альбедо, и влияет на потоки тепла, массы, импу-

льса и газообмен между океаном и атмосферой. Морской лед 

оказывает влияние на формирование и вентиляцию глубинных 

вод и также на глобальный климат на различных временных ма-

сштабах. Кроме того, морской лед формирует ряд обратных свя-

зей в климатической системе. Под распространением морского 

льда  будем понимать сумму площадей, покрытых льдом со 

сплоченностью не менее 15%.   

Морской лед в Арктике. Распространение морского льда в 

Арктике имеет ярко выраженный сезонный ход. Среднее рас-

пространение морского льда летом составляет ~6×10
6
 км

2
, а зи-

мой 15×10
6
 км

2
. В феврале-марте, достигается максимум рас-

пространения морских льдов в Арктике. По оценкам, приведен-

ным в (Котляков и др., 2010)  акватория Северного Ледовитого 

океана в период 2001 – 2012 гг. характеризовалась уменьшени-

ем площади старых (многолетних) морских льдов, включая 

двухлетние, на 40%. В (Котляков и др., 2010)  приводятся ли-

нейные тренды площади распространения морского льда в за-

падных морях, к которым авторы относят Гренландское, Барен-

цево и Карское. За период 1900 – 2000 гг. коэффициент  линей-

ного  тренда  площади распространения льда  составляет -4,6 

тыс. км
2
/год,  за период 1900 – 1946 гг. –  -13,9 тыс. км

2
/год,  за 

период 1946 – 2000 гг.  – -1,32 тыс. км
2
/год.  В восточных морях 

(море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) площадь 

распространения морского льда  в первой половине 20-го века 

возрастала, но во второй половине 20 века эта тенденция сме-
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нилась на противоположную. Коэффициент линейного тренда 

сплоченности льда в Лабрадорском море, Дэвисовом и Датском 

проливах  в течение года изменяется от 0 до -1,2 %/год. В Грен-

ландском море в зимний и весенний сезоны эта величина может 

составлять -1,4 ÷ -1,2 %/год. В Норвежском море значимых 

трендов нет. За период с 1979 по 2012 г. среднегодовое распро-

странение льда в арктических морях уменьшается на 0,45 ÷ 

0,51 млн. км
2
/10 лет. Максимальные коэффициенты линейного 

тренда изменения площади многолетнего  морского льда Арк-

тики  соответствуют лету  и составляют 0,73 ÷ 1,07 млн. 

км
2
/10 лет (по данным из (Comiso  et al., 2008), продленным до 

2012 (Vaughan et al., 2013)). 

Доступных длительных рядов изменений толщины морско-

го льда  в Арктике нет, однако в работе (Kwok et. al., 2009) при 

сравнении данных спутниковой лазерной альтиметрии ICESat 

за период  2003 – 2008 гг. и данных измерений с подводных ло-

док за 1958 – 1976 гг. (Kwok et. al., 2009b) указывается  на  

уменьшение  толщины морского льда на ~1,6м (на ~53%) (Кот-

ляков и др., 2010). Коэффициенты линейного тренда объема и 

толщины морского льда в Северном Ледовитом океане за 2003–

2008 составляют -1237 (-862) км
3
/год  и -0,2 (-0,17) м/год для 

осени (зимы) (Kwok et. al., 2009). 

Морской лед в Антарктике. Среднее распространение мор-

ского льда в Антарктике имеет сезонный ход с минимумом в 

феврале  ~3× 10
6
 км

2
 и максимумом в сентябре ~18× 10

6 
км

2
.  

Средняя толщина морских льдов в сентябре составляет ~1 м. 

Только небольшая часть льдов имеет возраст более 2 лет и чаще 

всего они встречаются в море Уэдделла и у западного побере-

жья Антарктического полуострова (Vaughan et al., 2013). 

В  последнем отчете IPCC (Vaughan et al., 2013) утвержда-

ется высокая степень достоверности результата об увеличении 

распространения морского льда в Южном океане за период 

1979–2012 гг. со скоростью от 0,3 до 0,2 млн. км
2
/10 лет. За пе-

риод 1979–2012 гг. среднегодовая сплоченность морского льда 
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в Антарктическом регионе увеличивалась со скоростью 

1,5%/10лет. Однако имеются региональные различия знаков 

трендов, которые, предположительно обусловлены изменения-

ми скорости ветра и структуры атмосферной циркуляции в ан-

тарктическом регионе. В наиболее интересной  для нас области 

– Атлантическом секторе Южного океана наибольшие площа-

ди, покрытые изолиниями отрицательных трендов  сплоченно-

сти, составляющими -0,6 ÷ -0,8 %/год, соответствуют зимнему и 

весеннему сезонам, а наибольшие площади, покрытые изолини-

ями положительных трендов сплоченности, составляющими 0,8 

÷ 1,2 %/год,  –  летнему и осеннему сезонам. Отметим, что по-

ложительные тренды преимущественно соответствуют восточ-

ной части Атлантического сектора, а отрицательные – западной 

(Vaughan et al., 2013). Однако уровень значимости трендов в 

данной работе не указывается.  

Длительных измерений толщины морского льда в Антарк-

тике также нет. Однако, в работе (Worby et. al. 2008) анализ ре-

зультатов 81 рейса и 2 полетов вертолетов (23373 наблюдения 

за период 20 лет) показал, что средняя толщина морского  льда  

составляет 0,87 ± 0,91 м.  Анализ спутниковых данных ICESat 

за период 2003–2008 (Kurtz et. al., 2012) показал, что тренды 

толщины морского льда в Антаркических морях не значимы на 

85% уровне.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО  

ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

 

С развитием новой элементной базы появилась возмож-

ность значительно усовершенствовать разработанные ранее из-

мерительные приборы. Рассмотрим измеритель скорости тече-
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ния ИСТ-1 [1]. В состав измерителя входят погружной и борто-

вой блоки, зарядное устройство, соединительные кабели.   По-

гружной блок содержит измерительные каналы, модуль управ-

ления, энергопитания и связи. В бортовом блоке содержатся мо-

дули управления и индикации, памяти и модемы связи. Прибор 

может быть подключен к ПЭВМ, при этом возможности управ-

ления режимами измерения и обработки данных расширяются. 

Дальнейшее усовершенствование прибора заключалось в 

размещении в нем канала определения собственных движений. 

Канал определения собственных движений прибора базируется 

на трѐхосевом акселерометре фирмы STMicroelectronics, пред-

ставляющим  собой микроэлектромеханическую систему. 

Структурно-функциональная схема канала представлена на рис. 

1. 

 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема канала определения 

собственных движений измерителя 

 

Однако этот блок только частично решал проблему навига-

ции измерителя течений. Недостатком являлось то, что ошибки 

в определении ориентации однозначно определяются точностью 

акселерометров. Этот недостаток, особенно для относительно 

―грубых‖ чувствительных элементов (акселерометров соответ-

ственно на уровне 10
–3g
), приводит к тому, что через некоторое 

время автономной работы (это зависит от точности чувстви-
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тельных элементов) вычисленная на борту носителя навигаци-

онная система будет отличаться от истинной навигационной 

системы, что фактически ведет к неработоспособности способа 

навигации. 

Дальнейшее усовершенствование заключается в том, что 

была разработана и установлена в макет прибора бесплатфор-

менная инерциальная навигационная система с дополнительны-

ми датчиками и блоками [2].  

Коррекция инерциальных датчиков навигационного блока, 

расположенного в макете прибора серии ИСТ-1, на ―грубых‖ 

чувствительных элементах заключалась в том, что по сигналам 

трех акселерометров и трех датчиков угловых скоростей, распо-

ложенных по трем ортогональным осям, вычисляют углы ори-

ентации путем расчета матрицы направляющих косинусов меж-

ду связанной и навигационной системами координат, произво-

дят компенсацию погрешностей сигналов ускорений акселеро-

метров, производят пересчет ускорений из связанной системы 

координат в навигационную систему и определяют текущие 

скорости и приращения координат. Кроме этого, производят из-

мерения трехосевым магнитным компасом и тремя дифферен-

циальными датчиками давления, расположенными по трем ор-

тогональным осям на концах равных по длине баз, по показани-

ям компаса и датчиков давления вычисляют углы наклона меж-

ду связанной и навигационной системами координат, по показа-

ниям компаса вычисляют угол азимута, и с учетом полученных 

значений углов наклона и азимута корректируют показания ак-

селерометров и датчиков угловых скоростей. 

В результате усовершенствования прибора в процессе 

определения скорректированных навигационных параметров 

осуществляются следующие вычислительные функции:  

– компенсируются погрешности акселерометров за счет 

учета вращения связанной системы координат; 

– вычисляются матрицы направляющих косинусов между 

связанной и инерциальной системой; 
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–  перерасчитываются ускорения из связанной в навигаци-

онную систему; 

–  вычисляются скорости и координаты. 
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IMPROVEMENT OF THE ACOUSTIC FLOWMETER 

 

The scheme of the channel for determining the proper motions 

of the flow velocity meter is considered and supplemented, while the 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

СОСТОЯНИЯ СЕЯНЦЕВ И ПОЧВЫ  

В ЛЕСОПИТОМНИКАХ  СИБИРИ 

 

Многолетний экологический мониторинг, проводимый в 

лесопитомниках Красноярского края, подтверждает, что 

большинство сеянцев погибает в результате поражения их 
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бактериальными и грибными заболеваниями. Постепенно 

накапливаемый пул микробных метаболитов приводит к гибели 

сеянцев. Потеря урожая в отдельные годы может достигать 

значительных размеров. Следовательно, актуальной задачей на 

сегодняшний день является постоянная экологическая оценка 

состояния посевов сеянцев и почвы.  

Разработка оценочной шкалы, позволяющей определить 

имеющуюся угрозу в виде патогенной нагрузки на почву в 

питомнике, необходима для того, чтобы оптимизировать ее 

состояние. Микроорганизмы – наиболее чувствительные 

биоиндикаторы, способные реагировать на любое 

антропогенное воздействие (Никитина, 1991), что и дает 

возможность использовать микробиологические характеристики 

в качестве критериев оценки состояния почв. Комплекс 

микробиологических характеристик почвы позволяет уже на 

ранних этапах нарушения судить о степени изменения ее 

состояния, особенно это важно при длительной эксплуатации 

почв лесных питомников. 

Объектом исследования являлись сеянцы хвойных  2-го 

года вегетации, а также почва, отобранная под ними в 

поверхностном слое 0-10 см. Исследуемые лесопитомники 

располагаются на территории Красноярского края (центральная 

Сибирь). Всего было обследовано 5 лесопитомников: 

Ермаковский, Емельяновский, Курагинский, Тасеевский, 

Казачинский, которые относятся к разным лесорастительным 

зонам.  

В почве были изучена численность трех эколого-

трофических групп микроорганизмов: аммонификаторы, 

микромицеты и прототрофы. Количество микроорганизмов 

определяли путем посева почвенной суспензии на селективные 

питательные среды (Методы…, 1991). Зараженность сеянцев 

устанавливали в посевах визуально на каждом поле и 

рассчитывали на единицу площади (1 м
2
). 



«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 
комплексное управление биологическими ресурсами» 

 

15 

 

Оценка морфолого-биологического состояния сеянцев и со-

стояния посевов сеянцев необходима для составления общей 

картины фитопатологической ситуации в питомниках, поэтому 

определение количества больных сеянцев с единицы площади – 

первый этап при проведении экомониторинга. Максимально за-

раженные посевы отмечались в Емельяновском питомнике – до 

30 % потери урожая, тогда как минимальное количество уста-

новлено в Курагинском, Казачинском и Тасеевском – 14, 18 и 25 

% соответственно. Потери сеянцев в Емельяновском питомнике 

были максимальными, поэтому необходим систематический 

контроль качества посадочного материала и применение фунги-

цидов. В Ермаковском питомнике потери сеянцев самые 

наименьшие, что характеризует почву как оптимальную для вы-

ращивания сеянцев. Почва окультурена, содержит значительное 

количество органического вещества,  подвижного фосфора и 

калия.  

Одной из возможностей определить состояние почвы явля-

ется микробиологический анализ, в частности, особое внимание 

необходимо обратить на состав почвенных микромицетов.  

Анализ аммонифицирующих микроорганизмов свидетель-

ствует о максимуме их численности в почве Ермаковского лесо-

питомника в среднем - 37 млн. КОЕ на г
-1

  почвы. В почве Еме-

льяновского и Тасеевского питомников численность в 2 раза 

ниже 10-11 млн. КОЕ на г
-1

  почвы и 7-8 млн. КОЕ на г
-1

  почвы 

в ризосфере аналогичных сеянцев. Разные типы почвы и пита-

тельный режим определяют различия в численности микрофло-

ры. В свою очередь в почве Казачинского питомника числен-

ность микроорганизмов составляет в среднем - 15-17 млн. КОЕ  

на г
-1

 почвы. Такая характеристика численности также может 

определяться соответствующими колебаниями температуры и 

влажности в данный период. 

Исследование численности микромицетов показало, что их 

максимальное количество определяется в почве Емельяновского  

питомника в среднем до 43 тыс. КОЕ на г
-1

  почвы и  в почве 
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Казачинского питомника в пределах  31-36 тыс. КОЕ на г
-1

  поч-

вы. Ниже значения были установлены в почве Ермаковского 

питомника – в среднем 25 тыс. КОЕ на г
-1

 почвы. Высокий уро-

вень численности микромицетов может быть обусловлен как за 

счет сапрофитных видов, так и за счет фитопатогенов. 

Количество микроорганизмов, мобилизующих минераль-

ные источники азота (прототрофы), было аналогично численно-

сти аммонификаторов, при этом максимум также определен в 

почве Ермаковского лесопитомника в среднем – 50-60 млн. КОЕ 

на г
-1
; в свою очередь примерно на одном уровне по численно-

сти данной группы микроорганизмов находится почва Емелья-

новского питомника – 30-33 млн. КОЕ на г
-1

 и  Тасеевского пи-

томника – 26-28 млн. КОЕ на г
-1

. Незначительно ниже показате-

ли  в почве Казачинского и Курагинского питомников – в сред-

нем численность колебалась от 19 до 25  млн. КОЕ на г
-1.
почвы. 

Во всех обследованных почвах питомников коэффициенты мик-

робиологической минерализации (КАА/МПА) больше 1, что 

свидетельствуют об активности данного процесса и постепен-

ной потери минеральных элементов.  

В целом, изучение фитосанитарного состояния посевов и 

почвы в лесопитомниках является непременным этапом при 

проведении экологического мониторинга. Фитосанитарное 

состояние посевов в исследованных лесопитомниках 

Красноярского края оценивается как удовлетворительное, 

количество погибших сеянцев составляет в среднем 20-30 %. 

Максимальное количество больных растений установлено в 

Емельяновском питомнике – до 30 % от всего количества 

учтенных сенцев, что говорит о необходимости 

систематического контроля качества посадочного материала, 

выращиваемого в нем.  

Почва Ермаковского лесного питомника имеет более 

благоприятный гидротермический и питательный режим и 

наилучшим образом окультурена,  на что указывают более 
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высокие показатели численности  аммонификаторов и 

микроорганизмов мобилизующих минеральный азот.  
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MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF THE CONDITION OF 

SEEDLINGS AND SOIL IN SIBERIAN FOREST NURSERIES 

 

The paper presents the results of a microbiological assessment 

of the state of soil and seedlings in nurseries. It was determined that 

the average number of dead seedlings averages from 20 to 30%, 

while if favorable conditions for the development of phytogenic mi-

croorganisms are created, the yield loss can reach 70-80%, which 

reduces all efforts to grow seedlings to a minimum 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРА 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

Спектрофотометр предназначен для измерения коэффици-

ента пропускания и оптической плотности жидкостей (в том 

числе биологических) с целью определения концентрации рас-

творенных в них компонентов, а также для измерения коэффи-
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циента пропускания и оптической плотности твердых и жидких 

проб различного происхождения [1]. 

Принцип действия спектрофотометра основан на сравнении 

светового потока Ф0, прошедшего через растворитель или кон-

трольный раствор, по отношению к которому производится из-

мерение, и светового потока Ф, прошедшего через исследуемую 

среду. Световые потоки Ф0 и Ф преобразуются фотоприемни-

ком в электрические сигналы Uо, U. Также измеряется Uт-

сигнал от неосвещенного приемника. По величинам этих сигна-

лов микропроцессором спектрофотометра рассчитывается и 

отображается на дисплее результат измерения в виде коэффици-

ента пропускания, оптической плотности или концентрации в 

зависимости от выбранного режима измерения. 

Функциональная схема спектрофотометра  представлена на рис. 

1. 

 

 

1 – источник света; 2 – монохроматор; 3 – кюветное отделение;  

4 – детектор; 5 – электронная схема; 6 – дисплей. 

Рис. 1. Функциональная схема спектрофотометра 

 

Исследовав аппаратную часть и программное обеспечение 

прибора, было принято решение произвести усовершенствова-
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ние, направленное на ускорение рабочих процессов и получение 

визуализации данных. 

Спектрофотометр работает в четырех режимах: 

А – определение оптической плотности; 

Т – определение пропускания τ, %; 

С – определение концентрации; 

F – ввод коэффициента F. 

Первый интересующий нас параметр коэффициент пропус-

кания Т [2], т.к. остальные могут быть рассчитаны по известным 

формулам, с чем легко может справиться программа верхнего 

уровня. Вторым параметром является длина волны. Исходя из 

поставленной задачи, предложены и реализованы следующие 

усовершенствования: 

1) автоматическая установка и смена длины волны посред-

ством установки шагового двигателя; 

2) получение текущего значения длины волны при помощи 

высокоточного энкодера; 

3) автоматический опрос спектрофотометра и получение 

данных. 

Схемное решение представлено на рис. 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия и управления 
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Из данной схемы видно, что основной задачей усовершен-

ствования являлась автоматизация установки, заключающаяся в 

автоматическом изменении длины волны, а также формирова-

ние кадра данных для отправки на ЭВМ, который посредством 

программного обеспечения отображает результаты измерений. 

В качестве модуля управления и сбора данных был исполь-

зован распространенный миниатюрный модуль Arduino NANO 

v3 [3] на базе микроконтроллера ATMEGA328P. Данный модуль 

прост и обладает всем функционалом для решения поставлен-

ной задачи. 
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IMPROVEMENT OF THE SPECTROPHOTOMETER 

FOR THE CONTROL OF THE NATURAL ENVIRONMENT 

 

The possibility of improving the spectrophotometer is consid-

ered, a variant of the circuit solution and methods for solving the 

problem are proposed. The main parameters of the device are de-

scribed, the obtaining of which is sufficient for the operation of the 

device in the automatic mode. Automation of the wavelength setting 

in the entire measurement range made it possible to obtain a com-

plete representation of the dependence of the transmittance and other 

calculated parameters on the wavelength without human participa-

tion in the process of conducting the studies. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

CONTRACAECUM  SP. (NEMATODA; ASCARIDIDA) –  

ПАРАЗИТОВ БЕЛОЙ ЦАПЛИ В УСТЬЕ ДОНА 

 

Среди представителей класса Nematoda есть много форм 

перешедших к паразитическому образу жизни. Отряд Ascaridida 

объединяет четыре надсемейства, в том числе Ascaridoidea. К 

семейству Ascarididae этого надсемейства относится широко 

распространенный паразит человека Ascaris lumbricoides, а к 

семейству Anisakidae- несколько родов аскаридоидей водных и 

околоводных животных. Значительный интерес с практической 

точки зрения представляют нематоды рода Contracaecum Railliet 

& Henry, 1912. Взрослые нематоды этого рода отмечены у раз-

личных морских млекопитающих, а также птиц, жизнь которых 

связана с водной средой. Представителей отряда Ascaridida (ас-

каридид) активно исследовали в прошлом веке в СССР (Мозго-

вой, Шахматова, 1973) и за рубежом (Nadler et al., 2000). Одним 

из препятствий на пути изучения аскаридид оказывается их тол-

стое и непрозрачное тело, что не позволяет исследовать под 

микроскопом внутренние органы половозрелых особей. Именно 

по этой причине в систематике аскаридид активно используются 

признаки, связанные со строением оконечности головного конца 

(т.н. «губы»), оболочек яиц, расположения чувствительных па-

пилл на хвостовом конце самца. Приходится, однако, отметить, 

что и изучение этих структур не всегда оказывается возможным, 

из-за отсутствия в материале особей одного из полов, или нали-

чия лишь самок без сформированных яиц. Применение методов 

молекулярной биологии может стать путем к разрешению про-

mailto:alexandr.beloborodov@inbox.ru
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блем систематики аскаридид. Сравнение нуклеотидных после-

довательностей аскаридид, полученных от различных дефини-

тивных и промежуточных хозяев, может создать достаточный 

массив информации для определения собранного в природе ма-

териала, а также достоверно показать пути циркуляции этих па-

разитов в природной среде.  

Материалом для исследования стала проба половозрелых 

аскаридид, полученных сотрудниками Института аридных зон 

ЮНЦ РАН от погибшей от естественных причин серой цапли. 

Павшая птица была обнаружена в устье Дона. Паразитические 

нематоды были зафиксированы 70 этиловым спиртом, после 

чего переданы в Москву в Центр паразитологии ИПЭЭ РАН. 

Все три собранные нематоды оказались самками, две из которых 

были половозрелыми. Для выделения ДНК нематод разрезали 

вдоль лезвием бритвы, после чего извлекали герминативную 

зону половой трубки и  темно окрашенную среднюю кишку. 

Также ДНК выделяли из фрагмента стенки тела длиной около 6-

10 мм. В дальнейшем пробы ДНК полученные из этих трех ис-

точников использовали для проведения полимеразной цепной 

реакции.  Выделение ДНК проводили с использованием наборов 

«Promega» (Wizard
®
 SV Genomic DNA Purification System) по 

протоколу фирмы-производителя. Для получения фрагмента 

последовательности большой субъединицы рибосомы ядерной 

ДНК (LSU rDNA) использовали праймеры LSU 391, LSU501 и 

LSU 390 (Nadler et al., 2006), а для амплификации ITS-участка – 

праймеры 18S (Vrain et al., 1992) в паре с праймером AB28 (5'-

ATA-TGC-TTA-AGT-TCA-GCG-GGT-3') (Joyce et al., 1994). 

ПЦР продукт очищали с помощью колонок Wizard SV Gel and 

PCR Clean-Up System (Promega, Madison, USA), преципитирова-

ли этанолом в присутствии ацетата аммония, после чего переда-

вали на прямое секвенирование в ЦКП «Генотех». Для анализа 

полученных последовательностей использовали программы 

ClustalX, Genedoc 2.7 и MEGA5 (Tamura et al., 2011). Для поиска 
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сходных последовательностей в ГенБанке NCBI использовали 

алгоритм BLAST (Altschul et al., 1990). 

Изучение морфологии нематод от серой цапли показало, 

что они, по-видимому, относятся к роду Contracaecum, на что 

указывало наличие трех небольших выступов между тремя ос-

новными «губами» на головном конце. Надежная амплификация 

D2D3-сегмента LSU rDNA была достигнута с праймерами 

LSU391 и LSU390. Был получен ПЦР-продукт длиной около 700 

пар нуклеотидов (п.н.). BLAST-поиск в Генбанке выявил не-

сколько последовательностей с уровнем сходства более 90%, 

которые были использованы для построения выравнивания. В 

качестве последовательности внешней группы была использо-

вана таковая от морских аскаридид Hysterothylacium fortalezae 

(KX098564). Филогенетический анализ показал, что исследо-

ванные нами образцы Contracaecum не идентичны ни одному из 

тех видов, для которых имеются последовательности D2D3-

сегмента LSU rDNA, поскольку нуклеотидные различия между 

этими образцами и самыми близкими изученными представите-

лями рода были не менее чем 25-27 п.н. при длине выравнива-

ния 718 п.н. (3,4-5,1%). Различия по этому локусу между видами 

C. ogmorhini, C. rudolphii и C. eudyptulae составляли 1-2 п.н. 

(0,1-0,2%), между видами C.mirounga и C. radiatum – 1.п.н. 

(0,1%). Амплификация участка рибосомальных транскрибируе-

мых спейсеров (ITS rDNA) оказалась возможна лишь с парой 

праймеров 18S и AB28, что дало ПЦР продукт длиной около 850 

п.н. Анализ ITS rDNA показал еще более высокий уровень отли-

чий исследованных нами образцов от всех, изученных к насто-

ящему времени. Самыми близкими к ним оказались последова-

тельности вида Contracaecum rudolphii, которые отличались на 

93-97 п.н. (11,5-12%). При этом внутривидовые различия между 

разными образцами C. rudolphii составляли от 1 до 16 п.н. (0,1-

1,9%). Межвидовые различия для представителей рода Contra-

caecum с изученной последовательностью ITS rDNA составляют 
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не менее 35 п.н. (4,2%) и достигают 96-137 п.н. или 12-17% 

между видами C. rudolphii и C. osculatum.  

Таким образом, можно сделать вывод: в устье Дона в серых 

цаплях паразитируют представители рода Contracaecum, для 

которых нет последовательностей депонированных в Генбанке 

NCBI. Невысокая информативность морфологических описаний 

нематод этого рода не позволяет определить вид по морфологи-

ческим признакам. Остается надеяться, что изучение более ши-

рокого материала по роду Contracaecum молекулярными мето-

дами позволит определить видовое разнообразие этих нематод в 

Азово-Черноморском регионе.  
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MOLECULAR CHARACTERIZATION OF CONTRACAE-

CUM  SP. (NEMATODA; ASCARIDIDA) – PARASITES OF 

GREY HERON IN DON ESTUARY 

 

The sequences of D2D3 segment of LSU rDNA and ITS rDNA 

of parasitic nematodes from the intestine of fallen Ardea cynerea, 

found in the estuary of Don river in Southern part of Russia are ob-

tained and analyzed.  Found nematodes do not belong to any Contra-

caecum species with known sequences of these two loci.  
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Аннотация: Перекрытие Северо-Крымского канала имеет 

большее значение для дальнейшего развития экосистемы залива 

Сиваш. Целью данной работы является выделение и анализ ос-

новных последствий перекрытия Северо-Крымского канала. Те-

зисы затрагивают не только проблемы, связанные с природной 

составляющей, но и с экономической. 
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Залив Сиваш находится на границе материка с Крымским 

полуостровом, и отделен от Азовского моря Арабатской Стрел-

кой, соединен с Геническим проливом и проливом Промоина. 

По площади Сиваш занимает 2560 км². Сиваш является мелко-

водным водоемом, заполненным соленой водой, где наибольшая 

глубина составляет 3 м, а преобладающими являются глубины 

от 0,5 до одного метра, именно по этой причине морская вода 

испарятся с большей интенсивностью, что влечет за собой 

большую минерализацию. Длина — около 200 км. Ширина — 

2—35 км. Рядовая площадь — 2500 км², из которых около 100 

км² приходится на острова и 560 км² на участки, которые лишь 

периодически покрыты водой [2]. 

Залив Сиваш – это уникальная в своем роде экосистема, ко-

торая не имеет аналогов в мире. Уникальность данной системы 

обусловлена самим составом воды и лечебными грязями, кото-

рые содержат так называемые сульфидные иоловые отложе-

ния[3]. Лечебные грязи залива Сиваш в большей мере превосхо-

дят другие виды лечебных грязей по содержанию сульфидов, 

железа и различных солей. Очень важной особенностью иловых 

грязей является содержание в них различных газов (сероводород 

— до 200 мг/1000 г лечебной грязи, метан, углекислота, аммиак) 

и органических веществ. Для хозяйственных целей тут получа-

ют: гипс, поваренную соль, хлористый магний, сульфат магния, 

соли брома и др. 

Актуальность данной темы исследования заключается в от-

носительно недавнем перекрытии Северо-Крымского канала в 

2014 году [1], и как следствие пагубном влиянии, которое отра-

жается на заливе, как на зоне рекреации, так и на природной 

экосистеме. 

Северо-Крымский канал и залив Сиваш являются единой 

экосистемой, при перекрытии канала произошло достаточно 

много изменений, одно из которых – угнетение.  

До перекрытия Северо-Крымского канала воды уходили в 

акваторию Каркинитского залива, в последствии перекрытия 
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канала с каждым годом ощущается все больший экологиче-

ский урон не только для залива, но и для прилежащих терри-

торий.  

Катастрофическим для экосистемы является поднятие 

уровня солености в восточном Сиваше. До построения канала, в 

районе Арабатской стрелки, вода являлась практически рассо-

лом с содержанием солей примерно 160 промиллей. Однако со 

строительством канала соленость снизилась в 10 раз, и залив 

превратился в рыбохозяйтсвенный водоем, который является 

постоянным местом обитания таких рыб как камбала, бычок, 

пеленгас, кефаль и др. Удобство гидрохимического режима для 

рыбохозяяйственного промысла заключалось в мелководности, 

интенсивном перемешивании и хорошем прогреве. В последние 

годы залив Сиваш рискует вернуться к прежнему запустению 

т.к. рыбы, для которых водоем стал естественным ареалом оби-

тания, обычно погибают при достижении солености в 30-35 

промиллей, которая прогнозируется на ближайшие годы. 

Также из-за прекращения сброса значительных водных 

масс в Каркинитский залив происходит значительное забола-

чивание территории. Верховья залива превращаются в огром-

ное по площадям засоленное болото. 

Немаловажным фактором являются экономические послед-

ствия, под которыми понимаются огромные финансовые потери 

для Крымского полуострова. До 2014 года в Крыму насчитыва-

лось более 140 тыс. га орошаемых угодий, после перекрытия 

Северо-Крымского канала осталось только 17 тыс. га, которые 

возможно содержать посредством местных источников. Через 

год Крымское земледелие отказалось от требовательных к оро-

шению культур (прекратилось возделывание риса) и перешло на 

засухоустойчивые; также стало распространено капельное оро-

шение из местных источников.  Через год площадь орошаемых 

земель была уменьшена до 13,4 тыс. га. Объѐм воды, подавае-

мой на орошение, сократился с 700 млн м³ в 2013 году до 10 млн 

м³ в 2016 году. 
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Из вышесказанного следует, что перекрытие Северо-

Крымского канала не являлось рентабельным, а также не сопут-

ствовало поддержанию сложившейся экосистемы на заливе Си-

ваш.  
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CONSEQUENCES OF OVERLAPPING  

THE NORTH-CRIMEAN CANAL ON THE ECOSYSTEM  

OF THE SIVASH BAY 

 

Abstract: Overlapping of the North-Crimean Canal has the great 

importance for the development and life of the ecosystem of the Si-

vash Bay. The purpose of this work is to analyze and identify the 

main consequences of the covering of the North-Crimean canal. In 

the theses, not only the consequence, reflected in the natural state, 

but also in the economic 

Key words: Sivash, North-Crimean Canal, consequences, eco-

system, cover. 

 

 



«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 
комплексное управление биологическими ресурсами» 

 

29 

 

Бирюкова М.А., Мельник Л.А. 

ФГБНУ “Институт природно-технических систем” 

г. Севастополь, Россия, E-mail: milana.bi@yandex.ru 

БАЗА ДАННЫХ И ГИС СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ И              

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЧЕРНОМОРСКОГО                      

МАКРОПЛАНКТОНА 

Представлена новая компьютерная программа для обра-

ботки данных макропланктонных проб. Эта программа позво-

ляет автоматически рассчитывать данные по обилию черно-

морских желетелых. Она позволяет объединять данные не-

скольких экспедиций, строить карты распределения различных 

видов, стадий их развития и объединенных групп. Система 

снабжена детальной помощью по каждому действию пользо-

вателя. Программа создана для широкого круга пользователей 

без специализированной подготовки. 

В конце прошлого века в Чѐрном море случилась экологи-

ческая катастрофа, совпавшая с моментом распада СССР. Море 

почти одномоментно превратилось в сплошное желе из-за раз-

вития нового вида вселенца-гребневика Mnemiopsis leidyi (Вино-

градов и др., 1998; Shiganova et al., 1998), который был случайно 

привезѐн с балластными водами проходящих судов. В результа-

те были разрушены традиционные пищевые цепи, и экосистема 

моря стала принципиально иной. Это яркое событие восприни-

малось поначалу как воля случая, но когда подобные процессы 

стали развиваться в Балтийском и Каспийском морях, то стало 

очевидным, что это лишь отражение глобальных и синхронных 

природных процессов, охвативших всю Европу и Северную Аф-

рику. Затем в Черное море вселился новый вид мнемиопсиса – 

Beroe ovatа (Bogdanova, Konsulov, 1993), который вновь изме-

нил ситуацию, поскольку он стал питаться первым вселенцем. 

Таким образом, экосистема моря оказалась разбалансированной 
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и это привело к серьезным структурным изменениям как пела-

гических, так и донных сообществ. В связи с этим возникла се-

рьезная необходимость оперативного контроля таксономическо-

го состава, численности и биомассы желетелых Черного моря 

(Shiganova, 1998; Shiganova et al., 1998). Сбор проб этих живот-

ных осуществляют большими планктонными сетями типа БР 

или Хензена (Игнатьев, 2016), которые сначала опускают до 

глубины 50 или 100 м, а затем поднимают вертикально  до по-

верхности. После этого полученные пробы профильтровывают-

ся и отделяется желетелый макропланктон, который в Черном 

море представлен преимущественно  медузами и гребневиками 

(Мельников, 2016 а, б). При фиксации этих проб формалином 

или спиртом эти организмы практически полностью растворя-

ются, поэтому пробы обрабатываются на борту судна сразу по-

сле подъема сети. При этом легко определить вид, численность 

и размер объектов, но биомассу – практически невозможно (жи-

вотные моментально разрушаются). Для расчета биомассы ис-

пользуют формулы размерно-весовых соотношений и данные 

заносятся в таблицу. Понятно, что  эта процедура достаточно 

трудоемка и утомительна, особенно, если учесть, что в научном 

рейсе зачастую новая станция начинается через 30-40 минут по-

сле предыдущей. Поэтому, как правило, никто никакими расче-

тами на борту судна не занимается и все заносится в журнал 

сбора проб для дальнейшего обсчета данных на берегу. В итоге 

работа над рейсовыми отчетами затягивается на длительный 

срок, а в случае объединения выборок нескольких рейсов – си-

туация становится совсем тяжелой.  

Цель настоящей работы состояла в разработке компьютер-

ной программы для облегчения обработки данных по макроп-

ланктону непосредственно на борту судна, так чтобы к моменту 

окончания экспедиции можно было  строить карты распределе-

ния по численности и биомассе  каждого вида, размерных ста-

дий,  объединенным группам с построением необходимых диа-

грамм и отчетов.  
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Разрабатываемая база данных по различным экспедициям 

должна позволять пользователю осуществлять требуемые вы-

борки по каждому рейсу,  нескольким рейсам, времени отбора 

проб, квадрату моря, виду стадии, объединенной группе или до-

минантам.  

Сложность этой задачи в известной степени определялась 

тем, что в качестве пользователя этой системой рассматривался 

некий обобщѐнный образ зоолога, который не является специа-

листом по СУБД и привык в рейсе использовать блокнот с руч-

кой и таблицы MS Exel. Поэтому 50% работы было посвящено 

созданию подробной системы помощи и всплывающих подска-

зок на каждом действии пользователя. Вторая особенность со-

здаваемой системы заключалась в том, что она должна работать 

на современных версиях Windows, без установки каких-либо 

СУБД. Данные в систему можно вводить двумя способами: им-

портировать заранее подготовленные файлы (Excel), либо непо-

средственной набивкой данных в разделе «Обработка проб». 

Новая компьютерная программа может быть использована 

для широкого круга гидробиологических работ, включая мони-

торинговые и климатические исследования. Она снабжена де-

тальной системой помощи по каждому шагу пользователя. Она 

может быть весьма полезна и для студентов при выполнении 

курсовых и дипломных работ. Программа рассчитана для широ-

кого круга пользователей без специализированной подготовки. : 

ее можно бесплатно скачать с сайта ИПТС (http://иптс.рф/). 
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DATABASE AND GIS SYSTEM FOR PROCESSING OF     

INFORMATION ON BIODIVERSITY AND DISTRIBUTION 

OF THE BLACK SEA MACROPLANKTON 

A new computer program was developed for the analysis of macro-

plankton samples. This program allows automatically calculate the 

abundance of the Black Sea jellyfish. It allows to combine  samples 

of several expeditions, plot distribution maps for different species, 
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their developmental stages and combined groups. The system is 

equipped with a detailed help for each step of user. The program is 

designed for a wide range of users without specialized data base 

training. 
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АНОМАЛИИ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ  

НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Согласно данным Института экологии и глобального кли-

мата, использованных во втором оценочном докладе Росгидро-

мета об изменениях климата и их последствиях на территории 

Российской Федерации (Второй оценочный доклад, 2014), тренд 

годовых сумм осадков за период 1976 – 2012 гг. на большей ча-

сти территории России положителен. В среднем по России он 

составляет 0.8 мм/месяц. Уменьшение осадков заметно на Евро-

пейской части России летом.  Цель работы – проанализировать 

аномалии осадков на территории юга России за период 1970 – 

2010 гг. 

Данные и методика. В работе использованы месячные 

суммы осадков с 42 станций, расположенных на территории юга 

России за период 1970 – 2010 гг. Данные взяты с сайта Climate 

Explorer (База данных). Все данные подверглись строгому кон-

тролю качества (графическому и статистическому). Сначала 

рассчитывалась разность между сезонными и годовыми значе-

ниями осадков за два периода 1970 – 1990 гг. и 1991 – 2010 гг. в 

абсолютных величинах (в мм). Для полученных разностей про-

водилась оценка статистической значимости разности между 

средними по двум периодам (по критерию Стьюдента с исполь-

зованием уровня значимости р = 5%). 

Далее рассматривались нормированные аномалии количе-

ства осадков (относительно климатических норм). Аномалии 

mailto:aveiro_7@mail.ru
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рассчитывались по формуле: А =(R – Rn)/Rn, где R – фактиче-

ское значение осадков (в данном случае осадки за период 1991 – 

2010 гг.), а Rn – климатическая норма (количество осадков за 

период 1970 – 1990 гг.). Аномалии рассчитаны для среднегодо-

вых значений и выражены в процентах. 

Результаты. Сравнение среднегодового количества осад-

ков для двух периодов (1970 – 1990 и 1991 – 2010 гг.) для терри-

тории юга России показало, что на большей части изучаемого 

региона отмечено увеличение среднегодовых сумм осадков за 

период 1991 – 2010 гг. относительно первого периода. Умень-

шение среднегодового количества осадков характерно для севе-

ро-западной части Крымского полуострова (до 20 мм), для севе-

ра исследуемого региона (территория Волгоградской области, 

до 16 мм), и для некоторых единичных станций расположенных 

на побережье Азовского и Черного морей, а также в высокогор-

ной части Кавказа (максимальное уменьшение до 60 мм). Мак-

симальное увеличение осадков типично для Черноморского по-

бережья Кавказа (до 122 мм в Туапсе). Большое и статистически 

значимое (на 5 % уровне значимости) увеличение осадков 

наблюдается на побережье Каспийского моря, а также для стан-

ций Краснодар и Нижнегорск (Крым). 

Рассмотрим изменение сезонных сумм осадков по террито-

рии юга России. Зимой также преобладает положительная раз-

ность, то есть увеличение количества осадков во второй период. 

Уменьшение осадков наблюдается в юго-западной части Крым-

ского полуострова (от 4 до 18 мм), на Черноморском побережье 

Кавказа (до 18 мм) и на нескольких станциях. Весной наблюда-

ется аналогичная картина. Летний сезон характеризуется проти-

воположным распределением – на большей части территории 

отмечается уменьшение количества осадков. Увеличение харак-

терно для восточной и центральной части исследуемого регио-

на. Осенний сезон характеризуется увеличением количества 

осадков в период 1991 – 2010 гг. по всему региону, в том числе 

и на территории Крымского полуострова.  
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Рис. 1.  Пространственное распределение аномалий осадков (%) 

за период 1991 – 2010 гг. относительно  периода 1970 – 1990 гг. 

по территории юга России (Черными точками указаны  исполь-

зованные метеостанции. Жирным выделена изолиния с нулевой 

аномалией) 
 

Теперь рассмотрим распределение нормированных анома-

лий осадков. Аномалии лучше характеризуют изменения режи-

ма осадков, чем разность в абсолютных величинах. На рис. 1 

представлена карта распределения аномалий осадков по терри-

тории юга России за период 1991 – 2010 гг. (% от Rn).  

Для большей части территории региона характерны поло-

жительные аномалии осадков. Максимальные аномалии при-

урочены к побережью Каспийского моря (до 22 %). Отрица-

тельные аномалии осадков типичны для западной части Крым-

ского полуострова, северного района (Волгоградская область), а 
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также для высокогорных районов Кавказа. Максимальная отри-

цательная аномалия достигает 8 % (станция Шаджатмаз).  

Заключение. Полученные результаты регионального мас-

штаба согласуются с результатами глобальных исследований. 

Во многих районах Земного шара наблюдается увеличение ко-

личества и интенсивности осадков. Эти изменения связаны с 

увеличением выбросов водяного пара в атмосферу вследствие 

потепления океанов, особенно в нижних широтах (IPCC, 2013). 

Расчеты показали увеличение среднегодовых и сезонных сумм 

осадков в период 1991 – 2010 гг. практически для всего региона, 

однако статистически значимое увеличение характерно для во-

сточной части Предкавказья (побережье Каспийского моря и 

Прикаспийская низменность) для года в целом. 
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ATMOSPHERIC PRECIPITATION ANOMALIES IN 

SOUTHERN RUSSIA 

 
Using precipitation data from 42 meteorological stations over the 

territory of South of Russia, behavior of this parameter for period 

1991 – 2010 relatively to 1970 – 1990 was investigated. Ubiquitous 

increase in average precipitation over the South of Russia was 

shown.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕНТРА АВТОМА-

ТИЗАЦИИ МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИПТС 

 

Планирование и создание технологических разработок в 

государственном научно-исследовательском учреждении в сов-

ременных реалиях осуществляется с учетом финансовых, тех-

нических и метрологических возможностей. К сожалению, на-

личие знаний, опыта и технологий не является определяющим 

даже в случае насущных задач импортозамещения и реальной 

возможности создания конкурентных разработок международ-

ного уровня.  

Несмотря на сложившуюся неблагоприятную ситуацию в 

реальной поддержке научно-технических отечественных разра-

боток гражданского направления со стороны ФАНО и РАН, наш 

Центр автоматизации морских исследований ИПТС пока еще 

может предложить ряд перспективных и востребованных техно-

логий для создания современных и уникальных средств автома-

тизированного контроля в интересах развития науки, народного 
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хозяйства, экологической безопасности и обороны. Работа по 

проведению их испытаний и модернизации продолжается. 

Основным нашим направлением остается разработка и из-

готовление гидрологических измерительных приборов. Прежде 

всего это новые погружные СТД-зонды и модули (рис. 1), пред-

назначенные для профильных вертикальных зондирований по 

глубине, буксировке  и установке на буи, прибрежные станции, 

платформы и  эстакады.  Эти измерители являются основным 

элементом любого гидрологического измерительного комплек-

са, предназначенного для получения океанологической и гидро-

физической информации о состоянии водных сред. В предлага-

емых зондах реализованы новые разработки и идеи по совер-

шенствованию метрологических характеристик измерительных 

каналов температуры и электрической проводимости, улучшены 

технические характеристики конструктивных узлов, электрони-

ки и программного обеспечения (Гайский, 2016, Клименко, 

2016). 

 

   

 
 

Рис. 1. Малогабаритные СТД-зонды 
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Рис. 2. Автоматизированные биоэлектронные  

комплексы 

 

Уникальным и важным направлением наших разработок 

является создание  и развитие измерительных средств на базе 

распределенных датчиков температуры (термопрофилемеров), в 

рамках которых получены базовые патенты. Это автоматизиро-

ванные измерители профилей температуры, границ раздела сред 
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и уровня в жидких, твердых и сыпучих средах, имеющие разли-

чные сферы применения в системах контроля для народного хо-

зяйства и безопасности (Гайский, 2014). 

Достаточно новым успещно развивающимся и востребо-

ванным направлением является разработка автоматизированных 

лабораторных и полевых биоэлектронных комплексов (рис. 2), 

обеспечивающих интегральный экологический контроль отрав-

ляющих загрязнений в морской и пресной водных средах с по-

мощью живых организмов (Гайский, 2014, 2015).  

Предыстория предлагаемых технологий имеет опытные и 

промышленные образцы, аттестованные в юридическом про-

странстве. Для возможности организации серийного производс-

тва и продаж в России необходимо проведение отечественного 

НИОКР.  
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Modern developments of small-sized hydrological STD-probes 

and modules, the spatial distributed measuring instruments of tem-

perature and level for liquid and loose on the basis of termoprofile-
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕРА-

БОТКИ ЭФИРОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ 

 

В настоящее время рациональная переработка эфиромас-

личного сырья требует принципиально нового подхода к ис-

пользованию сырья. Решение этого вопроса – это ресурсосбере-

гающая и комплексная технология переработки, предусматри-

вающая утилизацию первичных и вторичных отходов производ-
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ства, которые позволят выделять не только основной продукт, 

но и новые натуральные продукты, обладающие биологической 

активностью, и тем самым повысят экономическую прибыль 

предприятия и объем производства. 

В процессе переработки эфиромасличного сырья значи-

тельная часть полезных биологически активных веществ пере-

ходит в разряд отходов, их количество может достигать до 90 % 

от массы сырья. Вторичное сырье до сих пор не нашло широко-

го применения и только часть его используется, как органиче-

ские удобрения или, как корм для животных, и только самая 

минимальная часть применяется для получения биологически 

активных соединений.  

Биологически активные вещества, содержащиеся в отходах 

эфиромасличного сырья, можно использовать при изготовлении 

средств и препаратов для медицины, фармацевтической и вете-

ринарной промышленности. Расширение ассортимента отече-

ственного сырья и натуральных продуктов особенно перспек-

тивно и актуально для нашей страны, благодаря этому можно 

сократить импорт ингредиентов и снизить себестоимость про-

дуктов.   

В эфиромасличной промышленности существует два спо-

соба переработки растительного сырья это дистилляция и экс-

тракция. В процессе дистилляции образуются основной продукт 

(эфирное масло) и отходы производства (дистилляционная вода, 

конденсат и твердые отходы).  

Дистилляционная вода составляет более 50 % от массы ис-

пользуемого сырья, в ней содержится от 3 % до 6 % эфирного 

масла, поэтому методами сорбции или когобации извлекают 

вторичное эфирное масло, но ввиду больших затрат на такое 

производство, дистилляционную воду не используют, а просто 

сливают в канализации. В предыдущих  своих исследованиях 

было доказано, что дистилляционная вода фенхеля обыкновен-

ного содержится до 0,05 % эфирного масла, 87,7 % анетола (ос-

новного компонента эфирного масла фенхеля), 7,0 % фенхона, 
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1,5 % метилхавикола, 0,5 % камфоры и 0,5 % линалоола. Были 

обнаружены 7,3 % сапонинов, 1,3 % флавонойдов, 0,9 % ду-

бильных веществ, 0,05 мг % аскорбиновой кислоты, в результа-

те полученных всех данных дистилляционную воду использова-

ли как готовый продукт – натуральная душистая вода фенхеля 

(Горбунова, 2015). Ценность натуральной душистой воды фен-

хеля заключается в получении дополнительного количества ане-

тола и фенхона, а также в ее биологической активности, как 

противовоспалительное, бактерицидное, дезинфицирующее и 

укрепляющее средство. Анетол используется для синтеза арома-

тического вещества (обепин) и применяется в парфюмерно-

косметической, фармацевтической и мыловаренной промыш-

ленности. Фенхон – это сильный антисептик, и служит сырьем 

для искусственных эфирных масел.   

Образующаяся смесь клеточного сока и воды при концен-

трации пара на сырье и стенках перегонного аппарата называет-

ся конденсат, его количество достигает до 20 % от массы сырья. 

Конденсат содержит биологически активные соединения. В 

процессе переработки шалфея мускатного получают лечебный 

концентрат (салмус); конденсат получаемый при переработки 

лаванды используется для получения душистых водно-

спиртовых биоэкстрактов и водно-спиртовых дистиллятов 

(Шляпникова, 1981). В процессе переработки фенхеля получают 

лечебный концентрат, который находит применение в фарма-

цевтической промышленности и медицине. Он содержит 65,2 % 

анетола, 2,4 % лимонена, 2,3 % β-фелландрена, 2,0 % фенхона, 

1,7 % α-пинена, 1,6 % метилхавикола, 0,7 % камфоры. В нем 

были обнаружены такие биологически активные вещества, как 

8,6 % сапонинов, 1,5 % флавонойдов, 0,8 мг % аскорбиновой 

кислоты, 0,6 % дубильных веществ (Горбунова, 2013) 

Твердые отходы после извлечения эфирного масла фенхеля 

содержат ценные органические соединения (экстрактивные ве-

щества), которые извлекаются экстракцией водно-спиртовыми 

растворами, полученный водно-спиртовый экстракт содержит 
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до 11 % экстрактивных веществ, 41,8 % камфена, 38,7 % лимо-

нена, 10,2 % α-пинена, 7,2 % анетола. (Горбунова, 2015). Кам-

фен используется в производстве душистых веществ, инсекти-

цидов, в химической промышленности, как промежуточный 

продукт в синтезе камфоры. Лимонен входит в состав кремов, 

шампуней, моющих средств, растворителей, обеззараживает ме-

талл перед покраской, для удаления жира, заменитель раствори-

телей (ацетона, уайт-спирита, толуола).  

В процессе экстракции образуется побочный продукт при 

выделении масла абсолю из конкрета, его количество изменяет-

ся от 10 до 50 % от массы исходного сырья.  Воск –  сложное 

вещество, содержащий вещества липидного характера, высшие 

жирные кислоты, предельные и непредельные высшие углево-

дороды, альдегиды, кетоны, спирты и их эфиры, иногда пигмен-

ты. Воск является ценным сырьем для косметических изделий, в 

декоративной косметике и в фармацевтической промышленно-

сти. 

Отходы растительного сырья – это самый дешевый источ-

ник кормового и пищевого белка, обогащенных витаминных, 

минеральных и высокобелковых добавок. Твердые отходы фен-

хеля были проанализированы на кормовую ценность Крымской 

агрохимлабораторией, исследования показали, что в них содер-

жится 33,0 % клетчатки, 11,3 % сырого протеина, 7,6 % золы, 

2,6 % жира, 2,6 мг/кг каротина, 1,22 % калия, 0,7 % кальция и 

0,2 % фосфора. Таким образом, твердые отходы фенхеля при-

ближаются к злаковому сену по содержанию протеина, к соломе 

по содержанию клетчатки, поэтому его необходимо использо-

вать в животноводстве и ветеринарии (Горбунова, 2013).  

В настоящее время применяются следующие методы утили-

зации отходов: микробиологическая конверсия, гидролиз раз-

бавленной серной кислотой и его биохимической переработкой 

и получение топливных гранул (Исаева, 2012; Тимчук, 2008). 

Утилизация отходов после извлечения целевого продукта имеет 

экологическое и экономическое значение. Утилизация отходов и 
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рациональная комплексная переработка эфиромасличного сырья 

позволят улучшить состояние окружающей среды, расширить 

ассортимент выпускаемой продукции, снизить себестоимость 

отечественной продукции, а также повысить экономическую 

прибыль производства 

Следовательно, развитие научных и технических решений 

дают нам перспективную возможность перерабатывать отходы и 

побочные продукты эфиромасличной промышленности без ис-

ключения. В настоящее время нет ограничений для рациональ-

ной и комплексной переработки и пути их использова-

ния. Необходим моментальный переход на безотходный тип 

производства эфиромасличной отрасли, который решит вопрос 

рационального природопользования. 
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О ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОЛЯ 

PH АКВАТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗАПАДНОМУ   

ПОБЕРЕЖЬЮ КРЫМА 

 

Северо-западная часть Черного моря характеризуется зна-

чительными пространственными неоднородностями гидрологи-

ческих гидрохимических характеристик, зависящих от общих 

климатических закономерностей и интенсивности изменчивости 

синоптического масштаба (Симонов, 1991; Косарев, 2001).  
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                                       а)                                                            б) 

Рис. 1. Распределение pH на поверхности моря – (а) по данным 

сьемки 7–10 июня 2016 г. – (б) по данным, Банка архивных  

данных ИПТС 
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Пространственно-временные вариации показателя рН, обу-

словлены физико-географической спецификой района, а именно 

сезонными изменениями и крупномасштабными неоднородно-

стями структуры вод верхнего слоя. Так же отмечается значи-

тельная изменчивость этой характеристики, связанная с подъ-

емом вод (особенно в прибрежной части моря) суточным ходом 

температуры морской воды, синоптическими процессами и пр. 

(Хоружий, 2014; Полонский 2012; Музылева 2010).  

Анализ исторических данных показывает (рис.1, б), что на 

акватории прилегающей к западному побережью Крыма, в июне 

вариабельность величины pH верхнего слоя вод, связана с про-

цессами распреснения. Наряду с поступлением в акваторию ис-

следования разбавленных речных вод северо-западного шельфа 

(Симонов, 1991; Еремеев, 2001), важнейшим климатическим 

фактором, определяющим изменчивость исследуемой характе-

ристики, служит повторяемость прибрежного апвеллинга, кото-

рый приводит к подъему подповерхностных и промежуточных 

вод к поверхности (Polonsky, 2013; Полонский, 2016). 

Отметим, что в период проведения работ на полигоне 

наблюдалось развитие апвеллинга относительно небольшой ин-

тенсивности с падением температуры, не превышающей 2,5 

ºС/12 часов (Гребнева, Полонский 2016). Таким образом, данные 

исследования в июне 2016 г., демонстрируют пространственные 

неоднородности в поле pH связанные с процессами распресне-

ния и ветровым апвеллингом (рис. 1, а). Эти данные еще раз до-

казывают, что вариабельность исследуемой характеристики 

морской среды в первую очередь связана с физико-

географической спецификой района исследований. 
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ABOUT SPATIAL HETEROGENEITIES FOR PH VALUES 

IN THE WATER AREA ADJACENT TO THE CRIMEAN 

WESTERN COAST 

 

The spatial-temporal variability of the pH value in the surface 

waters in a comparative aspect is studied. Data from the expedition 

of HS "Donuzlav" (in June 2016, south-eastern part of the north-

western Black Sea shelf) and IPTS data base were used. The reasons 

of the pH field heterogeneities in the investigated region were de-

scribed. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 

Классификация водных сред с использованием акустиче-

ских параметров жидкости является сложной задачей. Известно, 

что основными акустическими характеристиками жидкости яв-

ляются скорость звука, удельное волновое сопротивление и ко-

эффициент поглощения ультразвука. На параметры акустиче-

ского сигнала непосредственное влияние оказывают температу-

ра, давление и соленость воды. Все эти параметры необходимо 

контролировать с высокой точностью.  

Скорость звука. Вопрос точности используемых эмпири-

ческих формул, связывающих скорость звука в воде с осталь-

ными параметрами жидкости, является на сегодняшний  день 

открытым. Основная причина очевидно в том, что различные 

экспериментаторы использовали свою аппаратуру и методику 
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измерения при определении скорости звука в воде, температу-

ры, солености и давления. 

Исследователи пришли к выводу, что все известные урав-

нения по взаимосвязи скорости звука с соленостью, температу-

рой, давлением приближенно оценивают эти взаимосвязи и 

только для чистых вод результат положительный. 

Коэффициент поглощения ультразвука. Известное эмпи-

рическое уравнение [1] для коэффициента поглощения ультра-

звука в жидкости характеризует относительную величину по-

глощения акустической энергии за счет вязкости и теплопро-

водности, приходящейся на единицу длины 
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где   f 2  – угловая частота;  c  – скорость звука в жидко-

сти;   – плотность жидкости;   – динамическая вязкость жид-

кости;   – коэффициент объемной вязкости; k – коэффициент 

теплопроводности среды; VP cc ,  – теплоемкости при постоян-

ном давлении и объеме. 

Поглощение ультразвуковых волн в жидкости в большин-

стве случаев ни качественно, ни количественно не согласуется с 

существующей кинетической гидродинамической теорией и по-

этому требуются дополнительные исследования. 

Удельное волновое сопротивление. Удельное акустиче-

ское сопротивление определяется отношением величины звуко-

вого давления в определенной точке среды к величине колеба-

тельной скорости в этой же точке: 
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P

Z  ,                                                             (2) 

 

где   P  – звуковое давление;   – колебательная скорость. 

Известно, что удельное акустическое сопротивление среды 

определяется как произведение плотности на величину скорости 

распространения звука в среде 

 

 

cZ  ,                                                         (3) 

 

где    –  плотность жидкости; c  –  скорость звука в жид-

кости. 

Уравнение (3) для удельного волнового сопротивления од-

нозначно определяет плотность жидкости, однако точность, до-

стигнутая в определении c  и Z , отличается на порядок, и, сле-

довательно, определение плотности жидкости, используя сов-

местно c  и Z , ограничено [2].  

Для определения удельного волнового сопротивления жид-

кости широко применяется метод с буферным элементом. Ис-

пользование буферного элемента для получения акустического 

импеданса жидкости привлекает в настоящее время все больше 

внимания. Акустически импеданс буферного элемента должен 

быть известен с высокой степенью точности. Акустический им-

педанс буферного элемента нормируют с помощью дистиллиро-

ванной воды, плотность и скорость звука, в которой известны в 

зависимости от температуры. 

На сегодняшний день достигнутые инструментальные по-

грешности измерения акустических характеристик жидкости по 

скорости звука могут достигать 0,01 %,  погрешность измерения 

удельного акустического сопротивления – 0,1 %, погрешность 

измерения коэффициента поглощения – 2 % [3]. Однако для ши-
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рокого использования акустических характеристик жидкости 

необходимо иметь погрешность на уровне 0,01 % по всем изме-

ряемым параметрам. 
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ACOUSTIC METHODS OF MONITORING THE AQUATIC 

ENVIRONMENT 

 

The main acoustic characteristics of a liquid are considered: 

sound speed, specific wave resistance and ultrasonic absorption coef-

ficient. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ  

ПРОТИВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ 

 

Экваториальное противотечение или Межпассатное – уни-

кальное явление в Мировом океане, которое возникает в районе 

экватора [1]. 

Экваториальное подповерхностное  противотечение являет-

ся самым удивительным по своему постоянству и загадочности 

происхождения течением. Оно расположено в виде узкой поло-

сы между северным и южным экваториальными течениями и 

направлено в сторону им противоположную – на восток. Эква-

ториальное подповерхностное противотечение протекает в эква-

ториальной области, проходящей через всю Землю, охватывая 

Индийский, Атлантический, Тихий океаны. 

На рис. 1 представлен средний многолетний профиль 

скорости течения, измеренный на экваторе Тихого океана [2]. 

Как видно из рис. 1, поверхностное течение направлено на 

запад, затем с глубиной скорость уменьшается, и на горизонте ~ 

20 м равна нулю. С увеличением глубины направление течения 

становится восточным и на глубине 80 м может достигать мак-

симальных скоростей до 150 м/с. Большие скорости течения 

наблюдаются только в узкой приэкваториальной зоне ~ 2° к се-

веру и югу. 
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Рис. 1. Средний многолетний профиль скорости течения,  

измеренный на экваторе Тихого океана, 

и расположение платформ во время движения 

 

Используя такой природный феномен в качестве источника 

нетрадиционной экологически чистой энергии, можно создать 

судно определенной конструкции, которое будет двигаться по 

течению в восточном направлении.  

Одним из вариантов конструкции судна, которое предна-

значено для перемещения грузов в воде, может быть плавучая 

платформа и платформа с нейтральной плавучестью. 

Плавучая платформа (ПП) состоит из узлов управления, 

ориентации,  доплеровского  измерителя скорости течения,  ак-

кумуляторов и генераторов.  

Конструкция плавучей платформы выполнена в виде водо-

непроницаемого корпуса каплевидной формы, что снижает ло-

бовое сопротивление. Снаружи корпуса расположен импеллер, 

который через соединительный вал крепится к электрогенерато-
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ру тока. При буксировке ПП набегающий водный поток вращает 

импеллер и соответственно генератор тока. 

 На верхней части ПП установлены приемные антенны. 

Размер ПП определяется с учетом уменьшения влияния волне-

ния и действия ветра. 

Платформа с нейтральной плавучестью (ПНП) в виде эл-

липса выполняет роль паруса и состоит из грузового отсека, 

блока управления рулями, блока управления плавучестью и со-

единена с ПП кабель-тросом. 

Для перевозки грузов, включая различные жидкости, в 

платформе с нейтральной плавучестью имеется специальный 

грузовой отсек. Блоки управления рулями и управления плаву-

честью удерживают ПНП на определенном горизонте и в нуж-

ном направлении. Горизонт расположения платформы находят с 

помощью доплеровского измерителя скорости течения, опреде-

ляют горизонт с максимальной скоростью (см. рис. 1, глубина 

приблизительно 80 м). 

Движение ПНП осуществляется за счет экваториального 

подповерхностного  течения. Скорость ПНП ниже скорости те-

чения из-за буксировки ПП, Это обстоятельство позволяет более 

активно управлять рулями ПНП. 

Управление рулями и плавучестью осуществляется с помо-

щью подачи электрического тока и управляющего кода через 

кабель-трос, соединяющий ПП и ПНП. 

 Аккумуляторы, находящиеся в ПП, подзаряжаются за счет 

энергии, вырабатываемой генератором. Местоположение судна 

и его управление осуществляется автоматически, используя при 

этом GPS и космический канал связи. 

Выводы. Использование экваториальных подповерхност-

ных  течений в качестве экологически чистой энергии для дви-

жения специальных судов позволит перемещать грузы между 

материками, не затрачивая при этом традиционные виды топли-

ва. 
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USE OF EQUATORIAL COUNTERFLOWS FOR VESSEL 

TRAFFIC 

 

A variant of the use of equatorial subsurface counterflow as a 

traditional environmentally friendly energy for the transport of goods 

between continents along the equator on vessels specially created for 

this purpose is considered. 
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ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ДЛЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 

При использовании большинства гидрофизических прибо-

ров актуальной становится проблема определения их собствен-

ных движений, что важно для коррекции их динамических ха-

рактеристик измерительных каналов [1, 2]. Аналогичная про-

блема существует в автономных необитаемых подводных аппа-

ратах, подводных роботах и автономных профилографах [3], где 

помимо собственных движений необходимо контролировать 

http://2mir-istorii.ru/
mailto:oceanmhi@ya.ru
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местоположение. Подводные измерения собственных движений 

любого носителя решается с помощью бесплатформенных 

инерциальных навигационных систем или акустическими мето-

дами (доплеровский лаг, акустические системы позиционирова-

ния LBL и USBL  и пр.), либо их комбинацией. 

Основная задача, которая стоит перед разработчиками бес-

платформенных инерциальных навигационных систем, это – 

повышение точности определения выходных навигационных 

параметров бесплатформенной инерциальной системы ориента-

ции (углов ориентации, линейных скоростей и координат ме-

стоположения), при этом не увеличивая стоимость такой систе-

мы. 

При повышении точности бесплатформенной инерциальной 

навигационной системы на MEMS элементах авторы предложи-

ли дополнить такую систему гидростатическим блоком наклона 

[4]. Для апробации данного метода на первом этапе была разра-

ботана Simulink модель бесплатформенной инерциальной нави-

гационной системы, состоящей из двух источников внешних 

воздействий, платформы с 6-ю степенями свободы, акселеро-

метра, магнитометра, гироскопа, блоков вывода в рабочую об-

ласть, блоков констант, двух блоков gain D1,D2 (рис. 1). Данная 

модель была опробована путем задания различных внешних 

воздействий. 

В результате исследования модели с 6-ю степенями свобо-

ды были получены оценки динамических характеристик инер-

циальной навигационной системы. В дальнейшем полученные 

оценки могут быть использованы при подборе элементной базы 

системы и расширения ее функциональных возможностей. 
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Рис. 1. Модель бесплатформенной инерциальной навигационной 

системы с 6-ю степенями свободы 
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INERTIAL NAVIGATION SYSTEM  

FOR OCEANOGRAPHIC INSTRUMENTS 

 

In this work the Simulink-model of a strapdown inertial naviga-

tion system with 6 degrees of freedom was developed. We estimated 

the dynamic characteristics of the inertial navigation system under 

various external influences as a result of the simulation. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В 

УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

На сегодняшний день в системах мониторинга за критиче-

скими, в том числе биологическими, объектами актуальной 

представляется задача оперативного распознавания образов с 

целью проведения первичной классификации информационной 

ситуации и обеспечения поддержки принятия решений по опти-

мизации процесса мониторинга и выявления аномалий в объекте 

мониторинга (Мельников, 2016). 

Большой объем данных, порождаемый видеопотоком в вы-

соком разрешении, и временные ограничения на его обработку, 

локально или в облачной среде, порождают задачу разработки 

комплексного метода для выполнения распознавания образов в 
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условиях ограниченных вычислительных ресурсов (Shishkin, 

2016). 

Предложенный метод может быть использован, в частно-

сти, при проведении анализа изменения числа видов и биомассы 

фито-, зоо-, меро-, ихтиопланктона in situ. 

Для решения задачи распознавания образов разложим ее на 

следующие подзадачи: 

– импорт исходных данных: фото- и видеоизображений, 

преобразование их в рабочий формат, выполнение матричных 

преобразований; 

– удаление шумов, на основе калибровочных данных, выде-

ление объектов и фона, расчет статистических данных изобра-

жения; 

– выделение контуров объектов, кластеризация и сегмента-

ция изображения, что относится к широкому классу задач обу-

чения без учителя; 

– распознавание объекта кластера с использованием систе-

мы эвристических правил, выделения симметричных кластеров 

или нейронной сети; 

– осуществление маркировки и трекинга распознанных объ-

ектов; 

– визуализация результатов кластеризации и распознавания 

на исходном изображении, расчет количественных метрик видо-

вого и количественного разнообразия объектов мониторинга. 

На практике процесс проведения кластеризации осложняет-

ся отсутствием четких границ объектов на изображении, кото-

рые, в общем случае, накладываются друг на друга. Возникаю-

щие искажения вызваны слишком высокой чувствительностью 

алгоритма к выбросам, которые искажают усредненные показа-

тели про обуславливает необходимость проведения предвари-

тельной обработки изображения и фильтрации помех (Греков, 

2016). 
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 а) б) в) 

 

Рис. 1. Результат кластеризации изображения а) исходное изоб-

ражение, полученное на лабораторной установке; б) выделение 

контрастных частей по алгоритму Гаусса; в) выделение конту-

ров объектов: 1) Amphipoda, 2) Mytilus 3) Rotifera 

 

Гипотеза 1: модель помех описывается случайным адди-

тивный шумом, статистически независимым от сигнала. Шум 

имеет гауссово распределение, оценка среднего значения пиксе-

ля выполняется путем вычисления среднего арифметического 

значения по окрестности что является будет состоятельной и 

несмещѐнной оценкой. Таким образом, метрикой служит значе-

ние, вычисленное в некоторой окрестности этого пикселя 

 rxS , , где x  – координаты пикселя, r  – радиус окрестности: 

     rzxrzxZxxxrxS  2211
2

21 ,:,, .

 (1) 

Значение пикселя определяется функцией усреднения в 

окрестности  rxS , : 

 
   





QrxSt

tz x
QrxS

x
 ,,

1
, (2) 
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где Q  – множество пикселей изображения, tx  – значение 

пикселя изображения в точке t . Эта метрика может быть ис-

пользована вместо среднего значения пикселя в окрестности и 

чем больший радиус окрестности, тем точнее будет оценка, но 

при этом искажаются контуры объектов. Классические линей-

ные фильтры приводят к возникновению размытости мелких 

деталей на изображении (Шишкин, 2015). Решение данной про-

блемы в данной работе обеспечивается использованием локаль-

ных оценок, адекватных определению контура на изображении, 

и сглаживанием таких участков в наименьшей степени. 

Таким образом, была произведена декомпозиция задачи 

распознавания образов и разработана программа для импорта 

данных видеопотока, устранения шумов кластеризации изобра-

жения и первичного распознавания. Предложенный метод пока-

зал свою работоспособность при невысоких затратах вычисли-

тельных ресурсов, что полностью удовлетворяет постановке за-

дачи. На данный момент разрабатывается установка для произ-

ведения испытаний in situ. 
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PATTERN RECOGNITION PROBLEM SOLUTION IN CON-

DITIONS OF LIMITED COMPUTING RESOURCES 

 

The article analyzes the problems pattern recognition in condi-

tions of limited resources. We decomposed the problem of pattern 

recognition into several ones: import of raw data, removal of noise, 

based on calibration data, selection of object contours, recognition of 

the cluster object using the heuristic rules system, visualization of the 

results of clustering and recognition on the source image. In this pa-

per, we present our approach of an outline method based on the 

Gaussian filtering algorithm. The proposed methods showed high 

efficiency at low computational resources. 
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНКИ  

ГИПОГЕОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ  

ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

 

Согласно Государственному стандарту РФ, гипогеомагнит-

ное поле (ГГМП) трактуется как магнитное поле внутри экрани-

рованного объекта, являющееся суперпозицией магнитных по-
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лей, создаваемых геомагнитным полем (магнитным полем Зем-

ли), ослабленным экраном объекта, полем остаточной намагни-

ченности ферромагнитных частей конструкций объекта, полем 

постоянного тока, протекающим по частям конструкции объекта 

или рабочего места (ГОСТ Р 51724–2001). Метод контроля ги-

погеомагнитных полей базируется на определении интенсивно-

сти геомагнитного поля внутри помещения, объекта, техниче-

ского средства и в открытом пространстве на территории, при-

легающей к месту его расположения, с последующим расчетом 

коэффициента ослабления ГМП . 

В качестве объектов для отработки метода были выбраны 

подземные переходы г. Симферополя. Актуальность таких ис-

следований связана с тем, что значительная часть этих подзем-

ных сооружений используется в торговых целях. В связи с этим, 

люди значительную часть времени проводят в условия ослаб-

ленного геомагнитного поля. В последние десятилетия было 

установлено, что живые организмы отвечают негативной реак-

цией не только на высокие уровни воздействия ГМП, но и на 

пониженное напряжение постоянного геомагнитного поля Зем-

ли (Походзей, 2004). 

Замеры ГМП и ГГМП проводили в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими требованиями и методическими реко-

мендациями к проведению контроля ГГМП в общественных со-

оружениях (СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489–09, ГОСТ Р 5172–2001). 

Средством измерения служил магнитометр МТМ-01, зареги-

стрированный в Государственном реестре  Российской Федера-

ции. Интенсивность  ГМП  оценивали в единицах напряженно-

сти магнитного поля (Н) в А/м. 

В связи с особой конструкцией подземных переходов коли-

чество внутренних стандартных точек измерения варьировало 

от 3 до 10. Точки находились на расстоянии 1 метра от поверх-

ности пола и не ближе 0,5 метров от стен, железосодержащих 

предметов, конструкций и оборудования. Измерения ГМП в от-

крытом пространстве осуществляли в 3-х точках, расположен-
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ных на расстоянии не менее 10 м от входа в переход и друг от 

друга на уровне 1,5 м от поверхности Земли. 

Статистическая обработка результатов выявила, что сред-

ние значения по модулю вектора напряженности магнитного 

поля для открытого пространства по 12 переходам составляют 

Но = 34,4±0,4 А/м, для внутреннего – Но = 24±0,6 А/м. Соответ-

ственно, коэффициент ослабления ГМП как отношение интен-

сивности поля открытого пространства к его интенсивности 

внутри помещения в целом равен = 1,43. По отдельности 

для 4 (33,3%) подземных переходов коэффициенты ослабления 

составляют 1,6; 1,6; 1,7;1,7, для 8 (66,7%) – 1,2; 1,3; 1,3; 1,3; 1,4; 

1,4; 1,4; 1,5. Согласно нормативам, предельно допустимый уро-

вень ослабления интенсивности геомагнитного поля в обще-

ственных сооружениях устанавливается равным 1,5, а на рабо-

чих местах при работе в гипогеомагнитных условиях более 2 

часов за смену – 2.  
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GromenkoV. M., PyshkinV.B., Apostolov V.L. 

CFU named after V. I. Vernadsky, Simferopol, Russia 

METHODS FOR MEASURING AND ESTIMATING           

HYPOGEOMAGNETIC FIELDS USING THE EXAMPLE OF      

UNDERGROUND PASSAGES IN SIMFEROPOL 

 

Tested a method for measuring and evaluating hypogeomagnetic 

fields of underground passages. It is established that in General the max-

imum permissible level of attenuation of the intensity of the geomagnet-

ic field does not exceed the standard. 
 

 

Давыдова Я.В., Демидова А.В., Макарова Н.В.,  

Еремеева Н.Б. 

ФГБОУВПО  «Самарский государственный технический 

университет», г. Самара, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ КАК МЕТОД 

БОРЬБЫ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

 

Экологическое состояние планеты с каждым годом усугуб-

ляется все больше и больше. Огромную долю в этой экологиче-

ской проблеме занимает загрязнение бытовыми отходами.  

Проблема загрязнения окружающей среды бытовыми отхо-

дами очень актуальна во времена активного технического про-

гресса. Люди забывают о том, что не всѐ работает с такой скоро-

стью, как компьютер, и переработка бытовых отходов требует 

времени и ресурсов. 

2017 год объявлен в России Годом экологии. Как возможно 

поспособствовать улучшению экологического состояния нашей 

страны? 

Огромную долю всех бытовых отходов занимают упако-

вочные материалы. Даже обычная макулатура разлагается за 2 

года, в то время как полиэтилену требуется 100-200 лет [2]. 

Планета медленно превращается в «использованный полиэтиле-
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новый пакет». Возможно использование меньшего количества 

упаковочного материала в обиходе. Но тогда возникает другой 

вопрос: как же сохранять сроки годности продуктов? Без упа-

ковки продукты не будут подлежать длительному хранению. 

Всевозможные добавки, замедляющие микробиологические 

процессы, незамедлительно нанесут ущерб здоровью населения. 

Наилучшим выходом в данной экологической ситуации являет-

ся переход на новый класс упаковочного материала – биоразла-

гаемую съедобную пищевую плѐнку. В настоящий момент ка-

федра «Технология и организация общественного питания» фа-

культета пищевых производств Самарского Государственного 

Технического университета активно создает и применя-

ет съедобную пищевую плѐнку.  

Такая плѐнка позволит существенно уменьшить количество 

бытовых отходов, которые подлежат долгому периоду перегни-

вания.   

Разлагается такая плѐнка под действием факторов окружа-

ющей среды, так как полностью состоит из органических ком-

понентов (яблочного пюре и пектина). Разложение на составля-

ющие элементы под действием жидкости протекает в среднем за 

час, в зависимости от температуры и индивидуальных свойств 

плѐнки [3]. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

съедобная пищевая плѐнка, действительно способна растворять-

ся под действием воды и желудочного сока, а значит, является 

безопасным для употребления продуктом. Но какие вкусовые 

качества ей присущи и возможно ли ее съесть с точки зрения 

органолептических показателей? 

Органолептика – метод определения качества продукции на 

основе анализа восприятия органов чувств.  

Исследования проводились на съедобной пищевой плѐнке, 

изготовленной из натурального растительного сырья. В процес-

се исследования были определены показатели, наиболее полно 

характеризующие качественные составляющие съедобной плен-
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ки: цвет, вкус, аромат, консистенция. В итоге была составлена 

оценочная шкала, благодаря которой возможно определить ка-

чество любого образца съедобной пленки (рис.1). 

 
Рис .1. Съедобные пищевые пленки на основе яблочного 

сырья с добавлением пластификаторов: 1 - ксантановая камедь, 

2 - каррагинан, 3- агар-агар, 4– пектин 

 

Таким образом, в результате проведения органолептическо-

го анализа различных образцов съедобных пищевых плѐнок бы-

ло выявлено, что: 

 Цвет должен соответствовать яблочному сырью, из ко-

торого изготовлен образец. 

 Вкус не должен содержать посторонних вкусов, а также 

привкусов гнили и плесени, а должен соответствовать есте-

ственному сырью – яблочному пюре. 

 Аромат не должен быть синтетическим. Как правило, 

натуральный аромат ослабевает в результате термической обра-

ботки, поэтому также не является ярко выраженным. При изго-

товлении из яблочного сырья, уловим лѐгкий аромат яблок. 

 Основным признаком съедобности продукта является 

консистенция, для съедобной пленки - это пережевываемость, а 

также гомогенность. 
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

съедобную пленку как упаковку без вреда для здоровья можно 

съедать вместе с продуктом. 

Нашей стране необходимо всерьѐз задуматься над модерни-

зацией упаковочного материала, иначе огромные территории 

России будут погребены под тоннами мусора.  

Уже сегодня есть возможность, начать изменение экологи-

ческого состояния. 
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СЪЕДОБНАЯ УПАКОВКА – БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ 

 

В современном мире на предприятиях общественного 

питания, и не только, для реализации продуктов питания ис-

пользуются упаковки, изготовленные из  полипропилена, ко-

торый, как известно, не разлагается в почве и требует особые 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2825974
http://www.eco-lab.ru/srok.html
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условия для утилизации. Поэтому в настоящее время уделя-

ют большое внимание разработкам новых технологий по 

производству экологически безопасных материалов. Одним 

из таких материалов является съедобная упаковка, изготов-

ленная из пищевой съедобной пленки. Данная пленка может 

служить не только в качестве материала для изготовления 

упаковки, но и быть источником пищевых волокон для чело-

века. Ведь съедобную упаковку, изготовленную из пищевых 

съедобных пленок, можно без вреда для здоровья употреб-

лять в пищу.  

Одним из главных показателей съедобной упаковки яв-

ляется ее пережевываемость. А пережевывается тем выше, 

чем больше водопоглотительная способность материала, из 

которого она изготовлена. Поэтому  был проведен опыт со 

съедобной пленкой на водопоглотительную способность. Для 

этого брали образцы пленок с добавлением пластификаторов 

агар-агара, каррагинана, пектина, помещали в емкость с во-

дой и выдерживали при разных значениях температуры в те-

чение определенного времени. 

Результаты проведенного опыта можно увидеть в табл. 

1.  

Как видно из таблицы, наибольшей водопоглотитель-

ной способностью при температуре 23  и выдерживании в 

течение 30 мин обладает пленка с добавлением пластифика-

тора агар-агара. Но данная пленка не рекомендуется для про-

изводства съедобной упаковки, так как она имеет неприят-

ный мучнистый привкус. Наиболее подходящей для изготов-

ления съедобной упаковки подходит пленка с добавлением 

пектина. У данной пленки приятный кисло-сладкий вкус без 

посторонних привкусов и оптимальное значение водопогло-

щения.  
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Табл. 1. Водопоглотительная способность, % 

 

Температура 

воды и вре-

мя 

Пластификатор 

Агар-агар Каррагинан Пектин 

23 , 30 

мин 
1084, 21 351,43 479,07 

23 , 60 

мин 

Образец 

растворился 
428,57 

Образец 

растворился 

23 , 90 

мин 

Образец 

растворился 
511, 43 

Образец 

растворился 

40 , 30 

мин 
797, 14 

Образец 

растворился 

Образец 

частично 

растворился 

40 , 60 

мин 

Образец 

растворился 

Образец 

растворился 

Образец 

растворился 

40 , 90 

мин 

Образец 

растворился 

Образец 

растворился 

Образец 

растворился 
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EDIBLE PACKAGING IS A BIODEGRADABLE PRODUCT 

 

The article discusses the production of edible packaging made 

from edible envelope. The results of studies of edible envelope on 

water absorption capacity are presented. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ СОЛНЕЧНЫХ  

КОЛЛЕКТОРОВ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ  

В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

Энергетическая проблема является ключевой среди техни-

ческих, экономических и социальных проблем общества. Обес-

печение потребностей в энергии в современном мире вызывает 

необходимость глубокой перестройки в топливно-

энергетическом комплексе, как в сфере получения, так и в сфере 

потребления энергии. 

Одним из важных направлений этой перестройки является 

экономия органического топлива за счет использования возоб-

новляемых источников энергии. 

Наибольшей степенью «технической готовности» характе-

ризуется направление, связанное с преобразованием солнечной 
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энергии в теплоту невысокого потенциала, достаточного для 

горячего водоснабжения или отопления в жилых, общественных 

и производственных помещениях [1].  

Солнечные водонагревательные установки (СВУ) хорошо 

зарекомендовали себя в зонах от 50 с.ш. до 50 ю.ш. [2]. 

Обычно период работы солнечного коллектора (СК) со-

ставляет 9 часов в день с 8 до 17.00, в вечернее и ночное время 

СК бездействует. Наиболее производительным для работы СК 

является летний период, однако в этот период большим спросом 

пользуется не только горячая вода, но и холод для систем ком-

фортного кондиционирования. Для получения холода в составе 

СВУ можно использовать работу СК в «ночном режиме», в этом 

режиме температура воды может понижаться ниже температуры 

окружающего воздуха. Холод, полученный СВУ при работе СК 

в «ночном режиме» необходимо аккумулировать в отдельном 

баке-аккумуляторе холода.  

Схема солнечной водонагревательной установки, снабжен-

ная системой аккумулирования холода, представлена на рис. 1.  

Температура теплоносителя на выходе из СК при работе в 

«ночном режиме» рассчитывается по формуле: 

  1 exp F
o i i

w p

U A
T T T T

G C

  
       

   

,  

  (1) 

где Ti – температура теплоносителя на входе в СК, К; G – расход 

теплоносителя, кг/с; Cp – удельная массовая теплоемкость теп-

лоносителя, Дж/(кг К); UF – коэффициент потерь холода [3, 4], 

Вт/(м
2
 К). 
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1 – СК; 2 – бак-аккумулятор холода; 3 – бак-аккумулятор тепла;  

4, 7 – переключающие вентили; 5, 6 – теплообменники; 8 – насос 
Рис. 1. Схема солнечной водонагревательной установки с си-

стемой аккумулирования холода 

 

Результаты расчетов по формуле (1) представлены на рис. 

2. 

а) 

  

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                б) 

 

Рис. 2. Результаты расчетов по формуле (1): а) зависимость пе-

репада температур в СК при работе в «ночном режиме» от ско-

рости ветра и расхода теплоносителя при Ta = 288 К; б) зависи-

мость перепада температур в СК при работе в «ночном режиме» 

от температуры окружающей среды и расхода теплоносителя 

при ua = 0 м/с 
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Эффективность охлаждения теплоносителя в СК при работе 

в «ночном режиме» возрастает при снижении температуры и 

скорости окружающего воздуха, это продемонстрировано на 

рис. 2.  

Работа СК в «ночном режиме» обеспечивает охлаждение 

теплоносителя на 2…12 С ниже температуры окружающего 

воздуха и может быть применена для комфортного кондициони-

рования потребителя. 
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USE OF SOLAR COLLECTORS WORK AT NIGHT IN    

WATER-HEATING INSTALLATIONS 

 

In this article are analyzed a problem of increase in competi-

tiveness of solar collectors due to increase in their functionality. Au-

thors offer to use the equipment of solar water-heating installations 

for cold development at night. The research conducted by authors 

showed that parameters of the saved-up cold give the chance of its 

use for problems of comfortable air conditioning. 
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ДЕЙСТВИЕ КЛИМАТО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, МЕТОДЫ  

КОНТРОЛЯ И МОДИФИКАЦИИ 

 

Ключевые слова: климат, медицинская климатология, изме-

нения климата. 

Актуальность. Изменение климата является самой боль-

шой угрозой для глобального здравоохранения в 21-м веке. [1] 

В результате предыдущих 50-и лет человеческой деятель-

ности, особенно сжигания ископаемых видов топлива, в нижних 

слоях атмосферы скопились углекислый газ и другие парнико-

вые газы в количествах, достаточных для удержания излишнего 

тепла и воздействия на глобальный климат. ВОЗ осуществляет 

плановую деятельность в рамках «Программы по вопросам из-

mailto:niisechenova@mail.ru
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менения климата и здоровья», большинство направлений нуж-

даются в научных исследованиях.  

С 1885 года температура в мире возросла примерно на 

0,85°С. За последние 25 лет темпы глобального потепления 

ускорились, превысив 0,18°С за десятилетие. [2] 

В период 2030–2050 годов изменение климата, как ожида-

ется, вызовет порядка 250000 дополнительных смертей в год от 

недостаточного питания, малярии, диареи и теплового стресса. 

Экстремальные метеорологические явления становятся более 

интенсивными и частыми. [3] 

Основной причиной развития рака кожи является воздей-

ствие ультрафиолетового (УФ) излучения солнца. Ежегодно во 

всем мире диагностируется от 2 до 3 миллионов случаев заболе-

вания немеланоцитарным раком кожи и более 130000 случаев 

злокачественной меланомы. Ежегодно 66000 смертей происхо-

дят от меланомы и других видов рака кожи, от 12 до 15 млн. че-

ловек слепнет от катаракты, из которых до 20% может быть вы-

звано или усугублено солнечным облучением  [4]. В настоящее 

время модулирующие воздействия направлены на последствия 

изменений климата, а не на причину. 

Цель. Исследовать влияние климато-метеорологических 

факторов на человека, чтобы сделать его более безопасным, за 

счет усовершенствования и внедрения медицинских прогнозов 

погоды, а также методов предотвращения, неблагоприятных для 

человека воздействий, со стороны некоторых климатических 

факторов. 

Задачи. 

1) Оценить влияние климатических факторов на состояние 
здоровья человека с помощью индекса патогенности погоды 

Бокши-Латышева. 

2) Составить медицинский прогноз погоды. 
3) Интегрировать медицинский прогноз с метеорологиче-

ским прогнозом погоды и распространять с помощью информа-

ционных технологий. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/ru/#R1
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4) Разработать систему локальной модификации климато-

метеорологических факторов. 

Методы и материалы. В работе использовались: метеоро-

логические данные и прогнозы погоды ФГБУ «Крымское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды», данные клинических наблюдений ГБУЗ РК «АНИИ ИМ. 

И. М. СЕЧЕНОВА», записи в журналах сигнальных листов ско-

рой помощи и журналах вызовов врачей на дом ГБУЗ РК «ЯГБ 

№1» «Поликлиника 1», статистическая обработка данных, теп-

ловизионные наблюдения и измерения (портативный смарт-

тепловизор, FLIR ONE). 

Результаты. В институте налажена систематическая работа 

по синхронизации метеорологических данных и данных меди-

цинских наблюдений по неврологическому, кардиологическому 

и пульмонологическому профилям. 

По метеоданным, индекс патогенности погоды Бокши-

Латышева имеет выраженную суточную цикличность, и авто-

корреляцию с температурой (78%±4,4). 

В сентябре 2016 г., не считая выходных дней, с ишемиче-

ской болезнью сердца и/или гипертонической болезнью из ЯГБ 

№ 1 вызвали дежурного врача на дом или скорую помощь 196 

человек. Для оценки зависимости ухудшения здоровья от индек-

са использована модификация расчета общего индекса патоген-

ности, так как частный индекс патогенности ветра имел отрица-

тельную корреляционную связь с числом обращений в сутки, 

поэтому в общем индексе учитывался, как отрицательное значе-

ние. Также, выполнен сдвиг функции индекса по времени, на 

одни сутки раньше. Выявлены достоверные зависимости, корре-

ляция производных индекса и числа обращений составила 

82,6%±5,4, а дельта-функции третьих производных, в том числе 

математического ожидания числа обращений от индекса, корре-

лируют на 100%±2*10
-16

.  

Интерес представляют резкие изменения погоды, когда ме-

няется структура индекса и прогноз становится менее точным. В 
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институте по метеоданным ежедневно формируется медицин-

ский прогноз погоды и апробируется в тестовом режиме.  

Автором также измерены поля температур, формирующие-

ся на поверхности тела человека и земли, на пляже, под прямы-

ми солнечными лучами и в теневой зоне, а также после водных 

процедур, зафиксированы опасные значения температуры воло-

систой части головы, без головного убора (53,8˚С) и ожог кожи 

спины 1-ой степени, у 1 человека из 20 (14:36, 17.06.2017)/ 

Выводы. Климато-метеорологические факторы влияют на 

здоровье человека, что проявляется в обострениях сердечно-

сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и ги-

пертоническая болезнь, что приводит к увеличению числа об-

ращений за скорой и неотложной медицинской помощью. 

Наибольший вклад в индекс патогенности погоды вносит тем-

пература, ее максимальные суточные значения. Состояние здо-

ровья ухудшается на сутки раньше, чем это отразится на индек-

се, потому важен точный метеорологический прогноз. 

Для повышения климато-метеорологической безопасности 

человека необходимо: 

- контролировать и прогнозировать состояние окружающей 

среды, с оценкой влияния на здоровье людей и информировать 

учреждения здравоохранения, для оптимизации планирования 

закупок, трудовых резервов, размещения пациентов, коррекции 

лечения. 

- информировать население, по части рекомендаций о пра-

вильном поведении и методам предотвращения метеопатиче-

ских реакций. 

- использовать современные методы постоянного опто-

электронного наблюдения за окружающей средой и людьми, в 

частности тепловизионное, при санаторно-курортного лечении, 

для дозирования климатических процедур, повышения точности 

и достоверности функциональной  диагностики, индивидуали-

зации лечения, предупреждения обострений, у больных с из-
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вестной патологией, а также в местах массового скопления лю-

дей. 

- создавать инфраструктуру, расширяющую временную и 

пространственную область комфорта человека. 
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Relevance. Climate change is the greatest threat to global health 

in the 21st century [1]. 

http://www.who.int/entity/globalchange/global-campaign/ru/index.html


«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 
комплексное управление биологическими ресурсами» 

 

82 

 

Goal. Investigate the effects of climate-meteorological factors 

on humans in order to make it safer by improving and implementing 

medical forecasts of the weather, as well as methods of preventing 

adverse impacts from some climate-meteorological factors to human. 

Results. The Institute has established systematic work on the 

synchronization of meteorological data and medical observation data 

on neurological, cardiological and pulmonological profiles. 

According to meteorological data, the Bokshi-Latyshev weather 

pathogenicity index has a pronounced daily cyclicity, and autocorre-

lation with temperature (78% ± 4.4). 

In September 2016, not counting the days off, 196 people were 

called on by an on-call doctor or an ambulance doctor on an ischemic 

heart disease and / or hypertension. To evaluate the dependence of 

the deterioration of health on the index, a modification of the calcula-

tion of the overall pathogenicity index was used, since the partial 

wind pathogenicity index had a negative correlation with the number 

of calls per day, so the total index was taken into account as a nega-

tive value. Also, the function of the index was shifted by time, one 

day earlier. Reliable relationships were revealed, the correlation of 

the index derivatives and the number of calls was 82.6% ± 5.4, and 

the delta functions of the third derivatives, including the mathemati-

cal expectation of the number of hits from the index, correlated by 

100% ± 2 * 10
-16

. 

Conclusions. Monitor and predict the state of the environment, 

assess the impact on human health and inform health care institu-

tions, to optimize procurement planning, labor reserves, patient 

placement, treatment correction. Create an infrastructure that extends 

the time and space of human comfort. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИЙ ЦИКЛОНОВ ПО 

ДАННЫМ ГЛОБАЛЬНОГО РЕАНАЛИЗА 

 

Введение. Циклоны оказывают непосредственное влияние 

на окружающую среду и экономику по всему земному шару, что 

в значительной степени влияет на жизнь его населения. Постро-

ение достоверных траекторий циклонов стало возможным лишь 

в последние десятилетия с появлением новых баз данных и раз-

витием соответствующих технологий их обработки. Наиболее 

активным методом изучения циклонической активности являет-

ся автоматическая идентификация траекторий циклонов, или 

трекинг (от англ. слова "tracking") [1]. Существует много раз-

личных методов  определения траекторий циклонов (шторм-

треков), например, [2-4].              

Данные.  В настоящей работе использовались 6-часовые 

срочные данные реанализа NCEP/NCAR и ХХ Century Reanaly-

sis v2 на изобарических поверхностях 500мбар и 1000мбар и за 

период с 1949 по 2014 гг.  
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Методика. Для анализа траекторий движения циклонов 

был использован алгоритм отслеживания центра низкого давле-

ния. При этом данные геопотенциала, содержащиеся в реанали-

зах, пересчитывались по формуле, предложенной специалиста-

ми NASA: 

, где 

Z1000 - геопотенциал на уровне 0 мБар, Z500 - геопотенци-

ал на уровне 500 мБар, SLP - полученное давление в мБар. Затем 

последовательно выполнялся поиск центров низкого давления в 

каждом поле 6-часовых данных и соединялись сегментами, если 

последующие центры низкого давления находились в заданном 

радиусе поиска. 

Результаты.  Для построения карт траекторий циклонов 

была написана специальная программа. На основе полученных 

карт  произведено сопоставление количества циклонов в реана-

лизе NCEP/NCAR и 20 Century Reanalysis v2, частоты зарожде-

ний и прохождений глубоких и не глубоких циклонов в кон-

кретном регионе. 

 

 
Рис. 1. Траектории движения циклонов за июнь 1970 года 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВЗВЕШЕННОГО ВЕЩЕСТВА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ 

ЧЕРНОГО МОРЯ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ПО 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

Основная задача: интерпретация причин значительных уси-

лений сигнала акустического рассеяния. 

Рассматривается как одна из возможных причин влияния 

ветра на мутность и акустическое рассеяние вспышка первичной 

продукции (фитопланктона), которая 

происходит в верхнем слое за счет вовлечения биогенов из тер-

моклина во время шторма и наблюдается через несколько суток 

после максимума ветра (Zatsepin A.G., 2016).  

По спутниковым данным выявляются десятки примеров 

действия этого механизма.  
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Рис.1.  График обратного сигнала акустической мутности и гео-

строфические и поверхностные скорости ветра (источник: 

http://dvs.net.ru/mp/data/main_ru.shtml) 
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Используемые методы проверки: синхронные спутниковые 

данные хлорофилла и мутности  

В случае со штормами и шквалами это связано с резкими 

усилениями ветра, как в случаях на рис.1: типичные локальные 

шторма, сгенерированные ветром (Zatsepin A.G., 2016).  

В дальнейшем, при исследовании причин значительных 

усилений сигнала акустического рассеяния исключая предыду-

щие выделяется последний вариант.  
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Moscow, Russia 

PECULIARITIES OF THE VARIABILITY OF SUSPENDED 

MATTER IN THE COASTAL ZONE OF THE BLACK SEA IN 

WINTER-SPRING PERIOD FOR HYDROACOUSTIC 

MEASUREMENTS 

 

Main purposes: study of the reasons for the significant gains of 

the backscatter acoustic signal. 
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The effect of wind stress on turbidity and acoustic scattering is 

considered as one of the possible reasons of increase of primary pro-

duction (phytoplankton), which occurs in the upper layer due to the 

involvement of nutrients from the thermocline during storms ob-

served within a few days after the wind maximum (Zatsepin A.G., 

2016)..  

Satellite data reveal dozens of examples of this mechanism.  

Other possible reasons of turbidity amplification (outliers) con-

sidered include: 

- storm − inorganic slurry throughout the depth range, bottom 

perturbation of the substance and offshore drift of suspended matter, 

deposition rate is fast (hours); 

- wind flaws − mostly air bubbles in the upper layer, lower layer 

is not affected, velocities of disappearance is very fast, almost simul-

taneously with the wind; 

- powerful precipitation – offsets of the coastal mist and its 

gradual nearshore deposition, the process is not entirely local, delay 

for daytime units is possible;  

- concentrations of "balanced" suspension in the zones of verti-

cal convergence, possibly occuring at the boundaries of the vortices 

(rings) moving along the coast, which is the most interesting type of 

turbidity as "balanced" the suspension is, most likely, phyto - and 

zoo-plankton. Such a suspension does not settle to the bottom.  

 Applied verification material: simultaneous satellite data of 

chlorophyll and turbidity. 

 In the case of the storms and squalls this is due to the sharp 

wind, as it is in Fig.1: see typical local storm generated by the wind 

(Zatsepin A.G., 2016). 

In the further study of the causes of significant gains of a backscatter 

acoustic signal the last option stands out excluding all of the previ-

ous. 
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Plot 1.  Bacscatter acoustic signal outliers and geostrophic and 

surface wind direction and velocities (source: 

http://dvs.net.ru/mp/data/main_ru.shtml) 

 

http://dvs.net.ru/mp/data/main_ru.shtml
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОРОДСКОЙ ПО-

ПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОГО ХОМЯКА (CRICETUS 

CRICETUS L.)  И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

В последние несколько десятилетий ареал обыкновенного 

хомяка значительно сократился и фрагментировался. Причины 

этого явления до конца не установлены. Но еще более удиви-

тельным является то, что наряду с драматическим снижением 

численности в естественных биотопах вид начал активно засе-

лять города (Surov, 2016; Feoktistova, 2013). Процесс синантро-

пизации обыкновенного хомяка сопряжен с целым рядом эколо-

гических, поведенческих, физиологических адаптаций вида к 

существованию в урбанизированной среде, изучение которых 

позволит понять, каким образом виды могут осваивать новые 

местообитания и, в частности – приспосабливаться к жизни ря-

mailto:zaycevaolena@gmail.com
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дом с человеком. Исследование этого вопроса, безусловно, име-

ет не только важное теоретическое, но и практическое значение, 

выявляя потенциальные риски возникновения зоонозов внутри 

города.  

Самая многочисленная городская популяция обыкновенно-

го хомяка в мире населяет г. Симферополь. Цель данной работы 

– сбор  информации о половом поведении и демографической 

структуре этого вида в условиях города.  

В г. Симферополь, на территории парка им. Ю. Гагарина, 

заложена экспериментальная площадка площадью 2,2 га, на ко-

торой произведено картирование всех деревьев, сооружений, 

жилых и старых нор хомяка. С апреля 2015 по май 2017 года 

проводили отлов животных живоловушками, мечение, забор 

образцов крови для определения концентрации половых стерои-

дов, взвешивание и снятие основных морфометрических показа-

телей. Анализ сезонной и суточной активности животных про-

водится с использованием радиопередатчиков и регистрацией 

температуры тела у отдельных животных с помощью термона-

копителей, что позволяло определять локализацию животного в 

данный момент времени и динамику его температуры в разные 

сезоны года, в том числе во время зимней спячки.  

За 2 года было поймано и помечено более 230 особей. Все 

звери были условно разделены на три группы, исходя из их веса, 

что условно соответствует возрастному классу: I группа (вес > 

500 г у самцов, > 350 г у самок, 9-12 месяцев), II группа (вес > 

300 г у самцов,  > 250 г у самок, 4-10 месяцев) и III группа (вес  

<300 у самцов и  <250 у самок, 1-2 месяца).  Демографическая 

структура изменялась в течение года следующим образом: в 

конце февраля - начале марта были активны только перезимо-

вавшие животные I группы. В середине апреля появляются «бо-

лее легкие», но также перезимовавшие звери II группы (видимо 

более поздних летних выводков прошлого года). В конце апреля 

присутствуют уже все три возрастные группы, включая зверьков 

из первых выводков текущего года. На этот период приходится 
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самый высокий уровень агрессивности и смертности взрослых 

животных, особенно самцов. В середине мая на площадке уже 

встречались сеголетки, рожденные от перезимовавших особей 

как ранних, так и поздних выводков прошлого года. В июле по-

чти все старые звери исчезают, а к концу лета сеголетки уже 

достигают веса, соответствующего I группе. Это свидетельству-

ет о чрезвычайно быстром росте и  воспроизводстве популяции.  

Обыкновенный хомяк демонстрирует типичную полигам-

ную стратегию размножения. Несколько самцов конкурируют и 

спариваются с одной самкой. В такие моменты у самцов наблю-

дается пик агрессии, и в результате стычек с другими самцами 

они могут получить серьезные, а иногда и смертельные травмы. 

Таким образом, мы отмечаем высокий уровень конкуренции у 

самцов при типичной полигамной стратегии размножения.  

Результат расшифровки термодатчиков, вшитых в трех зве-

рей в 2015 и 2016 гг. показал, что суммарно спячка длилась не 

более 40 суток, прерываясь 6-12-ю периодами нормотермии с 

декабря по февраль. Наземная активность зверей регистрирова-

лась даже в холодное время года. Средняя продолжительность 

жизни зверей на территории парка не превышала двух лет. 

Можно выделить несколько поведенческих особенностей 

обыкновенного хомяка для выживания в условиях города: жи-

вотные хорошо приспособились к яркому свету и уровню шума 

(делают норы близко к дорогам и дорожкам), спектр питания, 

помимо большого числа декоративных и косточковых пород, 

пополнился пищевыми отходами. Естественных хищников за-

менили бродячие кошки и собаки, наблюдается высокая плот-

ность и более низкий уровень агрессивности к конспецификам 

по сравнению с описанным для негородских популяций. Таким 

образом, несмотря на высокий уровень антропогенной нагрузки, 

обыкновенный хомяк оказался хорошо приспособленным к 

жизни рядом с человеком, демонстрируя целый спектр эффек-

тивных поведенческих и экологических адаптаций. 
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THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF URBAN 

POPULATION OF THE COMMON HAMSTER (CRICETUS 

CRICETUS L.) AND ITS REPRODUCTION 

 

In the last few decades, the range of the Common hamster has 

significantly decreased and fragmented. The reasons for this phe-

nomenon are not fully established. But, together with the dramatic 

decline in natural habitats, the species have actively colonized the 

urban environment.  

The study of the world-most abundant urban population of the 

Common hamster in Simferopol has showed the seasonal changes of 

the demographic structure of this species, its reproductive behavior 

and hibernation. We conclude that in spite of high level of anthropo-

genic press the species demonstrates good ecological and behavioral 

mechanisms to survive in human presence.   
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ПРОБЛЕМЫ КЛЕТОЧНОГО И ПОЛУВОЛЬНОГО  

СОДЕРЖАНИЯ ОБЕЗЬЯН В СУХУМСКОМ  

ПРИМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

 

Проблемы содержания обезьян в Сухумском питомнике, 

состоят в ограничении возможностей и нехватки некоторых 

средств. Отсутствие надлежащих мест для проведения ветери-

нарных мероприятий также является актуальной проблемой ле-

чения обезьян и проведения операций. Цель работы состоит в 

изучении вопросов содержания приматов в питомнике города 

Сухум при Институте экспериментальной патологии и терапии.  

Задачами являются: 

 Определение уровня благополучия животных; 

 Состояние питомника в целом (чистота вольеров, нормы 

кормления, наличие или отсутствие боли и др.); 

  Наличие необходимого оборудования для уборки и про-

ведения различных мероприятий (ветеринарных, зоотехниче-

ских и др.). 

Актуальность заключается в проблемах благополучия жи-

вотных, а также сокращения численности видов приматов и их 

сохранения. Объектом изучения являются обезьяны, числен-

ность которых представлена свыше 500 особей. Исследования 

проводились в течение 10 дней. В ходе изучения данной про-

блемы были использованы как методы наблюдения за живот-

ными, так и экспериментальные. Методика наблюдений заклю-

чалась в оценке благополучия животных по следующим крите-

риям: наличие доступа к воде и пище; наличие свободного про-

странства; возможность общения особей в пределах одной 

группы и другие. В соответствии с этими критериями, была вы-

явлена  общая картина состояния животных в данном примато-
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логическом центре. В ходе исследования критерия – наличия 

воды и пищи, из трѐх типов диет составленных работниками 

питомника были проанализированы рационы. Их химический 

состав, суточные нормы, а также выявлены аминокислоты неза-

менимые для организма обезьян. Обезьяны преимущественно 

растительноядные животные, однако их вторичными кормами 

может служить и мясо. Они в целом проявляют большую спо-

собность к адаптации ко многим пищевым продуктам. Выделя-

ют три типа диет: полуочищенная  – состоит из продуктов чи-

стых веществ (казеин, сахар, растительное масло); натуральная 

– включает местные сезонные продукты (орехи, овощи, зелень, 

соя, фрукты, молоко, мясо, яйца и др.); диета, составленная из 

брикетированных кормов. В результате анализа рационов было 

выявлено, что общая сумма кальция с учѐтом содержания его в 

самих продуктах составляет не менее 700 мг брикетов. Зелень и 

овощи добавляют в рацион  в количестве 150-300г на одно жи-

вотное в день. Их обычно скармливают в мелко порезанном  и 

вымытом  виде. Большинство подопытных обезьян содержатся в 

индивидуальных клетках, что препятствует их общению в груп-

пе, а также свободе перемещения. Животные, содержащиеся в 

открытых вольерах, не очень хорошо защищены от холода, вви-

ду заболеваний обезьян старшего возраста. Также необходимо 

отметить, что в питомнике отсутствуют специальные помеще-

ния для проведения операций, что усложняет работу.  Нельзя не 

отметить и положительные результаты, так в вольерах поддер-

живается оптимальная чистота и не ограничивается свобода. 

Приматы в группе общаются между собой. А также имеются все 

необходимые инструменты для проведения операций и всегда 

может быть проведена экстренная помощь животному. Кроме 

того инструменты хранятся в чистоте. Питомник снабжѐн всеми 

необходимыми лекарственными препаратами. В целях исследо-

ваний, а также профилактики обезьянам проводят анализ крови, 

исследуют различные инфекционные заболевания, переносимые 

приматами.  
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Из проделанного анализа, качества содержания приматов 

можно сделать выводы: 

- Условия содержания являются подходящими для прима-

тов; 

- Соблюдаются поддержание чистоты в вольерах и соблю-

даются нормы кормления; 

- Неотъемлемой частью ветеринарных мероприятий, явля-

ется выделение отдельных стерильных помещений для проведе-

ния операций; 

- Необходимо выделить больше пространства для подопыт-

ных обезьян. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОЯЩЕЙСЯ  

СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ТЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Тепловая электростанция на Федюхиных высотах, г. Сева-

стополь, должна полностью удовлетворять потребностям города 

в электроэнергии. По словам директора Севастопольского фи-

лиала ОАО «Технопромэкспорт» Петра Екименко, первый блок 

в 235 мегаватт будет сдан в сентябре 2017 года (Новости Сева-

стополя, 2016). Однако из всех видов электростанций наиболь-

шее воздействие на окружающую среду оказывает именно ТЭС, 

поскольку энергия производится за счет сжигания топлива. Се-

вастопольская ТЭС будет работать на природном газе, что, от-

части, снизит количество вредных выбросов, в сравнении с ТЭС, 

работающей на твердом топливе. Явным преимуществом газо-

вой ТЭС является отсутствие зольных выбросов в почву. Но при 

сгорании в атмосферу будут попадать следующие вредные ве-

щества: оксид серы (SO2), оксид азота (NOx), ухудшающие рабо-

ту дыхательной системы человека, в первую очередь. Также они 

усиливают парниковый эффект, способствуют выпадению кис-
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лотных осадков (Желовицкая, 2016). Сброс теплых вод оказыва-

ет влияние на уровень грунтовых вод, происходит заболачива-

ние территории в более влажный период. 

Нерациональное расположение ТЭС вблизи виноградников 

может привести к их гибели, и, как следствие, сокращению ви-

ноделия в Крыму. Оксид азота снижает прозрачность атмосфе-

ры, способствует образованию смога. Это способно существен-

но снизить количество поступаемой солнечной радиации, необ-

ходимой для растения в период роста и развития: виноград ста-

новится более уязвим к болезням. Также аккумулирующееся 

тепло, вследствие увеличения парникового эффекта, прерывает 

развитие побегов, для которых в определенный период времени 

необходимы более низкие температуры. 

Таким образом, эксплуатация ТЭС влечет за собой некое 

негативное влияние на окружающую среду. Однако замена 

твердого топлива на газ значительно уменьшит силу воздей-

ствия. Тем не менее, необходимо усилить контроль за деятель-

ностью электростанции, проводить своевременный мониторинг 

состояния близ прилегающих территорий, а также модернизи-

ровать систему сброса продуктов сгорания в сторону макси-

мальной нейтрализации токсичных газов. По мнению ученых, 

очистка воздуха от оксида серы осуществима с помощью 

мокроизвестковой очистки с получением гипса в качестве гото-

вого продукта. Для очистки от оксидов азота целесообразно ис-

пользовать абсорбцию аммиаком (Желовицкая, 2016). 
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IMPACT ASSESSMENT CONSTRUCTION OF THE SEVAS-

TOPOL THERMAL POWER PLANT ON ENVIRONMENT  

 

The first block 235 megawatts of the Sevastopol thermal pow-

er plant will be commissioned in September 2017. Inefficient layout 

of the station led to the need for evaluation of the impact of activities 

on the environment. Selected main methods of neutralization of toxic 

gases.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ СХЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Основу территориальной охраны природы в городе Сева-

стополе составляют особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), включающие 12 объектов и занимающие по разным 

оценкам 22-30% территории субъекта. Сеть ООПТ формирова-

лась во многом стихийно, путем заповедания отдельных ценных 

участков растительных сообществ или ландшафтов. В итоге, 

сеть ООПТ г. Севастополя не является единой системой, позво-

ляющей сохранять средообразующие функции природы и фор-

мировать качественную среду обитания городского населения.  

Важнейшим аспектом при разработке перспективной схемы 

особо охраняемых природных территорий г. Севастополя явля-

ется учет природных условий региона. Так, город Севастополь 

расположен в Юго-Западной части Крымского полуострова. Ха-
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рактеризуется переходным климатом от умеренного морского к 

субсредиземноморскому. Город расположен на стыке ланд-

шафтных зон – степных равнин Предгорья и лесов Крымских 

гор, а также Южного берега Крыма. Более того, территория го-

рода очень неоднородна по освоению: городская застройка за-

нимает около 15% его площади, остальное – сельскохозяйствен-

ные и лесные угодья. Перечисленные особенности необходимо 

учитывать при разработке перспективной схемы ООПТ города 

Севастополя. 

Региональная сеть ООПТ должна отвечать критериям ре-

презентативности, уникальности, разнообразия и соотноситься с 

элементами экологического каркаса прилегающих территорий и 

акваторий Республики Крым (Реймерс, Штильмарк, 1978; Тиш-

ков, 1995; Иванов, 1998). Анализ ландшафтной репрезентатив-

ности ООПТ города позволил выявить недостаточный охват 

территориальной охраной ландшафтов прибрежной зоны, сте-

пей и шибляковых зарослей, где необходимо создать новые объ-

екта. Районами, представляющими природоохранную ценность 

в данном ландшафте, являются устьевые участки рек Бельбек и 

Кача. 

За последние два десятилетия для региона было предложе-

но и обосновано создание большого количества новых ООПТ. 

Так, Комплексная программа охраны окружающей природной 

среды, рационального использования природных ресурсов и 

экологической безопасности городе Севастополя на период до 

2010 г. предполагала создание 18 новых ООПТ. В Программе 

было предложено создание заказников и памятников природы в 

западной и южной частях Гераклейского полуострова, в сева-

стопольском секторе Южного берега Крыма и западном Пред-

горье (Комплексная программа…, 2001). Также исследователя-

ми выдвигались предложения по созданию заказников регио-

нального значения: ботанического «Караньское плато», ком-

плексного «Уппинская котловина» и др. Перспективным являет-

ся создание новых морских охраняемых объектов: прибрежная 
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акватория у мыса Коса Северная, прибрежная акватория между 

Балаклавской и Казачьей бухтами, прибрежная акватория возле 

Караньского плато, прибрежная акватория западного побережья 

бухты Круглой, единый прибрежно-морской заповедник на 

участке от м. Фиолент до м. Сарыч (на базе слияния заказников 

«Мыс Айя» и «Байдарский») и др. (Комплексная программа…, 

2001; Юрахно, Тамойкин, 1999).  

Схема экологического каркаса была предложена в проекте 

Генплана 2004 г., но она охватывает только горно-лесную часть 

города, не включая городскую застройку. Однако она не была 

реализована. В настоящей работе рекомендуем разработать схе-

му ООПТ г. Севастополя на принципах природно-

экологического каркаса. При разработке рекомендаций учиты-

валось, что структура природно-экологического каркаса вклю-

чает базовые, ключевые и транзитные элементы (природные яд-

ра, экологические коридоры). Второстепенную роль в природно-

экологическом каркасе играют локальные, буферные и реабили-

тационные элементы (Король, Голубева, 2013). Основу экологи-

ческого каркаса Севастополя составляют базовые элементы - 

ядра, к которым относятся имеющиеся относительно крупные 

ООПТ высокого ранга (заказники). К ключевым элементам от-

несены небольшие по площади ООПТ и перспективные для за-

поведания территории и акватории. В качестве экологических 

коридоров выступают долины рек (Кача, Бельбек, Черная) и 

балки Гераклейского полуострова (Сарандинакина, Делагардо-

ва, Стрелецкая, Килен-балка и др.) Остальная территория города 

отнесена к буферным и реабилитационным зонам. 

На основе анализа существующих предложений по созда-

нию новых и расширению площади существующих заповедных 

акваторий Севастополя и собственных наблюдений, нами пред-

ложена перспективная сеть морских охраняемых объектов. 

Более того, региональная сеть ООПТ должна быть вписана 

в сеть более высокого ранга – межрегиональную с Республикой 

Крым. Согласно схеме перспективной экологической сети Рес-
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публики Крым территория Севастополя на западе граничит с 

природным ядром - Ялтинским горно-лесным заповедником. 

Севастополь пересекают Качинский, Бельбекский и Черноре-

ченский региональные экокоридоры, а также Каламитский мор-

ской экокоридор. Большая часть территории Севастополя отне-

сена к экологическим центрам – Гераклейскому, Севастополь-

ско-Бахчисарайскому предгорному, и Западно-Крымскому (Бай-

дарскому) горному. Для каждого элемента экологической сети 

обоснована уникальность природных компонентов: флоры, рас-

тительности, фауны (Схема региональной…, 2010). 
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THE CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION 

OF A PERSPECTIVE SCHEME OF SPECIALLY  

PROTECTED NATURAL AREAS OF SEVASTOPOL 

 

In the paper the conceptual approaches to the formation of a 

perspective scheme of specially protected natural areas of Sevastopol 

has been represented. Presented are the result of the studies of spe-

cially protected natural areas of Sevastopol. The creation of new spe-

cially protected natural areas (Delta Belbek, delta Kachi) have been 

proposed. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Изменение повторяемости экстремальных событий, в том 

числе и экстремальной температуры воздуха (ЭТВ), является 

одним из наиболее актуальных направлений современных кли-
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матических исследований. Это обусловлено катастрофическими 

последствиями погодных аномалий не только в экономической, 

но и в социальной сфере жизни человека. Изменения ЭТВ ак-

тивно изучается для территории Северного полушария в целом, 

и уже публикуются некоторые оценки (н-р, IPCC, 2013), то ре-

гиональные особенности температурных экстремумов изучены 

слабо.  

Целью работы является исследование изменений характе-

ристик экстремальной температуры воздуха в Черноморском 

регионе, обусловленных крупномасштабными процессами в си-

стеме океан-атмосфера за период 1950 – 2014 гг.  

Под характеристиками ЭТВ понимаются величины 5-го и 

95-го процентилей внутрисезонных аномалий среднесуточной 

температуры воздуха, полученных относительно сглаженного 

годового хода (Бардин, 2013), а также количество дней с экс-

тремально низкой и высокой температурой воздуха (IPCC, 

2013). Величины 5-го и 95-го процентилей являются пороговы-

ми величинами экстремально низкой (ЭНТВ) и экстремально 

высокой температуры воздуха (ЭВТВ), соответственно. 

В качестве исходных данных привлекались временные ряды 

среднесуточной температуры воздуха на 13 станциях Черномор-

ского региона из глобальных массивов данных наблюдений 

NCDC и ECA&D за период 1950 – 2014 гг. Основные методики, 

используемые в настоящей работе – стандартные статистиче-

ские методы, включая композитный анализ с оценкой значимо-

стью по критерию Стьюдента. В работе рассматривались только 

результаты, значимые на 95% уровне.  

Анализ линейных тенденций в Черноморском регионе ха-

рактеристик ЭТВ с 1950 по 2014 гг. показал увеличение порого-

вых величин как ЭНТВ, так и ЭВТВ во все сезоны до 0,4°С/10 

лет. Получено преимущественное уменьшение числа дней с 

ЭНТВ во все сезоны, особенно зимой до 0,8 дня/10 лет. При 
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этом число дней с ЭВТВ имеет тенденцию к увеличению во все 

сезоны, кроме зимнего. При этом величины тренда в весенний 

сезон составляют 0,2 - 1,2 дня/10 лет, в летний – 0,9 - 2,1 дня/10 

лет, и в осенний – 0,2 - 1 дня/10лет. Это свидетельствует о по-

теплении в регионе, что подтверждается многочисленными 

оценками экспертов МГЭИК и Росгидромета. 

Изменениям исследуемых характеристик ЭТВ характерны 

межгодовые-междесятилетние колебания. Такие колебания обу-

словлены влиянием крупномасштабных процессов в системе 

океан-атмосфера. К основным таким процессам межгодового 

масштаба относятся Североатлантическое колебание (САК) и 

Эль-Ниньо (ЭН), а междесятилетнего масштаба – Атлантическая 

мультидекадная осцилляция (АМО) и Тихоокеанская декадная 

осцилляция (ТДО).  

В работе последовательно рассмотрено изменение характе-

ристик ЭТВ в связи со сменой фаз межгодовых (т.е. САК и ЭН) 

и междесятилетних (т.е. АМО и ТДО) крупномасштабных про-

цессов. При этом степень влияния процесса оценивалась по раз-

ности величин характеристик ЭТВ в положительную фазу, от-

носительно отрицательной. 

В ходе анализа обнаружено, что наиболее интенсивные 

проявления межгодовых-междесятилетних процессов в системе 

океан-атмосфера в характеристиках ЭТВ на территории При-

черноморского региона характерны зимнему периоду. Поэтому 

далее приведены результаты именно для этого сезона. 

Положительная фаза САК сопровождается уменьшением 

абсолютной величины 5-го процентиля аномалий среднесуточ-

ной температуры на 3,5÷7,8°С. В частности, на станции Симфе-

рополь пороговая величина ЭНТВ при САК+ равна -2,9°С, а при 

САК- – -8,1°С. В то же время, абсолютная величина 95-го про-

центиля увеличивается. На той же станции Симферополь поро-

говая величина ЭВТВ при САК+ составляет +2,9°С, а при САК-
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– +9,4°С. Это свидетельствует о том, что зимние условия стано-

вятся более теплыми. 

Климатическое явление Эль-Ниньо (ЭН) представляет со-

бой положительную фазу процесса Эль-Ниньо – Южное колеба-

ние. При этом оно подразделяется на события, характеризую-

щиеся разной интенсивностью, продолжительностью, временем 

начала формирования аномалий температуры океана. Для оцен-

ки проявлений разных типов событий ЭН в характеристиках 

ЭТВ привлекалась объективная классификация Воскресенской и 

Михайловой (2010). В соответствии с указанной типизацией со-

бытия ЭН подразделяются на три типа. Здесь рассмотрены раз-

личия только между первыми двумя типами, весенним и летне-

осенним короткоживущим, на следующий год после наступле-

ния события ЭН. Наиболее заметные изменения ЭТВ обнаруже-

ны в пороговых величинах ЭНТВ. При весеннем типе ЭН мини-

мальные величины 5-го процентиля отмечаются в ноябре, до-

стигая  

-13°С. При летне-осеннем короткоживущем – в декабре, состав-

ляя от -8 до -11°С. Т.е. зимние температуры при первом типе ЭН 

в Черноморском регионе ниже по сравнению со вторым. 

При анализе изменений ЭТВ в разные фазы АМО и ТДО 

привлекли дополнительную характеристику – частоту, под ко-

торой понимается соотношение числа дней с ЭТВ к объему вы-

борки (количество месяцев, участвующее в выборке, умножен-

ное на количество дней).  

Анализ изменений частоты ЭТВ в разные фазы ТДО и АМО 

показал следующее. Положительная фаза ТДО сопровождается 

уменьшением до 78% частоты дней с ЭНТВ в Черноморском 

регионе. При этом изменения ЭВТВ менее выражены. Что каса-

ется влияния АМО, то при положительной фазе этого процесса 

частота дней с ЭНТВ увеличивается в ~2 раза. При этом, разли-
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чия частоты дней с ЭВТВ в разные фазы АМО, так же как и при 

ТДО, незначительны.  

Таким образом, зимние климатические условия в Черно-

морском регионе в период 1950 – 2014 гг. характеризуются 

уменьшением пороговой величины экстремально низкой темпе-

ратуры воздуха, т.е. зимы становятся более теплыми. Такое 

уменьшение обусловлено влиянием межгодовых-

междесятилетних крупномасштабных процессов. Так, положи-

тельная фаза САК и летне-осенний короткоживущий тип ЭН 

непосредственно сопровождаются уменьшением зимней поро-

говой величины ЭТВ. При этом частота зимних экстремумов 

при положительной фазе ТДО уменьшается, а при положитель-

ной фазе АМО увеличивается.  
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EXTREME TEMPERATURE CHARACTERISTICS CHANGE 

IN THE BLACK SEA REGION 

Extreme temperature characteristics change in the Black sea re-

gion is studied in the work. The role of phase changes of interannual-

interdecadal processes of the ocean-atmosphere system in their 

change is analyzed too. It is found that thresholds of anomaly tem-

perature are increased in winter and summer. Special features of 

manifestation of analyzed oscillations on extreme temperature char-

acteristics are shown. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ                    

ЭКОСИСТЕМЫ РЫБОВОДНОГО ПРУДА                              

С ДВУМЯ ВИДАМИ РЫБ 

Статья посвящена математическому моделированию экоси-

стемы рыбоводного пруда, предназначенной для выращивания 

двух видов рыб. Основной целью разработки математической 

модели как инструмента исследования экосистемы рыбоводного 

пруда является изучение закономерностей еѐ эволюции, разра-

ботка эффективного компьютерного инструмента для прогнози-

рования еѐ динамики, а также управление еѐ 

функционированием для достижения максимальной рыбопро-

дуктивности. 
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Ключевые слова: математическое моделирование, экосистема, 

рыбоводный пруд, поток, вещество, биогенный элемент, карп, 

белый толстолобик.  

Введение. Предполагается, что состояние модельной экоси-

стемы рыбоводного пруда, предназначенной для выращивания 

двух видов рыб, в каждый момент времени определяется концен-

трациями следующих 9 фазовых переменных: карп (CR), белый 

толстолобик (TL), фитопланктон (PT), бентос (BN), зоопланктон 

(ZO), бактерия (BK), растворѐнный минеральный фосфор (PW), 

растворенный неорганический азот (NW) и детрит воды (DW). 

Входными функциями модельной экосистемы являются два 

климатических фактора – температура воды (T), интенсивность 

солнечной радиации (I0) и четыре управляющих воздействия, 

характеризующих внесение искусственного корма (CO – комби-

корм, CU – куколки тутового шелкопряда) и минеральных удоб-

рений (SU – суперфосфат, SE – аммиачная селитра) [1-5]. 

Математическая модель сформировалась на основе опи-

сательной формы потоков вещества экосистемы рыбоводного 

пруда и представляет собой систему 9 потоковых нелинейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений следующего вида: 

TLDWDWTLBKTLPTTL QQQQ
dt

dTL
  

  CRtCUtCOQQQ
dt

dCR
CRDWZOCRBNCR  )()(   

PTDWPTZOPTTLCWPTNWPTPWPT QQQQQQ
dt

dPT
  

ZODWZOCRBAZOPTZO QQQQ
dt

dZO
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BKDWBKTLBKBNBKZOCWBKNWBKPWBK QQQQQQQ
dt

dBK
  

BNDWBNCRBKBN QQQ
dt

dBN
  

)(tSUQQQ
dt

dPW
PWBKPWPTDWPW   

)(tSEQQQ
dt

dNW
NWBKNWPTDWNW   

DWsedtCUtCOQQ

QQQQQQQ
dt

dDW

DSCWDSNW

DWPWCRDWTLDWBNDWBKDWZODWPTDW





)()1()()1( 

 

В этих уравнениях использованы следующие обозначения:  

Qij – поток вещества из i-го блока к j-ый блок (например, из 

блока фитопланктона к блоку зоопланктон – QPTZO), 

Qij=fj(T)ξj(I0)r(i,j)(1-δj); 

fj(T) – функция лимитирования j-го организма температурой 

(0<fj(T)1), j=TL, CR, PT, ZO, BK или BN; 

T – температура воды; 

ξj(I0) – функция лимитирования j-го организма светом 

(0<ξj(I0)1), j=PT; 

I0 – интенсивность солнечной радиации на поверхности 

пруда; 

r(i,j) – s-образная трофическая функция; 

i, j – переменные модели; 

δj – потери j-го организма на метаболизм (метаболический 

коэффициент); 

,  – соответственно, доли комбикорма и куколок, идущих 

на потребление карпа; 

sed – коэффициент седиментации детрита. 
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Соответстующие формулы для каждого потока вещества и 

другие функциональные зависимости, использованные в мате-

матической модели, представлены следующим образом: 

sed

DW

CW

DW

NW

DW

PW

DW

PW

DWDWDWPW

BKDWr
desTfQ







),(
)(  

DWPW

NW

DWDWNW QQ    

DWPW

CW

DWDWCW QQ    

 PT

PW

PToPTPTPWPT YITfQ   1)()(  

PWPT

NW

PTNWPT QQ    

PWPT

CW

PTCWPT QQ    

 BK

PW

BKBKPWBK YTfQ  1)(  

PWBK

NW

BKNWBK QQ  
 

PWBK

СW

BKСWBK QQ    

   TLTLPTTL TLPTrTfQ  1,)(  

   CRCRBNCR CRBNrTfQ  1,)(  

   TLTLBKTL yyTfQ  12,1min)(  

   TLPTrTLPTry cr ,,1   

   PTTLBKry  ,2  

   CRCRZOCR yyTfQ  14,3min)(  

   CRBNrCRBNry cr ,,3   

   BNCRZOry  ,4  

       TLTLDWTL yyyyyTfQ  16,2,1min5,1minmin)(  

   PTTLBKry cr  ,5  

     BKPTTLDWry   ,6  
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   ZOZOPTZO ZOPTrTfQ  1,)(  

   ZOZOBKZO ZOBKrTfQ  1,)(  

   BNBNBKBN BNBKrTfQ  1,)(  

    PTQQQQ PTPTCWPTNWPTPWPHPTPTDW   1/  

    BKQQQQ BKBKCWBKNWBKPWBKBKBKDW   1/  

    ZOQQQ ZOZOBKZOPTZOZOZODW   1/  

  BNQQ BNBNBKBNBNBNDW   1/  

    TLRRRQ TLTLTLTLTLTLTLTLDW   1//ˆ max
 

    CRRRRQ CRCRCRCRCRCRCRCRDW   1//ˆ max  

DWTLBKTLPTTLTL QQQR   

ZOCRBNCRCR QQR 
 

 
 

  BNилиBKPTi
e

e
i

ii

ii

mi

mi

,,
1













  

Переход вещества с одного трофического уровня на другой 

в модели описывается так называемыми s-образными трофиче-

скими функциями 

)1(,),( j
iK

i
jir

ss

ij

s

ij








 

где ij - максимальная скорость потребления (1/сутки), Кij – 

коэффициент полунасыщения (мг/л).  

Зависимость роста организмов от температуры )(Tf j  опи-

сывается модифицированной функцией Лемана  
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где 
j

optT – оптимальная температура для развития
 
j-го орга-

низма; 
jTmin , 

jTmax  – минимальный и максимальный пределы 

толерантности j-го организма по температуре соответственно. 

Следуя Стилу, функция, описывающая лимитирование ро-

ста фитопланктона светом, задается в следующем виде: 

,1exp)( 0 














PT

opt

h

PT

opt

h
PT

I

I

I

I
I  

где 
PT

optI  – оптимальная освещѐнность для фитопланктона, 

Ih – освещѐнность на заданной глубине h.  

Для вычисления Ih используется эмпирический закон Бэра-

Ламберта об экспоненциальном затухании света с увеличением 

глубины: Ih=Io
.
 e

-vh
, где Io – суммарная солнечная радиация на по-

верхности пруда. Коэффициент затухания (v) может быть про-

порциональным концентрации взвешенных в воде веществ – 

фитопланктона и детрита: v=kw+kpPT+kdcpdDW, где kw – ко-

эффициент затухания в чистой воде, kp и kd – коэффициенты 

затемнения фитопланктоном и детритом, cpd – доля детрита, 

взвешенная в воде. 

Потребление в экосистеме биогенных элементов – углеро-

да, азота и фосфора – синхронизировано в соответствии с зако-

нами стехиометрии. Соотношение углерода, азота и фосфора в 

живых организмах поддерживается примерно постоянным: 
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где PW

DW  – стехиометрический 

коэффициент для фосфора, который в среднем равен 1, NW

DW  – 

стехиометрический коэффициент для азота, равный величине от 

5 до 16, а CW

DW  – стехиометрический коэффициент для углерода 

приблизительно равен 100.  

Чтобы обеспечить такое соотношение CW, NW и PW в био-

те, необходимо выдержать потоки потребляемых углеродо-, азо-

то- и фосфоросодержащих веществ в таких же отношениях. По-

скольку мы не различаем отдельные виды азото- и фосфоросо-

держающих веществ, то законы стехиометрии при потреблении 

биогенов будут описываться проще. 

Например, потребление фосфора фитопланктоном будет 

определяться потоком 

    )2(,,
1

,,min








 PTNWrPTPWrY
NW

PT

PW

PT


 

где r(PW,PT) и r(NW,PT) – s-образные трофические функ-

ции вида (1), 
NW

PT  – стехиометрический коэффициент азота для 

фитопланктона. Потребление азота будет пропорционально 
NW

PTY =
NW

PT 
PW

PTY .  

Для синхронизации потоков азота и фосфора используется 

следующая процедура: 

- вычисление потенциально возможных потоков биогенных 
веществ по формулам (1); 

- определение лимитирующего биогенного вещества по 
формуле (2); 

- пересчет потоков. Потребление нелимитирующего биоге-
на происходит со скоростью, определяемой потреблением ли-

митирующего биогена. 
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Поскольку углерод не лимитирует продукционный процесс, 

но при этом является основной по весу составляющей биомассы, 

то его потребление учитывается косвенно, считая, что он по-

требляется в количестве 
CW

PTY =
СW

PT 
PW

PTY . Соответствующая 

доля 
СW

PT
 
выпадает при разложении детрита.  

Итак, в соответствии с принципом лимитирующих факто-

ров потребление биогенных элементов фитопланктоном будет 

определяться потоками  
PW

PTY +
NW

PTY +
CW

PTY = ( PW

PT +
NW

PT +
CW

PT )
PW

PTY
.
  

Потребление биогенных элементов бактериями описывает-

ся аналогично, но с другими стехиометрическими коэффициен-

тами: 
PW

BKY +
NW

BKY +
CW

BKY = ( PW

BK +
NW

BK +
CW

BK )
PW

BKY
.
  

Скорость протекания процесса бактериального разложения 

будет представлена следующей формулой: 

,),( BK
DWK

DW
BKDWr

ss

DWBK

s

DWBK 






 

где DWBK – максимальная скорость разложения детрита 

бактериями, KDWBK – соответствующая константа полунасыще-

ния.  

На скорость процессов деструкции существенно влияет 

температура. Для описания температурной зависимости исполь-

зуется формула Вант-Гоффа: 

 

,2)( 10

0TT

DW Tf



  

отражающая факт увеличения скорости процессов в два ра-

за при увеличении температуры на 10
0
С. Здесь T0 – температура, 
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при которой измерены остальные коэффициенты, входящие в 

описание процесса. 

Таким образом, разложение детрита до фосфора определя-

ется формулой: 

),,()( BKDWrdesTfQ
sed

DW

CW

DW

NW

DW

PW

DW

PW

DW
DWDWPW 







 

где des – коэффициент деструкции (0<des<1); 
CW

DW

NW

DW

PW

DW  ,,  – стехиометрические коэффициенты для 

фосфора, азота и углерода, соответственно, а 
sed

DW  – доля дет-

рита выходящего из круговорота и захороняемого в седментах. 

Разложение детрита до азота, соответственно, будет представ-

лено следующей формулой:  

QDWNW=
NW

DW QDWPW 

Выедание организмов при переходе вещества с одного тро-

фического уровня на следующий снова определяется s-

образными трофическими функциями и лимитируется темпера-

турными функциями. 

Смертность живых организмов зависит от наличия раство-

ренного кислорода в воде. В нашей модели предполагается то, 

что наличие кислорода в воде не лимитирует процессы жизне-

деятельности организмов и находится на уровне насыщенности. 

Поэтому смертность организмов и их переход в детрит задается 

линейной функцией биомассы или концентрации живых объек-

тов: 

,iQ iiDW   

где ωi – коэффициент смертности i-го организма, i=PT, ZO, 

BK или BN. 

Образующийся при этом детрит состоит из углерода, азота 

и фосфора, причем лишь азот и фосфор детрита включены в 

число переменных модели.  
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Для описания процесса кормления рыб, в модели использо-

вано свойство элективности, т.е. питание с переключением: 

пусть имеющиеся корма – qi (i=1,2,…,n) упорядочены по пред-

почтению q1 ,q2,…, qn, причем q1 – концентрация излюбленного 

корма. Зависимость вероятности потребления объекта i-го типа 

от суммарной концентрации объектов питания 



n

i

iqq
1

, где 

qi – концентрация i-го вида жертв, обозначим через i. Тогда ве-

роятность 1=1 при любом наборе q1, q2,…,qn , а вероятность пе-

рехода на менее предпочтительный корм i есть функция кон-

центрации qi-1 , т.е. i (qi-1), i=2,3,4,...,n. Кривые i(q), i=2,3,… 

имеют перевернутый s-образный вид (рис. 4). 

Так, например, потребление излюбленного корма (фито-

планктона – PT) толстолобиком (TL) представляется в виде 

APTTL=fTL(T)r(PT,TL)(1-TL). 

Для описания переключения толстолобика с питания фито-

планктоном на питание заменяющего корма в модели использу-

ется функция  

 
 

  ,
1 PTPT

PTPT

mPT

mPT

e

e
PT












  

где PT – параметр, характеризующий крутизну кривой, а 

mPT – коэффициент полуобеспеченности фитопланктоном, т.е. 

значение PT, при котором (PT)=0,5.  

Тогда потребление бактерий толстолобиком в случае недо-

статка фитопланктона выразиться в следующей формуле: 

QBKTL=fTL(T) min{[r(PTcr,TL)-r(PT,TL)],r(BK,TL)(PT)}(1-

TL), 

где PTcr – критическое значение фитопланктона, при кото-

ром толстолобик переходит на питание бактериями. Разность 

двух трофических функций под знаком минимума обеспечивает 



«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 
комплексное управление биологическими ресурсами» 

 

119 

 

ограничение скорости роста рыб так, чтобы она была не выше 

той, которая достигнута на излюбленном корме (при PT=PTcr).  

При нехватке бактерий толстолобик переходит на питание 

вынужденным кормом, т.е. детритом – DW:  

QDWTL=fTL(T)min{min{[r(PTcr,TL)-r(PT,TL)],r(BK,TL)(PT)}-

min{[r(BKcr,TL)- 

-r(BK,TL)](PT), r(DW,TL)(BK)(PT)}}(1-TL). 

Этот процесс может продолжаться и далее. В этом случае 

переключение будет двухступенчатым, трехступенчатым и т.д.  

Выделение живыми объектами водоема продуктов метабо-

лизма в первом приближении считается пропорциональным 

суммарному потреблению кормовых объектов. Выделение и пе-

реход продуктов метаболизма в детрит в модели представлен 

следующим образом (на примере толстолобика): 

 
 

,
1 TL

TL
DWTLBKTLPTTL

A

TLDW QQQQ





  

где δТL – коэффициент метаболизма толстолобика, QPTTL, 

QBKTL, QDWTL – потоки, описывающие потребление фитопланкто-

на, бактерий и детрита толстолобиком. 

Кроме того, для рыб учитывается зависимость усвоения 

пищи от величины рациона. Так, например, при обильном пита-

нии толстолобика пища заглатывается непрерывно и проходит 

через кишечник с такой быстротой, что лишь 30-40% ее усваи-

вается, тогда как при умеренном питании усваивается в 2 раза 

больше: 

,
ˆ

max

2

TL

TL
TL

B

TLDW
R

RQ


  

где RTL=QPTTL+QBKTL+QDWTL, 
max

TLR  – максимальный рацион 

для толстолобика, TL – суммарный метаболический параметр 

для толстолобика. 
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Естественная смертность рыб в условиях оптимального ре-

жима в нагульном пруду должна отсутствовать. Но учитывая 

вероятности паразитических и прочих инфекционных заболева-

ний рыбных популяций пруда, в модели учтена смертность рыб 

,iQ i

C

iDW   

где ωi – коэффициент смертности i-ой рыбы, i=TL или СR. 

Таким образом, поток QTLDW характеризуется так: 

QTLDW =
A

TLDWQ +
B

TLDWQ +
C

TLDWQ =(δTL+ TL TLR / max

TLR )
TLR /(1-

δTL)+ ωTLTL 
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MATHEMATICAL MODELING OF FISHPOND ECOSYS-

TEM TWO FISH SPECIES 

The article is devoted to the mathematical modeling of fishpond 

ecosystem, designed for the cultivation of two species of fish. The 

main purpose of the development of a mathematical model as a 

research tool fishpond ecosystem, is the study of patterns of its 

evolution, the development of effective computer tool to predict its 

dynamics and control of its operation to maximize fish production. 

Key words: mathematical modeling, ecosystem, fishpond, stream, 

substance, biogenic elements, carp, white silver carp. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГОНОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ 

БЕЛОГО И БАРЕНЦЕВА МОРЕЙ 

 

Изучение нагонов на арктическом побережье России имеет 

важное научное и практическое значение в связи с активным 

экономическим освоением природных ресурсов моря, развиви-

тием морского судоходства на северном морском пути. Послед-

ствия нагона ощутимы именно в прибрежной зоне моря, поэто-

му расчѐт высоты нагона важен при строительстве гидротехни-

ческих защитных сооружений, морских нефтеналивных терми-

налов и портовых комплексов. Актуальность исследования свя-
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зана с активным освоением Арктики и необходимостью получе-

ния нового знания о формировании нагонов и количественных 

оценок этого опасного явления погоды. 

Физико-статистическое исследование нагонов в Белом и 

Баренцевом морях описано в статьях (Потанин ,1972, Кондрин, 

2015, 2016, Кораблина, 2016). Рассматривались средние и экс-

тремальные характеристики опасных подъѐмов уровня, проана-

лизированы синоптические данные во время нагонов, проведена 

типизация циклонов и исследована динамика нагонной волны в 

разных частях Белого и Баренцева морей. Выявлено, что всѐ по-

бережье Баренцева моря подвержено нагонам, а возникновение 

баренцевоморских и беломорских нагонов обусловлено выхо-

дом глубоких циклонов (Потанин 1972, Кондрин 2015, 2016). 

Эти циклоны генерируют барическую волну, которая затем про-

никает в Белое море и индуцирует нагон (Потанин 1972, 

Кондрин 2015, 2016). На основе численного моделирования 

проводилось изучение нагонов в Белом море (Белов, 1985, Ин-

жебейкин, 2004), а именно, исследовалось формирование уровня 

моря в условиях взаимодействия ветрового нагона и прилива 

(Белов, 1985), однако в данной работе не учитывались: 1) вклад 

градиентов атмосферного давления, 2) взаимодействие между 

приливом и нагонной волной, которая входит в Белое море из 

Баренцева моря, 3) взаимодействие между различными видами 

движений в мелководных районах Белого моря. Инжебейкин 

(Инжебейкин, 2004), с помощью разработанной им численной 

модели, идентифицировал и описал механизм нелинейного вза-

имодействия между приливами и волнами штормового нагона в 

Белом море. 

В настоящей работе рассмотрены результаты численного 

моделирования нагонов в Белом и Баренцевом морях с помо-

щью гидродинамической модели ADCIRC совместно со спек-

тральной волновой моделью SWAN. Термин «нагон» в данном 

исследовании определяется как повышение уровня моря, вызы-

ваемое метеорологическими причинами относительно поверх-
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ности, искривленной приливом и длиннопериодными колебани-

ями уровня моря. Понятие «штормовой нагон» отнесѐн к опас-

ному явлению погоды и определяется, как нагон, высота кото-

рого приводит к затоплению и разрушению береговых сооруже-

ний. Вычисления поводились на нерегулярной вычислительной 

сетке высокого пространственного разрешения, охватывающей 

как Белое, так и Баренцево море с минимальным шагом 50 м в 

прибрежной области. Расчѐтная сетка имеет две открытых гра-

ницы: 1) полукруглую от побережья Норвегии в районе Кирке-

неса до мыса Желания на арх. Новая Земля (задаются приливы), 

2) в проливе Югорский Шар (граница имеет свойство нулевого 

потока). В качестве исходных данных используются ежечасные 

поля скорости ветра, атмосферного давления и концентрации 

льда реанализа NCEP/CFSR с 1979 по 2015 гг. (разрешением 

0,3° (1979 – 2010 гг.), 0,2° (2011 – 2015 гг.)), на открытой грани-

це задаются приливы на основе базы данных FES 2008 с разре-

шением 1/8°. Модель ADCIRC адаптирована к условиям Белого 

и Баренцева морей. Данные численного моделирования, позво-

лили изучить нагоны за продолжительный период времени с 

1979 по 2015 года. Показано, что в Белом море доля нагонов вы-

сотой 0,9 – 1,2 м равна 1 %, а в Баренцевом море нагоны высо-

той более 1,2 м составляют 3 %, высотой 0,9 – 1,2 м – 6 % за 37 

лет. Количество нагонов, образованных только за счѐт атмо-

сферного давления, в разы меньше, чем нагонов, образованных 

под действием ветровой составляющей. Онежская губа, Хайпу-

дырская губа, Варандей – станции, где нагон формируется под 

действием ветра (действие ветра более 75%) в наибольшем чис-

ле случаев. Ветровое волнение может увеличивать уровень моря 

до 10 см, а ледовый покров – до 8 см. Проанализированы синоп-

тические ситуации, приводящие к возникновению нагонов и да-

на оценка сезонной и межгодовой изменчивости возникновения 

последних. Все нагоны высотой более 0,5 м в Белом море и бо-

лее 1,0 м в Баренцевом море образуются после прохождения 

«ныряющего» циклона, с преобладающим западным направле-
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нием ветра (для Баренцева моря). В обоих морях наименьшее 

количество нагонов образуется в июле – августе, наибольшее – в 

октябре. Причѐм лето – сезон с наименьшим количеством наго-

нов для Белого и Баренцева морей. Осень – сезон с максималь-

ным количеством нагонов. Второй максимум в Белом море – 

зимой, в Баренцевом – весной (исключение Чѐшская губа). В 

Белом море минимальное количество нагонов наблюдается в 

1982, 1998, 2010 годах, а максимальное – в 1993, 2003, 2013 го-

дах. В Соловках количество нагонов находится в диапазоне от 1 

до 9 нагонов, а в Двинской губе и Онежской губе возникает от 5 

до 20 нагонов в год. В Баренцевом море минимальное количе-

ство нагонов зафиксировано в 1985, 2000, 2007 и 2010 годах, а 

максимальное – в 1983, 1990, 2005 годах. В Печорской губе за-

фиксировано от 15 до 36 нагонов в год, что меньше чем в Ва-

рандее и Чѐшской губе, где количество нагонов в год находится 

в диапазоне от 24 до 53. На основе данных, полученных с по-

мощью модели, вычислены экстремальные значения высоты 

нагонов, возможные раз в сто лет. Для Белого моря высота со-

ставила 1,2 м в Соловках, 1,6 м – Северодвинск, 1,9 м – Онеж-

ская губа; для Баренцева моря – 2,3 м в Чѐшской и Печорской 

губах, 3,7 м в Варандее, 4,9 м в Хайпудырской губе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ 

грант №14-37-00038. 
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MODELING SURGES IN THE WHITE AND BARENTS SEAS 

COASTAL ZONE 

 

The White and Barents Seas surges numerical simulation results 

using the hydrodynamic model ADCIRC with the spectral wave 

model SWAN. In this paper, the terms "surge" and "storm surge" 

was divided. In this article, a new surge height calculating method 

was presented. Calculations were made on an unstructured grid with 

high spatial resolution, covering both the White and the Barents Seas 

with a minimum step of 50 m in the coastal zone. Input data were 

used NCEP/CFSR reanalysis from 1979 to 2015 of wind, atmospher-

ic pressure and ice concentration fields and at the open boundary de-

fined tides based FES 2008 database with a 1/8°resolution. The 

ADCIRC model was adapted to the White and Barents seas condi-

tions. The synoptic situations that lead to surge occurrence were ana-

lyzed. The seasonal and interannual variability surges occurrence 

estimation was given. The wind, atmospheric pressure and wind 

waves contribution in the surge formation was assessed. Surges 

height extreme values which are possible once in a hundred years, 

were calculated. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

СЕВЕРНОГО СУБПОЛЯРНОГО ФРОНТА ПО ИНДЕКСУ 

ГОЛЬФСТРИМА И ЕГО СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ  

ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ  

СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ 

 

Введение. Система течений Гольфстрим – Северо-

Атлантическое образуют Северный субполярный океанический 

фронт (ССПФ), находящийся на границе двух крупномасштаб-

ных круговоротов Северной Атлантики. Она играет ключевую 

роль в переносе массы и тепла на север. От изменения положе-

ния и интенсивности ССПФ зависит климат Атлантико-

Европейского и Арктического регионов (Карлин, 2013, Краше-

нинникова, 2016).  

Существуют разные способы определения положения и 

границы ССПФ: по полям температуры, солености, плотности, 

по теплозапасу, завихренности и т.д. Известно, что путь Гольф-

стрима сложно предсказывается даже с помощью самых совре-

менных моделей циркуляции, которые часто воспроизводят рас-

пространение Гольфстрима вдоль побережья слишком далеко на 

север, прежде чем он отходит от берега Северной Америки и 

поворачивает на восток. Исследования изменения интенсивно-

сти и положения Гольфстрима в месте его отрыва от берега Се-

верной Америки, основанные на данных контактных, авиацион-

ных и спутниковых наблюдений, являются уникальными. Ис-

следования индекса Гольфстрима, под которым понимается из-

менение положения Гольфстрима по широтам, проводились в 

работах  (Taylor, 1998, Сurry, 2001, Карлин, 2013). Они помога-

ют лучше понять природу течения и оценить его влияние на 

климат Атлантико-Европейского и Арктического регионов. 
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Цель настоящей работы: оценить смещение ССПФ по из-

менению индекса Гольфстрима за период 1966 – 2010 гг., а так-

же по данным о температуре поверхности океана (ТПО) Север-

ной Атлантики океанического реанализа ORAS3 за 1959 – 2010 

гг. Установить связь изменения положения северной стены 

Гольфстрима и ТПО на межгодовых масштабах. 

Материалы и методы расчета. Для анализа индекса Голь-

фстрима использовались его среднемесячные данные за 1966 – 

2010 гг. (Taylor, 1998). Далее рассчитывались среденесезоннные 

и среднегодовые его значения. Изменение положения ССПФ 

также анализировалось по данным океанического реанализа 

ORAS3 (Balmaseda, 2007) по положению 18° изотермы полей 

ТПО в Северной Атлантике, рассчитанных путем осреднения за 

десятилетия среднегодовых полей поверхностной температуры. 

Для установления связи изменения положения Гольфстрима для 

4 сезонов и аномалий поверхностной температуры в Северной 

Атлантике за период 1966 – 2010гг. проводился корреляцион-

ный анализ.  

Результаты. В работе получена косвенная оценка смеще-

ния ССПФ по индексу Гольфстрима по данным за 1966 – 2010 

гг. (рис. 1). Анализ полиномиального тренда 5-го порядка пока-

зал, что южнее всего Гольфстрим располагался в 1971 г, а се-

вернее - в 1995 г. Эти результаты полностью согласуются с ре-

зультатами работы (Карлин, 2013). Изменение индекса Гольфст-

рима запаздывает по отношению к атмосферным изменениям 

над Северной Атлантикой. Это проявляется в запаздывании ин-

декса Гольфстрима на 2 года по отношению к Североатлантиче-

скому колебанию (Taylor, 1998, Curry, 2001). В работе были по-

лучены осредненные по десятилетиям поля ТПО для всей Се-

верной Атлантики по данным океанического реанализа ORAS3 

за 1959 – 2010 гг. Анализ изменения положения 18° изотермы, 

которая выбиралась в качестве индикатора смещения ССПФ, 

показал, что ССПФ в 60-е, 70-е гг. XX в. находился южнее, чем 

в 80-е, 90-е гг. XX в. и начале XXI в. Эти оценки являются лишь 
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косвенным подтверждением смещения ССПФ в северном 

направлении, начиная с 70-х гг. XX в. по начало XXI в. 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006
гг.

 

Рис. 1. Изменение индекса Гольфстрима и аномалий ТПО в Се-

верной Атлантике в районе Гольфстрима. Жирные кривые – по-

линомы 5-го порядка 

 

Интересно то, что изменение положения Гольфстрима в 

разные сезоны происходит по-разному. Своего крайнего север-

ного положения он достигает осенью-зимой, южного – весной-

летом. Это объясняется интенсификацией в зимний период се-

веро-восточных пассатов, поскольку их ось в период интенси-

фикации находится южнее, а при их ослаблении летом-осенью 

ось пассатов смещается на север.  

Анализ коэффициентов корреляций между индексом Голь-

фстрима и ТПО  показывает, что наилучшего совпадения индекс 

Гольфстрима достигает с аномалиями ТПО летом (коэффициент 

корреляции равен 0,8), в то время, когда ось пассатов занимает 

крайнее северное положение. То есть смещение Гольфстрима на 

1° на север сопровождается увеличением температуры поверх-

ности океана на 1–2° в рассматриваемом районе.  
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Выводы. На основе проведенного анализа индекса Гольф-

стрима за 1966 – 2010 гг. и полей температуры поверхности Се-

верной Атлантики за 1959 – 2010 гг., показано, что ССПФ сме-

щался на север, начиная с 70-х годов XX в. по начало XXI в. 

Крайнего северного положения он достигает осенью-зимой, 

южного – весной-летом. Наилучшее совпадение изменения ин-

декса Гольфстрима с аномалиями ТПО наблюдается летом, 

наихудшее – весной. Смещение Гольфстрима на 1° на север со-

провождается увеличением температуры поверхности океана на 

1–2° в рассматриваемом районе.  
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A STUDY OF THE CHANGE IN THE POSITION OF THE 

NORTHERN SUBPOLAR FRONT ACCORDING TO THE 

GULF STREAM INDEX AND ITS RELATION TO THE 

CHANGE IN THE SURFACE TEMPERATURE OF THE 

NORTH ATLANTIC 

 

On the basis of the analysis of the variability of the Gulf Stream 

index for 1966-2010yy. and the surface temperature fields of the 

North Atlantic from 1959 to 2010, it shows that the Northern Subpo-

lar Front moved northward, starting in the 1970s. to the beginning of 

the XXI century. Its extreme northern position is reached in autumn-

winter, southern - in spring-summer. The displacement of the Gulf 

Stream by 1 ° to the north is accompanied by an increase in the sur-

face ocean temperature by 1-2 °C in this region. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕДОВИТОСТИ               

БАРЕНЦЕВА МОРЯ ПО ДАННЫМ КОНТАКТНЫХ      

НАБЛЮДЕНИЙ И МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТА CMIP5 

 

Введение. Изменение ледовитости северных морей являет-

ся одним из важнейших индикаторов колебаний климата на 

Земле (Крашенинникова,  2015, 2016). Арктический регион ха-

рактеризуется самыми сильными и быстрыми климатическими 

изменениями. Хозяйственная деятельность в Арктике: строи-

тельство портов и нефтяных терминалов, геологическая и гео-

физическая разведка на шельфе, освоение новых районов про-

мысла, требуют изучения ледово-термических характеристик 

mailto:svetlanabk@mail.ru
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арктических морей и прогнозирования ледовой обстановки в 

данном регионе (Comiso, 2008, Stroeve, 2012).  

      В последние десятилетия мировыми климатическими 

центрами разработаны численные модели для прогноза измене-

ния глобального климата (Taylor, 2012). С их помощью рассчи-

тываются многие гидрометеорологические параметры, в том 

числе ледовые характеристики. При анализе результатов мо-

дельных расчетов предоставляемых упомянутыми центрами для 

конкретных регионов важно знать качество получаемых прогно-

зов. Для этого проводят сравнение результатов модельных рас-

четов с данными контактных наблюдений.  

Цель работы – исследовать изменчивость ледовитости Ба-

ренцева моря на основе использования длительных рядов дан-

ных контактных наблюдений и расчетным данным моделей про-

екта CMIP5. 

В работе сравнивались результаты расчетов ледовитости 

(%) в Баренцевом море по 7 моделям (GFDL-CM3, IPSL-CM5B-

LR, MPI-ESM-MR, INMCM4, IPSL-CM5A-LR, MPI-ESM-LR и 

HadGEM2-AO) проекта CMIP5 (Taylor, 2012) (исторический 

массив), с данными контактных наблюдений, подробно описан-

ными в работах (Крашенинникова, 2015, 2016) за 1990 – 2005 гг.  

Для установления максимального совпадения между харак-

теристиками ледовитости рассчитывались коэффициенты кор-

реляций. 

Результаты. На рис. 1 представлено сравнение межгодо-

вых аномалий ледовитости Баренцева моря, полученных по 

данным контактных наблюдений и расчетов по модели GFDL-

CM3 за 1900 – 2005 гг. (исторический массив).  

Видно, что полученные характеристики по двум типам 

данных имеют достаточно хорошее совпадение. Коэффициент 

корреляции (r) между ними равен 0,33. По моделям MPI-ESM-

LR, MPI-ESM-MR эти коэффициенты составляют 0,3 –0,4, 

остальные модели показывают значения r ниже. На основе ана-

лиза многолетних рядов данных за период 1900 – 2005 гг. (Кра-
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шенинникова, 2016) получено, что ледовитость Баренцева моря 

и АМО изменяются в противофазе с характерным периодом ~60 

лет. Аналогичный период изменчивости выделяется и по дан-

ным модельных расчетов проекта CMIP5. 
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Рис. 1.  Межгодовая изменчивость аномалий ледовитости Ба-

ренцева моря по данным контактных наблюдений (сплошная) и 

расчетов по модели GFDL-CM3 (штриховая) за 1900 – 2005 гг.  

Жирные кривые – полиномиальные тренды 5-го порядка, соот-

ветственно 

 

Анализ значимых линейных трендов по данным контактных 

наблюдений показал, что ледовитость в Баренцевом море 

уменьшается. Аналогичную тенденцию подтверждают результа-

ты, полученные с помощью выбранных современных глобаль-

ных климатических моделей в рамках проекта CMIP5 в настоя-

щей работе, а также в работах (Comiso, 2008, Stroeve, 2012). Та-

кая тенденция сопровождается ростом поверхностной темпера-

туры в Северной Атлантике и соответственно индекса Атланти-

ческой мультидекадной осцилляции (АМО) за 1900 – 2005 гг. 

(Крашенинникова, 2016).  

Вывод. Таким образом, наилучшими моделями, которые в 

дальнейшем могут быть использованы для прогноза и анализа 
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климатических изменений в Арктике являются MPI-ESM-LR, 

MPI-ESM-MR и GFDL-СМ3. 
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Thus, the best models that can later be used to forecast and ana-

lyze climate change in the Arctic are CNRM-CM5, MPI-ESM-LR, 

MPI-ESM-MRи GFDL-СМ3. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ  

КОРМОВОЙ БАЗЫ ЛАГУН АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ 

 

Лагуны занимают значительную часть берегов Азово-

Черноморского побережья. Они представляют собой неглубокие 

солоноватоводные водоемы, отделѐнные от моря узкими акку-

мулятивными формами (пересыпями или косами). 

Лагуны играют важную роль в воспроизводстве биоресур-

сов Черного и Азовского морей. Они являются естественным 

местом нагула морских рыб, следовательно, имеют важное ры-

бохозяйственное значение, это способствует развитию в лагунах 

рыборазводных хозяйств. Например, в Кизилташской группе 

лиманов (Краснодарский край) функционирует нагульно-

воспроизводственное кефалевое хозяйство. Его основными за-

дачами является обеспечение свободного прохода молоди рыб в 

лиман и обратно в море, регуляция уровня и солѐности вод, по-

средством системы каналов, дамб и шлюзов, а также наблюде-

ние за ростом и питанием рыб (Михайлов, 2010).  

Качественному нагулу молоди кефали, являющейся бенто-

фагом, способствует малая глубина лагун, обеспечивающая мас-

совое развитие зообентоса. Основным кормом кефалей являются 

детрит, растительные обрастания подводных субстратов, черви, 

мелкие моллюски, ракообразные, в том числе и амфиподы. 

Для увеличения эффективности нагульных водоемов воз-

можна организация искусственной подкормки молоди кефали. 

Целесообразно использовать в качестве корма местные виды, 

например - мелких бентосных ракообразных. В лагунах Азово-

Черноморского побережья обитают мелкие рачки рода Gam-

marus отряда Amphipoda. Многие виды рода Gammarus попу-

лярны в качестве корма на рыборазводных предприятиях и в 

mailto:krylenkoserg@mail.ru
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аквариумистике. Корма из гаммаруса широко применяются при 

выращивании форели, осетровых, карповых и других ценных 

видов рыб. Также Gammarus используется в рыболовстве в ка-

честве приманки. Предпринимались экспериментальные иссле-

дования искусственного разведения в рыбоводных прудах и 

специальных прудах-питомниках, доказавшие целесообразность 

разведения Gammarus (Сергеева, 2013), но в постоянную прак-

тику идея не внедрялась. 

Для Кизилташских лиманов характерны пресноводные ви-

ды группы Gammarus komareki Schäferna, 1922, приспособивши-

еся к обитанию в солоноватых водах, а также морские виды, 

например Gammarus aequicauda Martynov, 1931 (Жемаева, 

1988). Для осуществления подкорма выгодней использовать 

пресноводный G. komareki, он распространѐн в большинстве рек 

бассейна Чѐрного моря, часто встречается в устьевых участках 

рек, отличающихся повышенной солѐностью вод. Данная группа 

характеризуется высокой приспосабливаемостью к различным 

условиям обитания, формирует узкоспециализированные фор-

мы. Образ жизни бентосный, встречаются в основном в при-

брежной полосе, обитают под камнями и в крупном песке. По 

способу питания они являются типичными детритофагами и 

некрофагами, играют важную роль в разложении растительных 

и животных остатков, попавших в водоѐм (в особенности на 

первых стадиях разложения), участвуют в переработке и фор-

мировании илов (Палатов, 2015). Скорость роста у Gammarus 

зависит от количества доступной пищи, при еѐ большом количе-

стве вырастают наиболее крупные особи. Именно их предлага-

ется использовать для разведения на подкорм молоди кефали. 

Использование автохтонной группы видов в качестве подкорм-

ки поможет исключить внедрение в биоценоз лагун инородных 

видов. 

Автором были проведены исследования пищевых предпо-

чтений G. komareki в малых реках Ашамба и Тхаб Кавказского 

побережья Черного моря. Методика исследований заключалась 
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в закладке растительного материала (листьев) 29 видов расте-

ний, произрастающих по берегам водоѐмов, на дно водотока на 

определѐнное время (24 часа). По истечении времени определя-

лось растение, наиболее интенсивно поедаемое G. komareki. В 

ходе исследования были выявлены различия в интенсивности 

поедания листьев разных видов растений. Наиболее поедаемы-

ми оказались местные виды древесных растений (Staphylea pin-

nata L. 1753, Fagus orientalis Lipsky 1898, Carpinus betulus 

L. 1753) и синантропные травянистые растения (Sambucus ebulus 

L. 1753, Amaranthus retroflexus L. 1753). Древесные растения 

трудны в выращивании и использовании, отличаются замедлен-

ным ростом по сравнению с травянистыми растениями. Поэтому 

самым подходящим растением для выращивания и использова-

ния в качестве корма для G. komareki является бузина травяни-

стая (S. ebulus). Это травянистое многолетнее растение, произ-

растающее в поясе европейских широколиственных лесов, а 

также в лесостепях. Встречается на юге Украины, на северо-

западном Кавказе и в южной части европейской части России. 

Растение обладает важными качествами для выращивания в ка-

честве корма: неприхотливость к условиям произрастания и 

быстрый рост. Это растение может произрастать на прилегаю-

щих к лагунам территориях (в том числе неудобьях), для его 

развития не нужно создавать особых условий, следовательно, 

его выращивание не будет затратным. 

Таким образом, для повышения биопродуктивности лагун 

Азово-Черноморского побережья, являющихся важными 

нагульными водоемами, предлагается осуществлять искус-

ственную подкормку молоди кефали. В качестве корма следует 

использовать местную группу видов Gammarus komareki семей-

ства Gammaridae, разведение которого возможно осуществлять 

в тех же водоѐмах. Как показали проведенные автором исследо-

вания, как корм для выращивания G. komareki целесообразно 

использовать широко распространенное растение Sambucus ebu-

lus (Бузина травянистая).  
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STUDY OF THE POSSIBILITIES OF INCREASING THE 

FOOD POTENTIAL OF THE AZOV-BLACK SEA COAST 

LAGOONS 

 

The paper describes a method of increasing the biological 

productivity Azov- Black sea coast’s lagoons, which are fish-

growing reservoirs. It is proposed to implement domestic species 

Gammarus komareki for artificial feeding of fry mullets. As shown 

by the author's research, widespread plant Sambucus ebulus can be 

used effectually as fodder for growth of G. komareki. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ РАННЕЕ ОТКРЫТИЕ ОХОТЫ 

НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ В КРЫМУ? 

 

Охотничья фауна – один из традиционных ресурсов, ис-

пользуемых человечеством для реализации своих спортивных, 

культурных и иных потребностей. Как и любой природный ре-

сурс, она требует эффективных мер научно обоснованного, ра-

ционального использования и управления, которые реализуются 

способом определения сроков и порядка проведения охоты, 

биотехническими и иными мероприятиями. Сроки проведения 

охоты – один из ключевых параметров, который должен учиты-

вать биологические особенности охотничьих животных в раз-

ных географических районах. В Крыму охотничий сезон начи-

нается с охоты на водоплавающую дичь и открывается в начале 

августа. Однако публикации, подтверждающие целесообраз-

ность такой даты начала охоты, отсутствуют. Поэтому нами 

предпринята попытка проанализировать результаты полевых 

исследований с точки зрения обоснованности сроков открытия 

сезона охоты на водоплавающую дичь. 

Материал собран в 2009-2016 гг. при проведении учетов 

водно-болотных видов птиц на Крымском полуострове и при-

лежащих районах в рамках международной программы регио-

нального орнитологического мониторинга (Андрющенко и др., 

2014a; 2014b; Кучеренко, 2016a; 2016b; Кучеренко, Чирний, 

2010а; 2010b; Кучеренко, Якунин, 2014 и др.). Методика состоя-

ла в обследовании в раннеутренние и вечерние часы водоемов с 

подсчетом гнездящихся пар и выводков. Для осмотра выбирали 

места с наиболее полным обзором (Кучеренко и др., 2015). 

Нами установлено, что в начале августа у птиц водно-

болотного комплекса, на которых открывается охота, еще не 

закончился период размножения. Наряду с взрослыми особями, 
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на учетах регистрируются выводки, которые могут содержать 

как уже оперившихся и почти достигших взрослого состояния 

птенцов, так и 1-2 дневных пуховиков. По нашим подсчетам, 

доля выводков с неоперившимися птенцами в указанный период 

может достигать 2,2% от общего количества учтенных особей, а 

доля нелетающих птенцов – еще выше. Пуховые птенцы в это 

время встречаются не только у представителей охотничьих ви-

дов семейства Anatidae, но и у других систематических групп  

водоплавающих птиц: чомги (Podiceps cristatus), малой поганки 

(Tachybaptus ruficollis), лысухи (Fulica atra), камышницы (Galli-

nula chloropus). Причем доля птенцов у перечисленных видов 

еще больше и достигает 40–50% от всех особей, отмеченных в 

данный период. Кроме того, как биоценотические партнеры они 

играют важную роль в существовании популяции охотничьих 

водоплавающих птиц, поскольку являются индикатором состоя-

ния биотопов, на который ориентируются утиные. 

 У многих других охотничьих видов, в частности из отряда 

Galliiformes, наблюдается аналогичная ситуация. Так, у перепе-

ла (Coturnix coturnix), серой куропатки (Perdix perdix), фазана 

(Phasianus colchicus) в первой декаде августа регулярно реги-

стрируются 1-2 дневные пуховики и доля плохо летающих слет-

ков доходит до 30% всех птиц, а у вяхиря (Columba palumbus) в 

Степном Крыму до сентября отмечаются кладки (сообщ. С.П. 

Прокопенко). 

Столь ранние сроки открытия охоты приводят к сокраще-

нию численности гнездящихся популяций упомянутых видов 

птиц либо в результате прямого уничтожения охотниками, либо 

в результате действия мощного фактора беспокойства. Являясь 

очень сильным фактором тревожности, охота приводит к распу-

гиванию птенцов, что нарушает процесс запоминания мест рож-

дения (Кучеренко В., Кучеренко Е., 2016). Как результат, особи 

местных популяций не возвращаются для размножения на сле-

дующий год. Это приводит к сокращению численности как 

охотничьих видов, что влияет на таксационные характеристики 
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охотугодий, так и к сокращению численности других видов, 

среди которых есть редкие, охраняемые региональными, обще-

государственными и международными нормативами. Также 

ранние сроки начала охоты приводят к тому, что некоторые во-

доплавающие птицы не успевают накопить необходимый жиро-

вой запас перед миграционным броском, что также влияет на 

успешность существования популяции. 

Растянутые во времени сроки размножения из-за неустой-

чивого режима осадков – характерная особенность птиц, обита-

ющих в степных районах. Очень часто первые кладки гибнут 

либо по причине пересыхания водно-болотных угодий, либо, 

наоборот, из-за чрезмерного выпадения осадков. Для компенса-

ции этих потерь, птицы делают повторные кладки (Костин, 

1983), что приводит к более позднему созреванию птенцов. Та-

ким образом, смещение сроков начала охоты позволит увели-

чить поголовье водоплавающей дичи. Оптимальными сроками 

начала охоты в Крыму, на наш взгляд, является последняя дека-

да августа, либо первая декада сентября, в зависимости от кли-

матических параметров гнездового сезона. 
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IS THE EARLY OPENING OF HUNTING IN THE CRIMEA 

JUSTIFIED? 

 

At present, the hunting season in the Crimea starts on the begin-

ning of August. At this time, the most of hunting fauna is not over 

the breeding season. These early stages of the beginning of hunting 
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lead to a reduction in the number of nesting populations due to direct 

destruction and frighten chicks. Shifting the timing of the hunt for 

the third decade of August will keep the number of hunting species 

of birds, which is important for sustainable development of the hunt-

ing industry in the region. 
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ПОДХОД К ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЯДОВ ДАННЫХ О 

ПРОЗРАЧНОСТИ МОРСКОЙ ВОДЫ 

 

Введение. Прозрачность морской воды, помимо традици-

онно используемых гидрологических и гидрохимических харак-

теристик, может служить индикатором распространения загряз-

ненных береговых стоков в море из-за больших различий  кон-

центрации взвешенных и растворенных веществ в речных и 

морских водах, сохраняющихся на значительных удалениях от 

берега. В последние десятилетия известно [1], что экосистема 

Черного моря претерпела существенную трансформацию, свя-

занную антропогенным воздействием и климатическими изме-

нениями. Особой антропогенной нагрузке подвержена Северо-

западная часть Черного моря (СЗЧМ), имеющая важное народ-

но-хозяйственное значение. Большие объемы впадающих туда 

загрязненных береговых стоков существенно влияют на содер-

жание в морской воде взвешенного и растворенного веществ, 

которые в основном определяют прозрачность воды. Поэтому 

изучение прозрачности вод Черного моря в условиях прогресси-

рующего загрязнения и эвтрофикации представляет несомнен-

ный интерес. 
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Относительно немногочисленные данные по измерению 

прозрачности вод в СЗЧМ, неравномерно распределенные по 

годам и сезонам, не позволили с достаточной степенью досто-

верности рассмотреть ее межгодовую изменчивость в [2]. Более 

того, для установления закономерностей формирования анома-

лий оптических характеристик важно иметь непрерывные ряды 

данных. Компенсировать их отсутствие возможно расчетным 

путем с использованием модельных расчетов. Известно [3], что 

особенности в полях солености и температуры, а также концен-

трации хлорофилла "α", могут служить косвенными признаками 

для определения границы распространения речных стоков. По 

этой причине все отмеченные  гидрофизические характеристики 

использовались для восстановления информации о прозрачно-

сти. 

Данные. В работе данные о прозрачности представлены 

рядами глубины видимости белого диска (ГВБД) за период с 

1963 по 2000 годы. Для восстановления рядов использованы 

данные о температуре и солености за тот же период. Для опре-

деления среднемесячной границы речного стока привлекались 

регулярные данные о хлорофилле "α", полученные со спутника 

SeaWiFS в 1998–2010 гг. 

Методика. Для восстановления массивов данных использо-

валась однонаправленная гетероассоциативная однослойная 

(один скрытый слой) НС с учителем. Обучение НС осуществля-

лось методом обратного распространения ошибки. Нейроны 

представлены сигмоидальной биполярной функцией: f(x) = 

tanh(βx). В качестве входных параметров были использованы 

нормированные значения солености и температуры, измеренные 

в один срок с одного рейса. На выходе модель имеет один 

нейрон. Единичная обучающая выборка представлена рядом 

значений глубины видимости белого диска. Ряд классически 

делился на двое, первая часть ряда использовалась для обуче-

ния, вторая для тестирования. Подробное описание методики 

приведено в работе [5]. 
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Рис. 1. Точечная диаграмма наблюдаемых и смоделированных 

значений ГВБД 

 

Результаты. Восстановление проводилось в наиболее 

обеспеченный данными месяц - март. Помимо этого в марте 

наблюдается наименьшая дисперсия границы между смешен-

ными и морскими водными массами, что может говорить об от-

носительной равномерности среднемесячного речного стока, а 

так же о меньшем влиянии метеоусловий на границу. На рис. 1 

приведены результаты обучения  модели без учета вклада ком-

понент ветра. Корреляция модельных данных с данными ГВБД 

составила на обучающей выборке – 0,72 (30 значений), на тесто-

вой – 0,78 (60 значений). Стоит обратить внимание на то, что 

ветровые условия важны только на границе двух водных сред. 

На рис. 1 отмечена область, в которую вошли точки, лежащие на 

этой границе.  

В результате моделирования было восстановлено 1121 зна-

чение ГВБД для марта месяца за 35 лет. Для 9 лет (март 1971, 

1973, 1977–1980, 1983, 1988 и 1989) с помощью TPS-

интерполяции удалось получить достаточно подробные про-
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странственные поля распределения ГВБД. Для примера приве-

дены два года 1971 и 1983 (рис. 2). Расходы рек в эти годы в 

марте были в пределах нормы. 

 

 

 

Рис. 2. Восстановленное поле глубины видимости белого диска 

в марты 1971 (слева) и 1983 (справа), штрихпунктирная линия – 

граница взаимодействия двух водных масс, точки – 

восстановленные данные  

Работа выполнена частично при финансовой  поддержке  

гранта  РФФИ  (проект  № 16-05-00231-А). 
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ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ ФУНКЦИЙ 

ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ЗАКАЗНИКА "БАЙДАРСКИЙ" 

 

Современное природопользование природного заказника 

регионального значения "Байдарский" отличается полифункци-

ональностью, что приводит к потере природных геосистем, ко-
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торые выполняют важные средообразующие функции. В по-

следние годы вопросы экономической оценки средообразующих 

функций различных типов природных геосистем активно об-

суждаются. Однако вопрос практического использования кон-

кретных территорий и разных типов средообразующих систем 

слабо разработан и требует дальнейших исследований в связи с 

актуальностью вопроса [4]. Целью настоящей работы является 

оценить экосистемные услуги, предоставляемые лесными геоси-

стемами природного заказника регионального значения «Бай-

дарский». Заказник расположен в юго-западной части Горного 

Крыма, в административных границах г. Севастополя и Бахчи-

сарайского района Республики Крым, общей площадью 242,527 

км
2
. Основным типам средообразующих геосистем заказника 

являются лесные геосистемы, которые занимают 71% от площа-

ди заказника (173 км
2
), что составляет 50% лесного массива го-

рода. В древесном составе лесных массивов заказника преобла-

дают следующие породы – дуба пушистого (46 км
2
), дуба скаль-

ного (36 км
2
), граба обыкновенного (15 км

2
), бука восточного 

(13 км
2
), можжевельника высокого (км

2
), интразональная расти-

тельность (20 км
2
) [2]. 

Экономическая оценка экосистемных услуг природного за-

казника «Байдарский» проведена на основе расчета стоимости 

биомов, предложенной Р. Констанцей в работе «The value of the 

world’s ecosystem services and natural capital» [5]. Результаты 

расчетов приведены в таблице 1. Общая стоимость экосистем-

ных услуг, выполняемых природными геосистемами заказника 

«Байдарский» составляет 11 229 379 404 долларов США в год 

(6 849 683 878 рублей).  
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Таблица 1. Экономическая оценка экосистемных услуг 

природного заказника «Байдарский» [5] 

 
Тип 

геосистемы 

Стоимость 1 га 

в (в долларах) 

Площадь, 

га 

Экономическая 

оценка 
В долларах  В рублях 

Лесные 3 137 17 300 54 270 100 3 291 481 

565 

Степные 4 418 11 284 49 896 892 3 026 246 

500 

Аквальные 12 512 701 8 870 912 531 955 

812 

Итого - 24 245 11 229 379 

404 

6 849 683 

878 

 

Лесные массивы природного заказника «Байдарский» вы-

ступают основными средообразующими геосистемами, площадь 

составляет 17 300 га, (50% от площади лесов ГФЗ Севастополь). 

Лесные массивы отличаются высоким средообразующим по-

тенциалом; флористическим богатством, наличием реликтовых 

и эндемичных видов. Ценность лесных геосистем складывается 

из возможности выполнения средообраузющих функций, таких 

как водорегулирующая, почвозащитная, ионизация воздуха, ре-

гулирование кислородно-углеродного баланса, нейтрализация 

вредных веществ и т.д. На основе методики расчета стоимости 

экосистемных функций природных геосистем, разработанной 

Д.В. Касимовым с соавторами [1] проведена оценка для лесных 

массивов природного заказника «Байдарский» (табл. 2). Общая 

экономическая стоимость экосистемных услуг лесных геосис-

тем составила 7 942 тыс. долларов в год (481,5 млн. рублей).  

Приведѐнные расчеты экономической стоимости экоси-

стемных услуг природного заказника «Байдарский» показыва-

ют, что стоимостная оценка косвенного использования зача-

стую превышает во много раз стоимость прямого использова-

ния, так как экосистемные услуги представляемые естествен-
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ными экосистемами в  долгосрочной перспективе оказывают 

больше материальных и природных благ относительно других 

природно-хозяйственных комплексов; подчеркивают высокую 

его значимость для сохранения и поддержания экологического 

равновесия в регионе. Полученная экономическая оценка может 

стать важным информационно-методическим инструментом в 

процессе принятия управленческих решений при организации 

природопользования. 

 

Таблица 2. Экономическая оценка экосистемных услуг лесных 

геосистем природного заказника «Байдарский» [1] 

 

Экосистемные 

услуги 

Экономическая оценка 

В тыс. 

долларах 

В млн. 

рублях 

Водорегулирующая 7 338 445,5 

Почвозащитная 381 23,4 

Газопоглотительная 177,5 10,7 

Регуляция 

кислородно-

углеродного баланса 

42,9 2,6 

Итого 7 940 481,5 

 

Суммируя результаты аналитического обзора, существую-

щих подходов и методов к оценке экосистемных услуг, можно 

сделать заключение, что экономическая оценка имеет большое 

значение для улучшения ситуации в сфере охраны окружающей 

среды, выступает основой для принятия обоснованных управ-

ленческих решений, в том числе для ООПТ. На основе экономи-

ческих оценок возможно сопоставить затраты и выгоды от 

предоставленных экосистемных услуг ООПТ, определить убыт-

ки от их нерационального использования, рассчитать величину 
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компенсационных платежей и обосновать экономическую эф-

фективность инвестиций в природоохранный комплекс. Слож-

ность экономической оценки экосистемных услуг ООПТ состо-

ит в отсутствии достаточной информации об услугах природных 

экосистем в каждом конкретном регионе. В целом, экономиче-

ская оценка экосистемных услуг ООПТ нуждается в новых ме-

тодологических разработках и научных исследованиях.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ    

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

ОЗЕРА ДЖАРЫЛГАЧ 

 

К началу третьего тысячелетия запасы ценных лечебных 

грязей в Крыму составляет 22.7 млн м
3
, из которых 16 млн. м

3
 

(68%) находятся в четырех озѐрах Керченской группы (Узун-

ларское, Кояшское, Тобечинское, Чокрак), 3.7 млн. м
3
 (19%) в 

двух бассейнах Сакского лечебного озера, около 3.0 млн. м
3
 

(13%) – в озере Джарылгач (Тарханкутсикй полуостров). Такое 

состояние запасов лечебных грязей в Крыму объясняется тем, 

что грязевые соленые озера вследствие особенностей своей фи-

зико-химической и биологической структуры чрезвычайно 

быстро реагируют на изменения внешних условий, приводящих 

к мгновенному опреснению, высыханию, загрязнению и потере 

лечебных свойств. Нарушение или разрушение бальнеологиче-

ского потенциала грязевых соленых озер в значительной степе-

ни обусловлено изменением структуры водного баланса рав-

нинного Крыма, а также различной степенью дигредации ланд-

шафтов их водосборов. То есть распашка земель, утечки вод из 

городских коллекторов канализации и водопроводных сетей, 

выпуски в озера неочищенных вод, отсутствие ливневой канали-

зации и т.д. приводит к пополнению приходных статей водного 

баланса озер пресной водой и быстрому загрязнению озерных 

котловин. 

В результате хозяйственной деятельности человека баль-

неологический потенциал Крыма за последний 20 лет сократил-

ся на 30 %. Так, если в 1997 году запасы целебных грязей оце-

нивались в 32.279 млн. м
3
, то в 2014 году уже составило 22.7 

млн м
3
. При таких обстоятельствах сохранение бальнеологиче-

ского потенциала Крыма становится актуальной задачей, в част-
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ности озера Джарылгач в котором сосредоточено 13 % запасов 

целебных грязей Крыма. 

Перспективным для целей бальнеолечения озер Тарханкут-

ской группы является только оз. Джарылгач. Длина водоема со-

ставляет – 8.5 км, средняя ширина – 1 км, максимальная – 2.3 

км. Глубина средняя – 0.5 м, наибольшая – 1.0/1.6 м. Высота над 

уровнем моря – 0.4 м. Площадь водосбора – 184 км². Озеро не 

имеет впадающих и вытекающих рек и островов, запасы илов 

около 3.0 млн.м
3
. Территория водосборного бассейна подверга-

ется интенсивной антропогенной нагрузке, основанная часть 

территории водосбора (около 75%) занята сельскохозяйствен-

ными культурами. Источниками антропогенной нагрузки явля-

ются: несоблюдение водоохранного режима озера и грязевых 

залежей, застройка не канализированными жилыми домами, не-

анкционированные станции отбора подземных вод, использова-

ние минеральных удобрений, пестицидов на сельскохозяйствен-

ных землях, расположенных на водосборе озера, прибрежная 

полоса ежегодно используется под несанкционированную ре-

креацию, непременные атрибуты которой – самолечение, хище-

ние и вытаптывание грязей. Озеро выполняет функцию коллек-

тора поверхностного и подземного стока и чрезвычайно быстро 

реагирует на изменение природных и антропогенных факторов 

окружающей среды, приводящих к опреснению, загрязнению и 

утраты бальнеологических ресурсов. 

Таким образом, озеро Джарылгач испытывает техногенное 

воздействие и является единственным в Западном Крыму объек-

том для перспективного развития для эксплуатации бальнеоло-

гических ресурсов при условии организации научно-

промышленной инфраструктуры и введению мер по защите 

бальнеологического потенциала. 
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ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УДОБРЕНИЕ 

  

Аннотация. Рассматривается альтернативная технология 

получения гуминовых удобрений на основе отходов винодель-

ческого хозяйства, а также результаты производства данных 

удобрений.  

Ключевые слова: органическое удобрение, биотехнологии, 

гуминовые кислоты, вермикультура, отходы винодельческого 

хозяйства. 

 

Введение. Во всем мире наблюдается тенденция к умень-

шению сельскохозяйственных площадей в виду опустынивания, 
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засоления почв и других негативных процессов. Наряду с этим 

увеличивается спрос на сельскохозяйственную продукцию, пре-

имущественно экологически чистую. По экспертным оценкам, в 

2015 году ее оборот прогнозировался в 88 млрд. долларов (Пе-

ченкина, Егоров, 2012); Увеличение спроса приводит к увеличе-

нию производства, что в свою очередь приводит к накоплению 

органических отходов. Исследования, проведенные Институтом 

энергетической стратегии во всех регионах России, показали, 

что ежегодный объем органических отходов Агропромышлен-

ного комплекса и городов, вывозимых на свалки, составляет 700 

млн. т., в том числе 350 млн. т. − животноводство, 23 млн. т. − 

птицеводство, 220 млн. т. − растениеводство, 30 млн. т. − пере-

рабатывающая промышленность, 56 млн. т.  ТБО, 12 млн. т. − 

осадки сточных вод. По расчетам под свалками занято более 250 

тыс. га, в том числе пригородных земель (Андреева, 2013). Хра-

нение отходов на полигонах и свалках усиливает загрязнение 

почв, подземных и поверхностных вод, атмосферы, нарушает 

функционирование экосистем, наносит ущерб сельскому хозяй-

ству. Альтернативой хранения является использование отходов 

в качестве ресурса для получения биогаза, этанола, компоста.  

Получение биогаза и этанола в виду остаточных отходов 

полностью не решает проблему, а также никак не влияет на 

прирост сельскохозяйственной продукции.  

Постановка цели и задач научного исследования 

Целью работы является разработка экологически безопас-

ной технологии утилизации отходов винодельческого хозяйства 

с получением на конечном этапе удобрений. 

Для достижения поставленной цели необходимо было ре-

шить ряд задач: 

 разработать технологию утилизации отходов винодель-

ческого хозяйства; 

 определить оптимальные режимы получения удобрения. 

Технология утилизации отходов винодельческого хозяй-

ства и оптимальный режим ее использования 
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Коллективом научно-исследовательской лаборатории био-

технологий и экологического мониторинга предложена 4-х ста-

дийная технология переработки органических отходов вино-

дельческого хозяйства, по которой был получен образец жидко-

го органического удобрения.  

Технология заключается в четырех этапах: 

1 этап – используются органические отходы и производится 

их измельчение до фракции 1… 5 мм. Одновременно подготав-

ливается бактериальная ассоциация. 

2 этап – смесь подается на участок компостирования в био-

реакторы, где в течение 15 – 20 суток микробиологическим пу-

тем получается компост. Смесь периодически подвергается 

орошению. 

3 этап – полученный компост подается на участок верми-

культивирования. Производится заселение компоста вермикуль-

турой. При осуществлении данного этапа было определено, что 

оптимальное количество внесения особей на 100 кг отходов – 

500 (через 60 дней их число возрастет до 27,5 тысяч). Продол-

жительность этапа от 30 до 120 дней. Оптимальные условия 

проведения этапа вермикультивирования характеризуются та-

кими параметрами: влажность – 70%, температура 293 К, реак-

ция среды – нейтральная. На выходе участка из 100 кг отходов 

получается 54 кг биогумуса, который уже может быть использо-

ван для рекультивации земель, пустынных и песчаных площа-

дей.  

4 этап – получение жидкого органического удобрения. На 

данном этапе используется установка диспергирования на осно-

ве кавитационных эффектов. Для этого биогумус разбавляется 

водой и подвергается диспергированию. После диспергирования 

полученное удобрение в случае необходимости корректируют 

микроэлементами и полезной микрофлорой.  

Технологическая схема переработки отходов в удобрение 

представлена на рис.1.  
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Образец удобрения после осуществления всех этапов пред-

ставлен на рис.2. 

 

 

 
 

Рис.1. Схема переработки 

 

 

Заключение 

 Предложена и рассмотрена 4-х стадийная техноло-

гия переработки органических отходов в жидкое ор-

ганическое удобрение. 

 Описан оптимальный режим получения удобрения. 
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Рис.2. Образец удобрения  
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Одним из главных элементов современных технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур является грамотно 

проведенный фитосанитарный мониторинг. Он включает каче-

ственный и количественный анализ состава фитопатогенов, их 

распространенности, вирулентности, агрессивности и чувстви-

тельности к защитным препаратам, влияния различных факто-

ров на особенности развития вредных организмов, что необхо-

димо для дальнейшего прогнозирования напряженности фито-

санитарного состояния агробиоценозов и разработки рекомен-

даций по его оптимизации. Правильно выбранный способ фито-

санитарного мониторинга насаждений сельскохозяйственных 

культур позволит, основываясь на принципах интегрированного 
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метода защиты растений, принимать адекватные решения по 

контролю фитосанитарной ситуации. С привлечением результа-

тов фитосанитарного мониторинга можно подсчитать ожидае-

мые потери урожая конкретного региона (Зубков, 2015). В связи 

с этим нами проводились исследования фитосанитарного состо-

яния растений в лабораторных условиях, а также в условиях за-

щищѐнного грунта. 

Санитарно-гигиенический контроль в тепличных отделени-

ях осуществлялся на основе микробиологических исследований 

смывов с поверхностей (пол, стены, лотки, конструкции, ка-

пельно-оросительные системы), воздушной микробиоты, а так-

же эпифитной, эндофитной и ризосферной микробиоты вегети-

рующих растений. 

Фитосанитарную оценку растений в условиях защищенного 

грунта проводили с использованием культурального метода 

(выделение микроорганизмов на питательные среды) (Дудка, 

1982; Справочник…, 1982; Теппер, 2004). 

Эпифитную микробиоту смывали с поверхности побегов и 

листьев растений стерильной водой. Для этого брали пробирки с 

10 мл стерильной дистиллированной воды. В них помещали 

растительные образцы и интенсивно встряхивали. Полученные 

смывы высевали на агаризированную питательную среду в 

чашки Петри. По мере экспозиции проводили учет выросших 

колоний, их идентификацию (Дудка, 1982). 

Изолирование эндофитной микробиоты проводили путем 

посева стерильных эксплантов на твердую картофельную среду. 

Экспланты стерилизовали, погружая в 96% спирт и обжигая в 

пламени спиртовки. Выделенные микроорганизмы 

культивировали в пробирках (Бѐттхер, 1987).  

Число КОЕ в грунте определяли путем микроскопирования 

суспензии исследуемого образца. Для этого 1 см
3
 грунта поме-

щали в сосуд со стерильной водой, тщательно взбалтывали в 

течение 2-3 мин., на предметное стекло помещали 0,1 мл 
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суспензии, просматривали 10 полей зрения. Затем рассчитывали 

среднее число колоний в 1 см
3
 грунта (Теппер, 2004). 

Изучение состава поверхностной микробиоты проводили 

путем смыва стерильными увлажненными ватными тампонами с 

поверхности конструкций тепличных отделений. Тампон поме-

щали в пробирки со стерильной дистиллированной водой. По-

лученные смывы высевали на агаризированные питательные 

среды в чашки Петри. По мере экспозиции проводили учет вы-

росших колоний, их идентификацию. Оценку состава 

воздушной микробиоты проводили на основе исследования 

проб, взятых путем улавливания клеток и спор 

микроорганизмов на поверхность твердых питательных сред в 

чашках Петри. Для этого их оставляли в открытом виде в 

различных зонах помещения. Затем определяли количество 

вариантов, где тестировался тот или иной микроорганизм. 

Данный показатель, выраженный в процентах от общего числа 

тестов, отражает частоту тестирования. 

Для выявления возбудителей болезней нами проводилось 

тестирование растений на наличие эндофитной, эпифитной и 

ризосферной микробиоты. В составе эндофитной, эпифитной и 

ризосферной микробиоты овощных культур защищенного грун-

та выявлено наличие микроорганизмов с сапротрофным типом 

питания, а также патогенов. Согласно литературным данным 

особую опасность для культуры томата представляют бактерия 

Clavibacter michiganensis и грибы р. Fusarium, Botritis cenerea. 

Для огурца из выделенных микроорганизмов наиболее вредо-

носны грибы р. Fusarium. При этом не стоит недооценивать 

наличие в составе эпифитной микробиоты овощей закрытого 

грунта грибных патогенов Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, 

Penicillium, которые чаще поражают ослабленные растения, но, 

развиваясь в благоприятных условиях повышенной влажности, 

оптимальной температуры, которые создаются в тепличных от-

делениях, данные микроорганизмы могут повысить свою агрес-

сивность. 
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На основании оценки санитарного состояния поверхностей 

и воздуха тепличных отделений после культивирования расте-

ний выявлено наличие высокого уровня накопления инфекции. 

Обработка дезинфектантом Мульти-Дез GA в концентрации 1% 

позволила значительно снизить уровень развития грибной мик-

робиоты на 82,8%, а бактериальной     на 75,5%. При этом основ-

ные патогенные микроорганизмы Fusarium oxysporum, Clavibac-

ter michiganensis полностью отсутствовали, а Cladosporium ful-

vum встречался лишь в единичных случаях. В связи с этим была 

назначена повторная обработка 2%-ным раствором  препарата 

Хайдрокеа, которая привела к полной гибели патогенов. При 

последующем культивировании растений симптомов фузариоза 

томата и огурца, а также кладоспориоза и бактериального рака 

томата обнаружено не было (Маслова, 2016). 

В связи со сказанным, для повышения эффективности сани-

тарно-гигиенического контроля в условиях защищенного грун-

та, на разных этапах технологического процесса необходимо 

проведение микробиологического анализа воздушной, поверх-

ностной, эндофитной, эпифитной, ризосферной микробиоты с 

применением культуральных методов. 
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METHODS OF SANITARY AND HYGIENIC CONTROL IN 

GROWING CROPS IN PROTECTED SOIL CONDITIONS 

 

One of the main elements of modern technologies for cultivat-

ing crops is properly conducted phytosanitary monitoring. To im-

prove the efficiency of sanitary and hygienic control in protected soil 

conditions, microbiological analysis of air, surface, endophytic, epi-

phytic, rhizosphere microbiota using culture methods is necessary at 

different stages of the technological process. 

 

 



«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 
комплексное управление биологическими ресурсами» 

 

163 

 

Марчукова О.В., Воскресенская Е.Н., Лубков А.С. 

ФБГНУ «Институт природно-технических систем» 

г. Севастополь, Россия, E-mail: olesjath@mail.ru 

АНОМАЛИИ ОСАДКОВ ПРИ ВОСТОЧНОМ 

И ЦЕНТРАЛЬНО-ТИХООКЕАНСКОМ 

ТИПАХ ЛА-НИНЬЯ 

 

Явление Ла-Нинья – это холодная фаза феномена Эль-

Ниньо – Южное колебание (ЭНЮК) и представляет собой ано-

мальное понижение поверхностных вод в экваториальной части 

Тихого океана, продолжающееся, как минимум, на протяжении 

5 последующих месяцев, с квазипериодичностью от двух до се-

ми лет. В конце первого десятилетия 21 века ученые заметили, 

что с 1970х годов появился такой тип Ла-Нинья, при котором 

холодная аномалия воды формируется не в восточно-

экваториальном секторе Тихого океана, а в районе Nino 3.4 

(5°с.ш. – 5°ю.ш. и 170°з.д. – 120°з.д.) [1, 2]. В работе [3] была 

проведена классификация холодных эпизодов ЭНЮК и  выде-

лено два типа Ла-Нинья – Восточно-Тихоокеанский (ВТ) и Цен-

трально-Тихоокеанский (ЦТ). В работе [4] авторы продемон-

стрировали различия в гидрометеорологических откликах над 

Атлантико-Европейским регионом в годы разных видов Ла-

Нинья. Ранее в статьях [2, 5] уже был сделан акцент на различия 

в проявлении аномалий осадков в зависимости от разных типов 

Ла-Нинья в тропических регионах Тихого океана. Цель данной 

работы – на основании пространственной классификации собы-

тий Ла-Нинья выявить основные регионы проявления макси-

мальных аномалий среднемесячных осадков в зависимости от 

разных типов Ла-Нинья с 1900 по 2014 гг.  

Данные и методы. В настоящем исследовании используют-

ся данные о количестве среднемесячных осадков из Глобально-

го климатического центра по осадкам (GPCC) за период 1901–

2013 гг. на пространственной сетке 1º×1º. Дополнительно при-

влечены данные  приземного давления реанализа 20 столетия 
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(20th Century Reanalysis V2c) с шагом сетки 2°×2°, за период 

1871–2015 гг. В качестве годов Ла-Нинья были взяты 12 Ла-

Нинья ЦТ (1933–1934, 1949–1950, 1950–1951, 1973–1974, 1975–

1976, 1983–1984, 1984–1985, 1988–1989, 1998–1999, 1999–2000, 

2010–2011, 2011–2012 гг.) и 12 ВТ Ла-Нинья (1909–1910, 1916–

1917, 1924–1925, 1938–1939, 1942–1943, 1954–1955, 1955–1956, 

1964–1965, 1967–1968, 1970–1971, 1995–1996, 2007–2008 гг.) на 

основании работ [3, 6, 7]. Исследование откликов в аномалиях 

осадков выполнено с помощью метода анализа композитов.  

Результаты и выводы. Как правило, Ла-Нинья характеризу-

ется более влажным климатом, чем при нормальных условиях, к 

западу от 180-ого меридиана над северной Австралией и Индо-

незией в течение зимнего периода в северном полушарии, и над 

Филиппинами в течение лета. Это теория подтверждается, как 

для ВТ, так и для ЦТ Ла-Нинья. Однако, для ЦТ типа отрица-

тельная аномалия в поле приземного давления над Индонезией 

и северной Австралией в зимний период более выражена. При 

ЦТ Ла-Нинья сдвиг конвекции на запад в сторону Австралии 

весьма эффективнее выражен, нежели при ВТ. Поэтому ЦТ Ла-

Нинья приводит к увеличению осадков на северо-западе Ав-

стралии, а при ВТ наблюдается классическое увеличение выпа-

дения осадков на востоке данного региона.   

В годы ВТ Ла-Нинья преобладает аномально меньшее ко-

личество осадков над юго-восточной Азией в течение шести ме-

сяцев в подряд, начиная с октября «0» года. В период ЦТ может 

выпадать огромное количество осадков на юго-востоке восточ-

ной Азии с момента начала развития зрелой фазы события Ла-

Нинья.  

При Ла-Нинья ВТ с мая по август в «+1» год события будет 

формироваться отрицательная аномалия приземного давления 

порядка 2 мб над северо-восточной частью Австралии и над 

островами Новой Зеландии. Это, как правило, приводит к экс-

тремальным и обильным осадкам в этом регионе.  
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В работах [2, 4] было показано, что при ЦТ Ла-Нинья 

структура в поле приземного давления соответствует положи-

тельной фазе Североатлантического колебания (САК), при ко-

торой траектория циклонов из Атлантики через Европу смеща-

ется на 200-400 км севернее. В полях аномалий значений сред-

немесячных осадков это тоже хорошо просматривается: поло-

жительные аномалии порядка 100 мм/мес. наблюдаются над 

Скандинавским полуостровом, особенно в его юго-западной 

части в зимний период, в то время как для южной и юго-

западной части Европы  характерны отрицательные аномалии 

осадков.  

Работа выполнена в Федеральном государственном науч-

ном учреждении «Институте природно-технических систем» 

при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-05-00231 
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PRECIPITATION ANOMALIES DURING EAST AND CEN-

TRAL PACIFIC LA NIÑA TYPES 

 

La Nina is a cold episode of the El Nino Southern Oscillation 

(ENSO) phenomenon which is the strongest climatic signal on inter-

annual scale and greatly affects the world population. It plays an im-

portant role in the formation of precipitation anomalies. Using global 

GPCC datasets the La Nina manifestations of maximum monthly 

precipitation anomalies in Central Pacific and Eastern Pacific were 

obtained in this study.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА «ИСТОК» ДЛЯ  

ОБРАБОТКИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Описано  новое программное обеспечение для сохранения, 

обработки и представления данных гидрологического зонда 

«Исток». Использование программы «Исток» позволяет осу-

ществлять контроль первичных данных, поиск станций по 
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квадратам моря, строить вертикальные профили, карты и 

разрезы по температуре и солености. Система снабжена по-

дробной справочной информацией. Программа создана для ши-

рокого круга пользователей без специализированной подготов-

ки. 

 

Расцвет советской школы океанографии пришелся на 70-90 

годы прошлого века, когда наши научные корабли находились 

практически во всех уголках Мирового океана. Уже в те годы 

Россия существенно опередила запад в области сбора, анализа и 

обработки океанографических данных. Основой этого успеха 

была разработка собственной измерительной океанографиче-

ской техники, которая отличалась высокой надежностью и пре-

цизионной точностью. В то время многие советские морские 

суда имели на борту измерительный комплекс «Исток»,  кото-

рый пережил семь модификаций и завершился восьмым в мо-

мент крушения СССР (Забурдаев и др. 1994, 1997 а, 1997 б; Гай-

ский, Забурдаев, 1997, 2004; Gaysky V.A., Zaburdaev V.I., Prise-

kin V.A., 1999).  

Последняя версия этого прибора была «русским» аналогом 

широко известного ныне CTD зонда-розетты Sea-Bird  

(http://calcofi.org/field-work/ctd-rosette-ops.html). Эти зонды пере-

дают данные в режиме реального времени на бортовой компью-

тер через кабель-трос лебедки. Когда CTD-зонд опускается, на 

экране компьютера отображаются профили глубины измерений 

нескольких датчиков. На основе профилей измерений, 24 (мно-

голитровых) батометра закрываются оператором на заданных 

глубинах, отбирая морскую воду для различных анализов. Сто-

имость современного CTD зонда-розетты Sea-Bird  составляет 

порядка 8 млн. рублей. На   данный   момент  этот зонд является   

одним  из  наиболее  точных    средств    измерения  параметров   

морской   воды   в  большинстве ведущих  океанологических   

институтов мира. Сейчас почти каждое российское научное 

судно оснащается этими зондами. При этом возникает вопрос: 

http://calcofi.org/field-work/ctd-rosette-ops.html
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неужели мы не в состоянии выпускать аналогичные приборы в 

России? Разрушение отечественной базы океанографического 

приборостроения произошло в момент крушения СССР. На дол-

гие годы прекратились океанические экспедиции, а научный 

флот практически был уничтожен. Именно в эти годы Севасто-

поль попал на Украину и научная школа разработчиков зонда 

«Исток» оказалась в другом государстве. Сейчас ситуация кар-

динально изменилась: после воссоединения Крыма и России, 

разработки новых версий российских CTD зондов возобнови-

лись в Севастополе в Институте природно-технических систем 

(Греков А.Н., Греков Н.А., 2010). Стало очевидным, что Россия 

вполне может избавиться от дорогостоящих закупок западных 

аналогов зонда «Исток» и развивать то, что когда-то составляло 

гордость отечественной науки, что, очевидно, будет эффектив-

ным экспортозамещением. Необходимо только одно: государ-

ственное финансирование. Недостатком штатного программно-

го обеспечения зонда Sea-Bird (Seasafe Marine Software),  явля-

ется то, что, несмотря на кажущуюся продуманность вывода 

информации в ASCII кодах, возможность экспорта в Excel и 

широкий инструментарий по контролю качества и коррекции 

данных, отсутствует возможность оперативного вывода всех 

измеренных профилей в виде одного графика и нет возможности 

построения карт исследуемых параметров. Именно это обстоя-

тельство иногда имеет решающую роль для определения оши-

бок в работе прибора. Цель настоящей работы заключается в 

разработке нового программного обеспечения предназначенного 

для хранения, обработки и анализа данных CTD зонда типа «Ис-

ток». Связано это с тем, что, во-первых, имеется огромный мас-

сив прошлых отечественных данных в формате «Исток», а, во-

вторых, при разработке новых версий этого зонда (Исток-9 и 

т.д.) необходима преемственность, основанная на новых компь-

ютерных технологиях (Мельников и др., 2016). Это дает воз-

можность легко сортировать данные, строить необходимые 

профили, карты и графики. Программа не требует предвари-
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тельной установки какой-либо СУБД, имеет подробную спра-

вочную систему и всплывающие подсказки на элементах интер-

фейса. Инсталляция данных в систему осуществляется одним 

«кликом», имеется возможность корректировать (отмечать) не 

достоверные данные, которые не будут использоваться в даль-

нейшей работе. Выборку  данных можно осуществлять по вре-

мени суток, времени года, региону и экспедициям. Новая ком-

пьютерная программа может быть использована для широкого 

круга океанографических работ, включая мониторинговые и 

климатические исследования. Она может быть весьма полезна и 

для студентов при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Программа рассчитана для широкого круга пользователей без 

специализированной подготовки в области использования баз 

данных. 
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COMPUTER PROGRAM "ISTOK" FOR THE PROCESSING 

OF HYDROLOGICAL INFORMATION 

The modern software for storage, ordering, processing and dis-

play of the information of the hydrological CTD sonde "Istok" were 

described. Using the program "Isok" allows to control the quality of 

primary data, multiparameter queries, search for stations by the 

squares in the sea, vertical profiles, sections and maps of temperature 

and salinity. The system is equipped with a detailed help. The pro-

gram is designed for a wide range of users without specialized train-

ing. 
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В 

ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СЕВА-

СТОПОЛЯ 

 

Энергетическая проблема является ключевой среди техни-

ческих, экономических и социальных проблем общества. Обес-

печение потребностей в энергии в современном мире вызывает 

необходимость глубокой  перестройки в топливно-

энергетическом комплексе, как в сфере получения, так и в сфере 

потребления энергии.  

Одним их важных направлений этой перестройки является 

экономия органического топлива за счет использования возоб-

новляемых источников энергии [1].  

Из них перспективным является солнечная энергия.   

Поскольку солнечная энергия обладает наибольшим потен-

циалом среди возобновляемых источников энергии и если срав-

нить все отрасли по экономическим и экологическим, а также 

показателям безопасности, то можно сделать вывод, что произ-

водить  импортнозамещение целесообразно в этом направлении.  

Наибольшей степенью  «технической готовности»  характе-

ризуется направление, связанное с преобразованием солнечной 

энергии в тепловую и электрическую, достаточную для тепло-

электроснабжения  жилых, общественных  и производственных 

помещений.  

На текущий момент в городе Севастополе очень малое ко-

личество помещений, которые являются комбинированными в 

сфере потребления энергии на основе возобновляемых источни-

ков энергии. Природный газ и электричество,  пока что, един-

ственный ресурс потребителя. Для визуализации потенциала 

использования солнечной энергии здания целесообразно ис-

пользовать программные технологии Больших Данных [2]. 
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Применив коэффициент использования площади и коэффи-

циенты эффективности фотоэлектрической панели и гелиопане-

ли, можно оценить потенциал использования солнечной энергии 

для задач теплоэлектроснабжения объектов. 

На 1000 м
2
 крыш можно установить 500 м

2
 гелиополя [3], 

которое может произвести 356400 Квт/ч тепла или 89100 Квт/ч 

электроэнергии за сезон, что составляет 44000 т.у.т. Для Нахи-

мовского района количество площади крыш составляет пример-

но 23 000 000 м
2
, следовательно  установка гелиополей на ука-

занных поверхностях позволит экономить 500×10
6
 т.у.т при 

производстве теплоты или 125×10
6
 т.у.т при производстве элек-

троэнергии.  

 На рис. 1 представлены результаты исследования автора по 

визуализации  мониторинга потребления электрической энергии 

с использованием программных средств Google Earth.  

 

 
 
Рис. 1. Визуализация расположения альтернативных  источни-

ков  энергии Нахимовского района г. Севастополя, выполненная 

в программе Google Earth  

 
Полученные результаты могут быть использованы при 

формировании практически обоснованного подхода к прогнози-

рованию выработки тепловой энергии при принятии решения о 

целесообразности внедрения альтернативных источников энер-

гии в энергетическую систему жилых, общественных и произ-

водственных помещений. Получение результатов стало возмож-

ным благодаря использованию высокопроизводительной облач-
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ной среды с использованием Больших Данных, предоставляе-

мых компанией Google. 

Одним из наиболее перспективных направлений увеличе-

ния экономичности солнечных установок является ступенчатое 

повышение температуры теплоносителя. При этом  на первых 

ступенях теплоноситель нагревается в солнечных коллекторах 

простейших конструкций, а на следующих – в более совершен-

ных коллекторах либо в традиционных генераторах теплоты [4].  

На рис. 2 представлен пример реализации трехкаскадной 

солнечной водонагревательной установки. Применение каскад-

ных установок позволяет не только уменьшить стоимость ге-

лиополя, но и повысить его эффективность. 

 

 
Отбор

потребителям
35...40 °С

Отбор
потребителям

60...65 °С

Отбор
потребителям

120...130 °С

Абсорбер

Одностекольный
коллектор

Двустекольный
коллектор  

 
Рис. 2.  Трехкаскадная установка для горячего водоснабжения, 

отопления и технологических нужд 
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ESTIMATION OF USE OF SOLAR ENERGY IN URBAN 

CONDITIONS ON THE EXAMPLE OF THE CITY  

OF SEVASTOPOL 

 

The article analyzes the problems of alternative energy sources 

monitoring. One of the most promising areas for increasing the effi-

ciency of solar installations is the stepwise increase in the tempera-

ture of the coolant. At the first stages, the coolant is heated in the 

simplest structures solar collectors, and on the next stages – in more 

sophisticated reservoirs or in traditional heat generators. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 

 

Подземные воды Крыма, в частности, артезианские, по ка-

честву не соответствуют питьевым водам, что связано не только 

с природными условиями их формирования, но и с антропоген-

ным загрязнением, и потому нуждаются в очистке. Для  обезза-

раживания воды для коммунальных и промышленных водопро-

водов применяют различные группы методов: физические, хи-

мические, физико-химические и электролизные. Физическая 

группа методов является самой обширной группой. К физиче-

ским методам обеззараживания воды относят ультразвуковое и 

ультрафиолетовое излучение, серебрение, кипячение, ионизи-

рующее излучение, ультрафильтрация. 

Обеззараживание с помощью ультразвукового излуче-

ния. Ультразвуковые волны ускоряют окислительные процессы 

и вызывают коагуляцию белков, в результате чего микроорга-

низмы, подвергающиеся воздействию ультразвуковых колеба-

ний, гибнут (Клячко В.А, 1971). При распространении ультра-

звука в воде, вокруг объектов, находящихся в ней и имеющих 

другую плотность, возникают микроскопические области очень 

высокого давления (десятки тысяч атмосфер), сменяющегося 

высоким разрежением. Это явление называют ультразвуковой 

кавитацией, при этом происходит механическое разрушение 

бактерий. Несмотря на высокую действенность этого метода 

обеззараживания воды в отношении спорообразующих микро-

организмов он не нашел широкого применения из-за трудностей 

в создании достаточно мощных генераторов ультразвуковых 

колебаний. 
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Обеззараживание ультрафиолетовыми лучами. Облуче-

ние воды ультрафиолетовыми лучами хорошо обеззараживает 

воду, свободную от взвешенных и коллоидных примесей. Уль-

трафиолетовые лучи длиной волн 220-280 нм действуют на бак-

терии разрушительно. Бактерицидные лучи изменяют внутрен-

нюю структуру микроорганизмов и уничтожают все виды бак-

терий, в том числе споровые и хлорустойчивые формы. При та-

ком обеззараживании не изменяются вкусовые и химические 

свойства воды, а обработка воды бактерицидными лучами про-

водится значительно быстрее, чем реагентами, что несомненно 

является преимуществом этого метода.  Источником ультрафио-

летовых лучей является ртутно-аргонная или ртутно-кварцевая 

лампа, которая устанавливается в кварцевом чехле в центре ме-

таллического корпуса (Кульский Л.А., 1983). Но обеззаражива-

ние воды бактерицидным излучением может производиться 

только тогда, когда подлежащая обеззараживанию вода облада-

ет малой цветностью и не содержит коллоидных и взвешенных 

веществ, поглощающих и рассеивающих ультрафиолетовые лу-

чи, что не пеозволяет использовать этот метод повсеместно. 

Серебрение. Бактерицидное действие серебра основано на 

переходе его в ионное состояние и взаимодействие с плазмой 

микроорганизмов. В результате многочисленных исследований 

подтверждено эффективное бактерицидное воздействие ионов 

серебра на большинство патогенных микроорганизмов, а также 

на вирусы. А некоторые виды бактерий и микроорганизмов 

практически не чувствительны к серебру. Все эти свойства 

ограничивают применение серебра. Оно может быть уместно 

только в целях сохранения исходно чистой воды для длительно-

го хранения.  

Термический метод (кипячение). Кипячение является ис-

ключительно бытовым методом обеззараживания, однако он не 

дает полной гарантии гибели бактерий или их спор. Кроме того, 

при кипячении происходит удаление из воды растворенных в 

ней газов (кислорода, углекислого газа), что снижает ее вкусо-
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вые свойства, что является существенным недостатком этого 

метода. Кипячение воды в течение 12 - 20 мин убивает все не 

спорообразующие микроорганизмы. Для уничтожения спор 

применяют нагрев воды до 120°С под давлением или дробную 

стерилизацию воды - ее кипятят в течение 15 мин, охлаждают до 

35°С, выдерживают при этой температуре 2 ч для прорастания 

спор и снова нагревают до кипения. При кипячении происходит 

частичное умягчение воды из-за того, что в осадок выпадает 

часть солей кальция и магния, которые из растворимых гидро-

карбонатных солей переходят в нерастворимые карбонатные. 

Действие ионизирующего излучения. По литературным 

данным, облучение воды рентгеновскими лучами, γ- и β - излу-

чателями обеззараживают воду. Эти методы обеззараживания 

воды пока не нашли практического применения. 

Обеззараживание воды ультрафильтрацией. Большин-

ство патогенных микроорганизмов (за исключением вирусов) 

имеет размер более 1—2 мк. Поэтому фильтрованием воды че-

рез фильтры с размерами пор менее 1 мк можно освободить ее 

от микроорганизмов. Метод этот пригоден только для обеззара-

живания подземных или хорошо осветленных вод с содержани-

ем взвешенных веществ менее 2 мг/л, так как при большем со-

держании взвеси, последняя быстро закупоривает поры фильтра, 

что приводит к резкому снижению его пропускной способности 

(Абрамов Н.Н., 1982). 

Одной из актуальных задач в мире, в целом и Крыму, в 

частности при обеззараживании промышленных, бытовых сто-

ков и, тем более, при обеззараживании питьевой воды, является 

применение безреагентной технологии, с целью исключения 

возможности образования токсичных соединений, что часто 

наблюдается при использовании некоторых соединений хлора и 

озона. Альтернативным способом высокоэффективного обезза-

раживания является использование физического воздействия 

ультразвука и ультрафиолета на клетки микроорганизмов. 

Наиболее безопасной и эффективной технологией является об-
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работка воды ультрафиолетовым излучением в сочетании с уль-

тразвуком. В отличие от традиционно применяющейся техноло-

гии обеззараживания с использованием для обработки воды ма-

лоэффективных ультрафиолетовых ламп низкого давления. 
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
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БЫТОВЫХ СТОКОВ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 
Для обеззараживания воды в настоящее время применяют 

хлор, бром, йод, двуокись хлора, соли хлорноватой и хлорнова-

тистой кислот, озон, перманганат калия, перекись водорода, по-

скольку сильные окислители, окисляя энзимы бактериальных 

клеток, убивают бактерии. Процесс обеззараживания воды 

сильными окислителями проходит две ступени — сначала обез-

зараживающий агент диффундирует через оболочку внутрь 

клетки микроорганизма, а затем вступает в реакцию с энзимами 

внутри клетки. Рассмотрим подробнее применение различных 

химичеких реагентов для обеззараживания воды. 

Хлорирование. Хлорирование — процесс обеззараживания 

воды с применением газообразного хлора или хлорсодержащих 

соединений, вступающих в реакцию с водой или растворенными 

в ней солями. Повышение температуры воды несколько умень-

шает время, необходимое для достижения заданного процента 

обеззараживания воды при одной и той же концентрации в ней 

хлора. Наиболее распространено хлорирование воды жидким 

или газообразным С12, гипохлоритами - NaClO, Са(СlO)2 и  ок-

сидами хлора. Недиссоциированная хлорноватистая кислота яв-

ляется главным бактерицидным соединением хлора в воде при 

величинах pH, обычных в практике водообработки [Кузубова, 

1996]. Однако, несмотря на вышеуказанные достоинства, глав-

ным недостатком метода хлорирования является образование 

хлорорганических соединений, которые обладают высокой ток-

сичностью, мутагенностью и канцерогенностью, способны ак-
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кумулироваться в организмах, в донных отложениях, почве, 

тканях гидробионтах, вызывать их физиологические изменения 

и гибель [Долина, 2003]. 

Озонирование.  Наиболее распространѐнным химическим 

методом обеззараживания воды с использованием соединений 

кислорода является озонирование. Озон обладает  сильным бак-

терицидным, вирулицидным и спороцидным действием. Благо-

даря высокому окислительному потенциалу озон вступает во 

взаимодействие со многими минеральными и органическими 

веществами, разрушает клеточные мембраны и стенки, окисли-

тельно-восстановительную систему бактерий, приводя к инак-

тивации микроорганизмов. Обработка сточных вод озоном на 

заключительном этапе позволяет получить более высокую сте-

пень их очистки, обезвредить различные токсичные соединения 

[Багоцкий Ю.Б., 1966].  Принципиальные трудности при обезза-

раживании озоном связаны с образованием токсичных побоч-

ных продуктов, низкой растворимостью озона в воде, его соб-

ственной высокой токсичностью и взрывоопасностью. Хотя 

сведения по токсичности продуктов озонирования органических 

соединений в воде весьма ограничены и противоречивы, т.к. 

идентифицирована только небольшая их часть. Озон также про-

являет себя и в качестве флокулянта, что позволяет применять 

его уже на стадии механической обработки воды для коагулиро-

вания взвешенных частиц. Но при использовании озона на 

больших станциях водоподготовки и водоочистки возникают 

проблемы технического и экономического характера, потреб-

ность в больших производственных площадях, высокая энерго-

ѐмкость процесса, а также значительные затраты на содержание 

обслуживающего персонала. 

Йодирование. Для обеззараживания используется насы-

щенный водный раствор йода, получаемый пропуском части 

воды через сатуратор, напоминающий по конструкции проточ-

ный солерастворитель Na-катионитовых водоумягчительных 

установок. Наличие в воде органических веществ, аммиака или 
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аммонийных солей мало снижает бактерицидность йода, так как 

йод не образует йодаминов и очень медленно реагирует с орга-

ническими веществами природных вод.  

Бромирование. Бром, относится к галогенам и обеспечива-

ет чистоту воды, вступая в реакцию с бактериями и окисляя их. 

Основными преимуществами данного реагента является широ-

кий спектр его воздействия на микроорганизмы, вирусы, бакте-

рии, грибки, а также способность удаления из воды органиче-

ских примесей.  Существенным плюсом брома по сравнению с 

хлором является отсутствие «хлорного» запаха. Бром намного 

дороже, чем хлор, а для достижения необходимой концентрации 

дезинфицирующего раствора требуется большой расход данного 

реагента. Также бром разлагается под воздействием ультрафио-

летовых лучей, что делает невозможным его применение на от-

крытых водоемах и бассейнах, из-за чего он не получил широ-

кого применения. 

Обеззараживание воды перманганатом калия. Метод 

окисления двухвалентного железа используется путем введения 

в исходную воду перед фильтрами раствора перманганата калия 

KMnO4. Довольно старый способ обеззараживания воды прак-

тически вышедший из употребления из-за вытеснения его более 

простыми в применении средствами, так и по причине отнесе-

ния перманганата калия к прекурсорам, вследствие чего приоб-

рести его в свободной продаже практически невозможно. 

Обеззараживание перекисью водорода. Перекись водоро-

да в присутствии катализатора выделяет атомарный кислород, 

окислительное действие которого убивает бактерии. Метод 

обеззараживания основан на этом эффекте, но не получил ши-

рокого применения. 

Проанализировав и сравнив существующие химические ме-

тоды обеззараживания воды, можно сделать вывод, что метод 

хлорирования, который  так широко применяется практически 

на всей территории нашей страны, давно устарел и является не-

безопасным для здоровья, жизни людей и природных экосистем. 
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Каждый описанный способ имеет свои преимущества и недо-

статки, универсального химического метода пока нет. На наш 

взгляд, в настоящее время, оптимальным является применение 

комплексного обеззараживания воды с помощью механической 

(фильтрованием) очистки и озонирования. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

ВО МХАХ ГОРНОГО КРЫМА 

 

В зоне Крымского полуострова исследования подобного 

рода не проводились ввиду сложности поиска мхов и фактиче-

ского материала. Область Горного Крыма является частично 

покрытой лесными массивами, в составе которых зачастую при-

сутствуют и совсем незначительные ассоциации мхов. Кроме 

того, исследования накоплений широкого спектра элементов 

(40) в составе мхов носит перспективный характер. Данная ра-

бота выполнялась в ходе Международной программы ООН по 

оценке воздействия загрязнения воздуха на естественную рас-

тительность и сельскохозяйственные культуры (UNECE ICP 

Vegetation) за 2015-2016 гг. в рамках Конвенции ООН по даль-

нему переносу воздушных загрязнений. 

В течение 20 дней июня 2015 г. было отобрано 30 проб 

мхов с 26 станций в Горном Крыму по общепринятой методике 

(Harmens et al., 2013). Для анализа после предварительной так-

сономической и полевой работы были выбраны следующие ви-

ды мхов-биомониторов: Pleurozium shreberi, Hylocomium splen-

dens, а также произрастающие в Крыму такие мхи, как Homalo-

thecium philippeanum, Rhytidiadelphus triquetrum. Ввиду специ-

фики поиска анализируемых видов мха в исследуемой области 

станции располагались в лесных массивах, на подветренных 

склонах с редкой растительностью недалеко от объектов инфра-

структуры (от дорог не более 5 км, но не менее 500 м). Также 

пробы отбирались по границам Крымского природного запо-

ведника и Ялтинского горно-лесного природного заповедника. 

В составе образцов мхов с помощью нейтронного активацион-

ного анализа на установке РЕГАТА реактора ИБР-2 в ОИЯИ (г. 

mailto:p.nekhoroshkov@gmail.com
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Дубна) были рассчитаны концентрации 40 элементов по мето-

дике, описанной Фронтасьевой (2011). 

Такие элементы как Mg, K, Ca, Zn, Se, Br, Sr, Sb и I имели 

сравнительно однородное распределение среди всех станций (C 

max/C min< 5), накапливаясь лишь в небольшой степени на еди-

ничных станциях, а Mo, Sn, Sm и Au имели на некоторых точ-

ках выбросы, которые мы связываем с вовлечением в очищен-

ную массу мха крупных частиц антропогенного происхождения 

(Mo, Au) или специфических горных пород (Sn, Sm). 

Для определения места зоны Крыма по значениям концен-

траций элементов в составе мхов-биомониторов в сравнении с 

чистыми и загрязненными районами других стран нами исполь-

зовались данные по мхам из Македонии, Болгарии и Норвегии. 

Большинство элементов в крымских мхах имели более низкие 

концентрации, чем в зонах, граничащих с промышленными ре-

гионами Болгарии и Македонии (Hristozova et al., 2014; Bar-

andovski et al., 2012). Однако, эти же элементы (в т. ч. тяжелые 

металлы) имели более высокие концентрации, чем во мхах, ото-

бранных из относительно чистых районов Норвегии (Steinnes et 

al., 2007), а такие элементы как Rb, Mo, Sm и W накапливались 

в крымских мхах в среднем до меньших значений. 

Ввиду специфики горных областей Крыма, такие элементы 

как Mg, Ca, Ni, Se и I накапливались до больших концентраций, 

чем во мхах Македонии и Болгарии. По нашему мнению, это 

связано с большим вкладом морской компоненты (Se и I), а 

также терригенной компоненты карстующихся известняков (Ca, 

Mg) и сланцев (Ni). 

Мхи, отобранные на точках близ села Соколиное и на яйле 

над Форосом, имеют самые высокие концентрации терригенных 

элементов, таких как Al, Sc, Ti, Th и др. При этом, большая 

часть элементов распределяется по станциям таким же образом. 

Это объясняется накоплением во мхах веществ из минеральной 

пыли, осаждающейся на их поверхности. Кроме того, высокие 

значения концентраций элементов во мхах на высокогорных 
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областях отражает сильное действие процесса осаждения мине-

ральной пыли с атмосферными осадками в большей степени, 

чем на равнинных территориях с низкой абсолютной высотой. 

Это подтверждается результатами факторного анализа, по кото-

рому терригенные элементы, а также большая часть других 

элементов определяются в один фактор и ассоциируются со 

вкладом частиц почвы и пыли в относительно чистых районах 

горных областей. 

Галогены Br и I максимально накапливаются в пробах при-

брежных районов (Форосский парк, пгт Солнечногорское), а 

также высокогорной зоны яйлы ввиду особенностей направле-

ний ветров и осаждения этих элементов с аэрозолями морского 

происхождения. Однако, распределение Cl во мхах отличается 

от Br и I. Максимальные его значения зарегистрированы в вы-

сокогорных районах (Соколиное и Чертова лестница). Скорее 

всего, большая его доля входит в состав солей минеральной 

компоненты почвы. Ca максимален во мхах, отобранных непо-

далеку от карстующихся горных пород яйл (Ангарский перевал, 

г. Лысый Иван, Чертова лестница). 

Результаты данной работы могут быть использованы в 

дальнейших локальных исследованиях зон, приуроченных к 

конкретным источникам загрязнений как в Крыму, так и в кли-

матичеки и орографически схожих районах. 
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FEATURES OF ACCUMULATION OF MICROELEMENTS 

IN MOSSES OF THE MOUNTAIN CRIMEA 

 

The concentrations of 40 microelements in dry mosses of 

Mountain Crimea zone were analyzed. Pleurozium shreberi, Hylo-

comium splendens, Homalothecium philippeanum, Rhytidiadelphus 

triquetrum were chosen as biomonitors of air pollution and deposi-

tion of nearest high enriched sources with natural origin. Instrumen-

tal Neutron Activation Analysis which was carried out in REGATA 

facility of reactor IBR-2 (FLNP, JINR, Dubna) were used for as-

sessment of concentrations of elements. We are supposed that such 

elements as Mg, Ca, Ni, Se and I were accumulated in studied moss-

es due to processes of absorption from karst rocks (Mg, Ca), shales 

(Ni) and marine component of atmospheric aerosols (Se, I). The re-

sults based on elemental enrichment in mosses were not revealed 

any sources of industrial anthropogenic pollution in area of Moun-

tain Crimea. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ   

ZOSTERA MARINA L. В БУХТЕ ЛАСПИ 
 

Интерес ученых к морским травам, в частности к зостере 

морской (Zostera marina L.), в последнее время значительно воз-

рос, что связано с ее гибелью и проблемами восстановления в 

разных районах северного полушария. Обширные луга морских 

трав являются неотъемлемой частью прибрежных экосистем, 

предоставляя укрытие для многих видов морской фауны, в том 

числе и промысловой [1]. Зарослям зостеры все чаще угрожают 

природные и антропогенные факторы, вызывающие изменение 

среды обитания вида. Особая роль данного вида в прибрежно-

морских экосистемах подчеркнута в Приложение I Бернской 

конвенции (1979), Красной книге Крыма (2015). 

Для понимания процессов, происходящих в бухте Ласпи 

был создан рабочий ГИС-проект в программе ArcGIS 10.2. и 

построены тематические картосхемы. Для построения картосхем 

распределения зостеры в бухте использованы данные биомассы 

и численности Z. marina. По результатам изучения состояния 

популяции Z.marina определена предварительная группа факто-

ров, которые могли вызвать данные трансформации в сообще-

ствах: изменение гранулометрического состава субстрата на 

разных глубинах, физическое воздействие усилившихся штор-

мовых воздействий в прибрежной зоне, комплекс биологиче-

ских и экологических факторов. Так как в Ласпинской бухте в 

последние годы наблюдается увеличение рекреационной 

нагрузки, то следует уделить больше внимания видам, произ-

растающим на данной территории. 
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INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS 

ON THE STATE OF STOCKS OF ZOSTERA MARINA L. IN 

LASPI BAY  

 

Laspi Bay and macrophytes in the coastal zone have been stud-

ied since the 1980's. Thespatialstructureofthepopulation Zostera 

marinaundergonesignificantchangesduring1983-2016. Created the-

matic maps and profiles that visualize these changes. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЧИСЛЕННОСТИ  

ПОПУЛЯЦИИ РЫБ ПРИ ПОМОЩИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

 

Различные процессы описываются дифференциальными 

уравнениями. Это позволяет довольно просто проводить их мо-

делирование с целью анализа и прогнозирования . В зависимо-
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сти от количества учитываемых факторов модель более или ме-

нее адекватно описывает моделируемый процесс. 

Существует преобразование логистической модели Маль-

туса и Ферхюльста с обратной связью по Арнольду, учитываю-

щей квоту вылова рыб, и позволяющее оценивать численность 

их популяции. Данное уравнение можно решать различными 

методами: аналитическим методом(интегрированием), методом 

дискретного отображения Митчелла Фейгенбаума, а также чис-

ленными методами(работа в программных пакетах). Решения 

существенно зависят от граничных условий. 

Целью работы является исследование граничных условий 

для логистический уравнений в разных моделях на примере ло-

гистического уравнения с обратной связью для расчета и про-

гнозирования численности популяции рыб.. Преобразованное 

логистическое уравнение Ферхюльста (оно же – жесткая модель 

Мальтуса) для популяций рыб имеет вид [2]: 

˙G= k*G (1), 

где G – количественная характеристика популяции на дан-

ный момент, k - обобщенная и нормированная. 

Уравнение (1) – общее уравнение Ферхюльста, зависящее 

от ресурсоемкости природной или искусственной среды обита-

ния рыб и скорости их размножения в идеальных условиях (без 

вылова). 

Логистическое уравнение(мягкая модель), применительно к 

популяциям рыб, записывается как [1]: 

˙G = k(G)*G (2) 

Отображение Фейгенбаума  для логистического уравне-

ния(моделирование хаоса) [4]: 

G(n+1)= k*G(n)*(1 – G(n)) (3), 

где n –замеряемый дискретный отрезок времени существо-

вания популяции. 

Логистическое уравнение с обратной связью Арнольда[1] (с 

учетом квоты вылова рыбы С) [1]: 

˙G = G – k(G)*G – C (3), 
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С –жестко нормированная ежегодная квота вылова рыбы в 

водоемах. 

Уравнение (3) – окончательная модель процесса развития 

популяции рыб в водоемах с учетом жесткой квоты отлова. Оно 

решается тремя методами: аналитическим(интегрированием) 

способом дискретного отображения и численными методами . 

Аналитическое решение предусматривает наличие трех разных 

вариантов. Численные методы, в большинстве своем, не позво-

ляют корректно решить данное уравнение и найти все его кор-

ни. Данные уравнения –решаются с помощью различных мето-

дов аналитической математики, дискретного отображения, а 

также численными методами. На рис.1. представлен график, 

отображающий некоторые полученные решения при разных 

граничных условиях. На нем изображены графики различного 

поведения численности популяции в зависимости от квоты вы-

лова С, получаемые аналитическим путем и путем дискретного 

отображения с использованием константы Фейгенбаума. Чис-

ленные методы не позволяет найти все решения. Результаты вы-

числения основного интеграла – решения логистического урав-

нения аналитическим путем показало 3 решения, в зависимости 

от квоты вылова С и одно решение для логистического отобра-

жения, что видно на графиках. Численные решения удается 

найти не всегда. Более того, число решений зависит от коэффи-

циента С. Однако, используя метод дискретных отображений 

уравнения решаются численными методами, например методом 

рекурсии. Экспериментальным путем обнаружено [3], что ре-

зультаты как и дискретного отображения, так и аналитического 

метода, верны, но при различных условиях. На графиках видны 

три кривые численности популяции, и видно, что при опреде-

ленной квоте вылова С они необратимо переходят в отрица-

тельную полуплоскость, популяция вымирает полностью, и это 

не зависит даже от ее начальной численности. Видна также до-

полнительная кривая, получаемая методом детерменированного 

хаоса [3], которая остается в положительной полуплоскости еще 
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некоторое время. В этих случаях может наблюдаться резкое 

увеличение ресурса. Однако при дальнейшем расходовании ре-

шение уравнение описывается кривой, переходящей в отрица-

тельную полуплоскость.  

 
Рис. 1. График, отображающий некоторые полученные решения 

при разных граничных условиях 

 

Итоговые решения уравнения данной модели были допол-

нены ограничениями по квоте вылова рыб (дополнение модели 

Арнольда), а также оптимальной скоростью роста при искус-

ственном восстановлении популяции, исходя из дискретного 

отображения преобразованного логистического уравнения, она 

должна составлять около ( 3 + 2С)(нормированные коэффициен-

ты). Дальнейшее исследование модели для конкретных эколого-

экономических cистем планируется. 

В результате проделанной работы следует сделать следую-

щие выводы: 

1. Существует ряд дифференциальных уравнений, описы-

вающих реальные процессы, решение которых аналитическим 

путем и при помощи дискретного отображения, дают различные 

результаты, которые совпадают с результатами эксперимента. 
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Поэтому данные уравнения требуют подробного анализа в каж-

дом конкретном случае, в дальнейшем планируется разобрать 

хотя бы часть уравнений, для которых было открыто наличие 

хаотических решений(например, турбулентность уже была ис-

следована данным методом и поведение самолета в аэродина-

мической трубе доказало состоятельность выводов). 

2. Численные методы уступают в точности аналитическому 

решению. Некоторые численные методы, например, рекурсии, 

могут применяться без ограничений точности для дискретных 

уравнений, либо дифференциальных уравнений, имеющих дис-

кретное отображение. Планируется разработать алгоритмы для 

численного решения таких уравнений. Основные же численные 

методы, Эйлера, или трапеций состоятельны для решения "не-

берущихся"интегралов, либо для обработки большого количе-

ства данных в уравнениях, имеющих устойчивые решения. 

3. Как видно из графика на рис. 1, недопустима жесткая 

квота вылова рыб из водоемов, так как при некоторых условиях 

популяция может критически уменьшиться. Причем эти условия 

очень легко достигаются небольшими флуктуациями, так как 

решения уравнений неустойчивы. Квота должна также пред-

ставлять собой функцию С = С(G), ее исследование планируется 

в дальнейшем. 
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RESEARCHING OF FLUCTUATIONS OF NUMBER OF 

POPULATION OF FISHES BY MEANS OF THE LOGISTIC 

EQUATIONS WITH FEEDBACK  
 

In this work the logistic equation of fish populations  in the sea 

has researched by different methods, for examples, analytical meth-

od, computer method and method of determinated chaos. As result, 

has found and changed boundary condition  for this equation , so that 

the population is not on the verge of extinction 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  

АППАРАТОВ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНИТОРИНГА 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 

 

Температурный мониторинг прибрежной зоны является 

наиболее информативным параметром диагностики (Репетин, 

2012). Он позволяет обозначить течения, проводить анализ 

сгонно-нагонной циркуляцией. Для температурного мониторин-

га прибрежной зоны используются различные методы (Дженюк, 

2015). Радиобуи используются для измерения температуры в 

фиксированных точках, представляющих наибольший интерес. 

Метод корабельного забора пробы применяется при экспедици-

онных экспресс-исследованиях. Однако данные методы не поз-

воляют анализировать данные распределенные по обширной 

площади. Спутниковое зондирование прибрежной зоны охваты-

вает значительную территорию, однако требует запуска специа-

лизированных спутников. 
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Современные беспилотные летательные аппараты отлича-

ются маневренностью, экономичностью и широким спектром 

применений. Их можно успешно использовать для температур-

ного мониторинга прибрежной зоны.  

Целью работы является разработка структурной схемы си-

стемы для температурного мониторинга прибрежной зоны с 

применением беспилотных летательных аппаратов. 

Из существующих беспилотных летательных аппаратов 

наибольшее распространение получили квадрокоптеры. Это 

обусловлено их простотой и широким ассортиментом моделей. 

Целесообразно разработать устройство для температурного мо-

ниторинга прибрежной зоны использованием данных аппаратов. 

Блок-схема такой системы представлена на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы для температурного монито-

ринга 

 

Рассмотрим каждый элемент блок-схемы (на рис.1) по от-

дельности. Датчики температуры позволяют дистанционно счи-

тывать значение температуры среды. В качестве датчиков могут 

использоваться инфракрасные датчики, обладающие достаточ-

ной точностью, которая повышается за счет использования не-

скольких датчиков. Модуль телеметрии собирает данные с дат-

чиков температуры и преобразует в форму, пригодную для пе-

редачи в приемо-передатчик. Модуль приемо-передатчика поз-

воляет в реальном времени управлять летательным аппаратом и 

получать данные о температуре. Также через приемник-

передатчик производится загрузка координат площади, в преде-

лах которых требуется осуществлять температурный монито-

ринг. Устройство управления принимает данные о координатах 
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от приемо-передатчика и передает их на блок управления двига-

телями квадрокоптера (Полунин, 2014). 

Данная система может использоваться для температурного 

мониторинга зоны на расстоянии до 5 километров от берега. 

 

Poletaev D.A., Sokolenko B.V. 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

APPLICATION OF UNMANNED AIRCRAFT FOR TEM-

PERATURE MONITORING OF IN-SHORE ZONE 

 

Temperature monitoring of the coastal zone is the most informa-

tive diagnostic parameter. The aim of the work is to develop a struc-

tural diagram of the system for temperature monitoring of the in-

shore zone using unmanned aircraft. 
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АНАЛИЗ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛИГЕИДОФАУНЫ   

(HEMIPTER, LYGAENIDAE) ЭКОСИСТЕМ КРЫМСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА 

 

Все возрастающая антропогенная нагрузка на природу 

Крыма привела к безвозвратной потери и деградации многих 

уникальных экосистем полуострова и в первую очередь их ком-

плекса насекомых, которые первые реагируют на те или иные 

изменения в экосистеме, являясь наиболее разнообразным и 

информативно-ѐмким еѐ компонентом. Тотальная распашка це-

линных земель, использование для выпаса и сенокосов яйл, 

лесных полян и опушек, вырубка и заготовка древесины в Гор-

ных лесах и лесозащитных полосах привело к тому, что в раз-



«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 
комплексное управление биологическими ресурсами» 

 

196 

 

ряд охраняемых, попали виды насекомых, в недалеком про-

шлом многочисленные на полуострове или даже считавшиеся 

массовыми вредителями. Сохранение и восстановление биораз-

нообразия насекомых зависит от сохранения уцелевших и вос-

становления разрушенных  местообитаний во всем их многооб-

разии и сложности (Пышкин, 2010). 

Изучение разнообразия лигеидофауны Крыма проводилось 

в рамках проекта – BisCrim (Био-Информационная Система 

Крыма). Его основу представляет Банк Баз Данных, сложная 

структура которого является информационным отражением со-

става, состояния, взаимообусловленности и взаимосвязи всех 

компонентов экосистем Крыма включая насекомых (Пышкин, 

2003). Создание Баз Данных насекомых в проекте BisCrim, про-

водится по программе CrimInsecta – информационная система, 

предназначенная для сбора, хранения и объединения авторских 

разработок по видовому составу, экологии, хорологии и био-

разнообразию насекомых Крыма (Пышкин, 2011). Организаци-

онной основой Базы Данных «Lygaenidae» являются материалы 

фондовой коллекций Таврической академии, Института Зооло-

гии АН России, Зоологического музея МГУ, многих частных 

коллекций, а также многочисленные литературные источники. 

В комплексной оценке разнообразия Lygaenidae в экосистемах 

полуострова применялись алгоритмы, рекомендованные Е.Г. 

Емельяновым (1999). 

Семейство Lygaenidae Schill.,1829 входит в надсемейство 

Lygaeoidae Stal.,1865 подотряда свободноусые – Gymnocerata. 

Лигеиды - одно из наиболее разнообразных и многочисленных 

семейств полужесткокрылых (Hemiptera) Крыма. Обладая 

большой экологической валентностью, лигеиды заселяют все 

типы биотопов полуострова от ксерофильных солонцов и 

солончаков Присивашья, настоящих степей и предгорья до 

гигрофильных горных лесов и берегов рек, яйлы и южный 

берег. В мировой фауне описано около 3000 видов лигеид из 

500 родов, в палеарктике – 750 видов из 150 родов. В 
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создаваемую нами базу данных criminsecta включены 104 вида 

клопов-лигеид из 65 родов, которые представлены 10 

подсемействами. 

По таксономическому разнообразию ядром лигеидофауны  

полуострова является подсемейство Hyparochrominae Am. 

Serv.,1843. Это наиболее разнообразное в систематическом,  

морфологическом и экологическом плане подсемейство, виды 

которого особенно широко распространены в горном Крыму. 

Подсемейство представлено 6 трибами, которые объединяют 34 

рода с 79 видами, 61 % всех видов лигеидокомплекса 

полуострова. Гораздо менее разнообразны в Крыму 

подсемейства: Lygainae Schill.,1829 (10% всех видов семейства), 

Orsillinae Stal.,1872 (6%), Oxycareninae Stal.,1862 (7%), Blissinae 

Stal.,1862 (3%), Henestarinae Dgl.,1865 (1,5%), Geocorinae 

Baer.,1860 (4%), Cyminae Baer.,1860 (2%), Artheneinae  

Stal.,1872 (1,5%), Heterogastrinae Stal.,1872 (4%), на которые 

приходится всего 39% видового разнообразия лигеид Крыма. 

Разнообразие лигеидофауны полуострова формируется в 

основном за счет видов со средиземноморским (45% всех видов) 

и европейским (31%) типом ареала. Сравнительно большая доля 

участия европейско-сибирских видов (16%), небольшая – транс-

палеарктических (2%) и голарктических (6%). 

Наибольшим видовым богатством характеризуется лиге-

идофауна Горной провинции Крыма – 74 видов, сумма таксонов 

128. Сложное ландшафтное строение провинции, большая моза-

ичность еѐ экосистем и их биотопов обуславливает большую 

таксономическую сложность организации еѐ фаунистического 

комплекса (С 2,496), коэффициент видового разнообразия (Нвид) 

достигает 6,209, разнообразие насыщенности видами родов 

Hрод– 5,492, разнообразие насыщенности подсемейств Hп/сем  ,- 

3,170. Здесь встречаются как лесные, так степные и луговые ви-

ды: Lygaeus equestris L.,1758, Geocoris ater F., 1784, Oxycarenus  

pallens H.-S.,1850, Stygnocoris fuligineus Geoffr.,1785, Lamprode-

ma  maurum F.,1803 и др. 
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Большой вклад в биоразнообразие провинции вносят фау-

нистические комплексы экосистем Главной горно-лугово-

лесной гряды: видовое и таксономическое богатство 44 вида из 

31 рода и 9 подсемейств, коэффициент видового разнообразия 

(Нвид) - 5,459, разнообразие насыщенности видами родов (Hрод) - 

4,954, разнообразие насыщенности подсемейств (Hп/сем) - 3,170, 

таксономическая сложность организации комплекса – 2,486. 

Наименьшим разнообразием характеризуются фаунистические 

комплексы экосистем Яйлинского лесо-лугово-степного нагорья  

(Нвид - 3,585, Hрод  - 3,170, Hп/сем - 2,322 , С - 2,183). 

Небольшое ландшафтное и экосистемное разнообразие 

Степной провинции, еѐ практически полное антропогенное пре-

образование и исчезновение многих видов насекомых привели к 

тому, что видовое и таксономическое богатство еѐ лигеидоком-

плекса небольшое (57 видов, сумма таксонов 107). Таксономи-

ческая сложность организации фаунистического комплекса (С 

2,225) гораздо ниже, чем в Горной провинции, коэффициент ви-

дового разнообразия Нвид - 5,835, разнообразие насыщенности 

видами родов Hрод– 5,388, разнообразие насыщенности подсе-

мейств Hп/сем  ,- 3,170. Комплекс формируется в основном за счѐт 

степных видов: Nithecus ericae Schill., 1829; H. halophilus 

Burm.,1835; Emblethis griseus Wolff.,1802; Emblethis ciliatus 

Horv.,1875; Beosus maritimus Scop.,1763 и др.  
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мочь в установлении еѐ биологического разнообразия, анализ 

которого применяется в практике экологического мониторинга, 

контроля качества окружающей среды, охраны природы. Стре-

козы (Odonata) - один из небольших древних отрядов воздушно-

водных насекомых, насчитывающий около 4 тыс. видов. Из них, 

около 100 видов - обитают на территории Европейской части 

России, на Украине – 70 видов, Молдавии – 20, Белорусии – 53, 

в Предкавказье – 57, Закавказье – 75, в Крыму обитает не менее 

60 видов (Пышкин, 2002).  

Изучение биоразнообразия стрекоз Крыма проводится по 

программе CrimInsecta - информационная система, предназна-

ченная для сбора, хранения и объединения авторских разработок 

по видовому составу, экологии, хорологии и биоразнообразию 

насекомых полуострова (Пышкин, 2004). Организационной ос-

новой базы данных «Odonata» являются материалы фондовой 

коллекций Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, 

многих частных коллекций, а также литературные источники 

(Пышкин, 2003, 2004).  

База данных «Odonata» включает сведения о 49 видах стре-

коз Крыма, их биологии, экологии и хорологии. Ядром их био-

разнообразия являются виды семейства Libelluloidae подотряда 

разнокрылых стрекоз. Это семейство представлено двумя под-

семействами, которые объединяют четыре рода с 15 видами, или 

30,6% всех видов одонатокомплекса полуострова. Менее разно-

образны семейства Aeshnidae, два рода которого объединяют 

18,4% всех видов и Coenagrionidae с тремя родами и 16,3 % всех 

видов. Гораздо менее разнообразны в Крыму семейства: Lestidae 

(12,2% видов) и Platycnemididae (11% видов).  

Фауна равнокрылых стрекоз Европы представлена 37 

видами, Украины - 28, в Крыму пока известно только 24 вида. В 

Европе подотряд Anisoptera объединяет три надсемейства 

(Cаlopterygoidea, Lestоidеа, Coenagrionoidea) c пятью 

семействами: Calopterygidae, Lestidae, Platycnemididae, 

Coenagrionidae и Euphaeidae. Для Крымского полуострова 
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известны представители всех перечисленных семейств кроме 

последнего. Семейство Calopterygidae представлено в Европе 

одним родом Calopteryx Leach, 1815 с тремя видами, два из 

которых широко распространены на полуострове: С. virgo 

Linnaens, 1758 C. splendens Harris, 1782. Семейство Lestidae в 

Европе объединяет два рода: Lestes Leach, 1815 c шестью 

видами и Sympecma Burmeister, 1839 с двумя видами, все они 

известны для Крыма. Из трех отмеченных для Европы видов 

семейства Platycnemididae с единственным родом Platycnemis 

Burmeister, 1839 в Крыму встречается один: P. pennipes Pallas, 

1771. Самое большое в Европе семейство равнокрылых стрекоз 

– Coenagrionidae представлено 8 родами с 22 видами, в Крыму - 

7 родов с 12 видами. Виды родов Pyrrhosoma Charpentier, 1840 

(один вид), Erythromma Charpentier, 1840 (два), Cercion Navas, 

1907 (один), Nehalennia Selys, 1850 (один) широко 

распространены в Крыму. Род Coenagrion Kirby, 1890 в Европе 

объединяет 11 видов, на Украине 8, а в Крыму 5 видов. В Крыму 

встречаются: C. scitulum Rambur, 1842; C. lunulatum Charpentier, 

1840,   C. armatum Charpentier, 1840; C. puella Linnaeus, 1758; C. 

pulchellum Van. Linden, 1825. Род Ischnura Charpentier, 1840 в 

Европе представлен четырьмя видами, два из которых: I. pumilio 

Charpentier, 1825 и I. elegans Van. Linden, 1820 встречаются в 

Крыму. Два других вида этого рода встречаются в Европе: I. 

genei Rambur, 1842 – только на островах Корсика, Сардиния и 

Сицилия, а I. graellsi Rambur, 1842 только в Испании и 

Португалии и вряд ли могут обитать в Крыму. 

Гораздо хуже на полуострове изучена фауна разнокрылых 

стрекоз, которая здесь в настоящее время представлена 26 

видами, а в Европе – 77. Из трех подсемейств: Aeshnoidea, 

Libelluloidea и Cordulegestroidea, подотряда Anisoptera, 

представленных в Европе, в Крыму отсутствуют виды только 

последнего. В Европейской фауне в это подсемейство входит 

одно семейство Cordulegastridae c одним родом и пятью видами, 

из которых на Украине зарегистрирован один: Cordulegaster 
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boltoni Donovan, 1807. В Крымской фауне разнокрылых стрекоз, 

в отличии от Европейской, наиболее разнообразно в 

систематическом плане надсемейство Aeshnidae, представленное 

двумя семействами: Aeshnidae и Govphidae, с двумя 

подсемействами в каждом. На полуострове не обнаружены виды 

в двух из них, подсемействах: Lindeninae (1 вида) и 

Brachytroninae (3 вида). Один из видов последнего: Brachytron 

pratense Muller, 1764 широко распространѐн в странах 

центральной Европы, включая юг Ирландии, Англии, Швеции, 

Финляндии; всю Европейскую часть России; страны 

Причерноморья: европейская часть Турции, Болгария, Румыния; 

на Украине местами широко распространѐн. Возможно, этот вид 

может встречаться и на полуострове, но пока данных, 

подтверждающих это, нет.  

Наибольшее количество видов разнокрылых стрекоз Крыма 

содержит подсемейство Aeshninae. Это виды рода Aeshna Fabr. 

1775: A.juncea L.1758, A.mixta Latr.1805, A.grandis L.1758, 

A.isosceles Mull.1767, A.cyanea Mull.1764, A.viridis Ever.1836, 

A.grandis L.1758; и рода Anax Leach.1815: Аn. imperator 

Leach.1815, An. parthenope Selys 1839.   

Из двенадцати видов фауны стрекоз Европы семейства 

Gomphidae только два встречаются в Крыму: Gomphus 

vulgatissimus L.1758 и Onychogomphus forcipatus L.1758. Из двух 

семейств: Corduliidae и Libellulidae, надсемейства Libelluloidea, 

последнее, в Европейской фауне представлено семью 

подсемействами из которых в Крыму отмечено два: Libellulinae 

и Sympetrinae объединяющих 15 видов. Для семейства 

Corduliidae с его тремя подсемействами и девятью видами из 

Крыма неизвестно ни одного. Хотя в фауне Украины отмечены 

6 видов этого семейства, три из которых вероятно в будущем 

могут быть найдены на полуострове: Cordulia aenea L.1758, 

Somatochlora metallica V.Linden 1825, S. flavomacuuuuulata 

V.Linden 1825., и скорее всего в его степной или предгорной 

части. 
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ИНТРОДУКЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

РОДА PAEONIA L. В БАШКОРТОСТАНЕ 

 

В Уфимский ботанический сад посадочный материал пио-

нов начал поступать в 1939-1940-х гг. из Мичуринска, Киева и 

Адлера. В 1942-1948 гг. первые научные работы по вегетатив-

ному размножению этой культуры проводил А.Л. Коркешко. Им 

разработан метод размножения пиона китайского зелеными че-

ренками. По мнению А.Л. Коркешко, наилучшим сроком черен-

кования является начало июня. Оптимальные показатели укоре-

нения отмечены у черенков, взятых из второго междоузлия [1].  

Основная работа по интродукционному изучению пионов в 

Ботаническом саду проводится с 50-х годов XX века. Начинала 

ее к.с.-х.н. О.А. Кравченко. Ею была собрана коллекция из 32 

сортов. Из 18 изученных дикорастущих пионов, 13 – рекомен-

дованы к использованию в озеленении в лесостепной зоне Баш-

кирского Предуралья [2]. О.А. Кравченко изучала биологиче-

ские особенности роста и развития культиваров. Ею проведена 

работа по определению возможностей ускоренного семенного 

размножения пиона китайского. Для повышения всхожести в 

лабораторных условиях применялись различные способы обра-

ботки семян: серной кислотой, подсушивание и прогревание при 

35°, накалывание и удаление оболочки, промораживание. Одна-

ко, существенных положительных результатов при применении 

этих способов не отмечалось. Лучшие показатели были получе-

ны при посеве семян сразу после сбора, в стадии восковой спе-

лости, в комнатный парничок. К весне следующего года они 

прорастали на 100%. В 1970-1971 гг. О.А. Кравченко была про-

ведена работа по вегетативному размножению дикорастущих 

видов пиона. Выявлено, что лучшими сроками для размножения 
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черенками является середина июля (в парник) и конец августа (в 

грунт). Черенки необходимо брать с почками возобновления [2]. 

Целью селекционной работы являлось создание отече-

ственных сортов, приспособленных к условиям Башкирии, с 

крупными махровыми цветками оригинальной формы и окрас-

ки. С использованием методов свободного опыления и искус-

ственной гибридизации О.А. Кравченко был создан большой 

гибридный фонд, из которых в 1965 году республиканской экс-

пертной комиссией было выделено 25 гибридов – кандидатов в 

новые сорта [1]. О.А. Кравченко были изучены некоторые осо-

бенности наследования основных признаков видов и сортов. 

Выявлено, что наибольший интерес для дальнейшей селекцион-

ной работы представляет скрещивание лучших сортов пиона 

китайского или их гибридных сеянцев первого поколения с ди-

корастущими видами. В 1970 году, в связи с уходом О.А. Кра-

вченко на пенсию, коллекция была передана Л.С. Новиковой. 

Ею была продолжена работа по пополнению и изучению ги-

бридного фонда пионов, а также по размножению и передаче на 

сортоиспытание сеянцев – кандидатов в сорта [3]. В 1974 году 

одиннадцать гибридных сеянцев были представлены Государ-

ственной экспертной комиссии ВДНХ СССР, из которых четыре 

получили высокую оценку и переданы на госсортоиспытание. 

Сеянцам «Аппассионата» и «Юбилей Революции» был присвоен 

статус сорта. В 1998 году статус сорта был присвоен сеянцам 

«Южный Урал», «Утро Родины», «Надежда», «Ветеран» [4]. 

В конце 90-х годов XX века начинается новый историче-

ский виток в работе с коллекцией пионов. Непосредственно при 

участии и под личным контролем к.с.-х.н. Л.Н. Мироновой кол-

лекция была пополнена новыми видами и сортами, возобновле-

на интродукционная и селекционная работа. В 1997-2004 гг. 

коллекцию пионов курировала к.б.н. Л.А. Тухватуллина. Ею 

продолжены опыты по зелѐному черенкованию пиона китайско-

го с использованием синтетических регуляторов роста растений. 

Выявлен оптимальный срок черенкования – фаза бутонизации. 



«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 
комплексное управление биологическими ресурсами» 

 

206 

 

Только у черенков, взятых со средней и нижней частей побега и 

подвергавшихся обработке регуляторами роста, отмечено обра-

зование почек возобновления. Выход хорошо укорененных че-

ренков с почкой возобновления колебался от 30 до 70% в зави-

симости от сортовых особенностей [5]. Для пополнения фонда 

гибридных сеянцев Л.А. Тухватуллиной были собраны и высея-

ны в открытый грунт семена от свободного опыления 12 сортов, 

а также от принудительного опыления 8 сортов. В результате 

было выращено 507 сеянцев от принудительного опыления и 

586 – от свободного опыления [6]. С 2003 года вместе с Л.А. 

Тухватуллиной, а с августа 2004 года – самостоятельно работает 

куратором коллекции пионов к.б.н. А.А. Реут. Она продолжила 

селекционную работу. В 2005-2007 гг. гибридные сеянцы до-

стигли генеративной фазы развития и были оценены по 57 при-

знакам, согласно методике проведения испытаний на отличи-

мость, однородность и стабильность. 17 особенно интересных 

сеянцев, выделяющихся по декоративным признакам, были пе-

реданы для дальнейшей оценки в Государственную комиссию 

РФ по испытанию и охране селекционных достижений. В 2008 

году они получили статус сорта [7]. В 2011 году еще 8 гибридов 

были переданы на госсортоиспытание. В 2013 году на них полу-

чены авторские свидетельства и патенты.  

В настоящее время коллекция Ботанического сада-

института Уфимского научного центра РАН представлена более 

300 таксонами (в т.ч. 19 видов) пионов. Большинство из них по-

лучены саженцами из ботанических садов Москвы, Самары, 

Йошкар-Олы, Екатеринбурга, Перми и т.д. Специалисты сада 

изучают фенологию, динамику роста, морфологию, антэколо-

гию, онтогенез, репродуктивную биологию пионов, разрабаты-

вают технологии ускоренного семенного и вегетативного раз-

множения, а также выращивания растений с использованием 

синтетических регуляторов роста.  

Таким образом, коллекция пиона Ботанического сада-

института УНЦ РАН может обеспечить сохранение ex situ био-
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логического разнообразия декоративных растений. Такой спо-

соб накопления и сохранения растений позволяет создать ис-

точник растительного материала для научной и образовательной 

работы, для разведения в питомниках с целью озеленения и т.д. 
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INTRODUCTION AND SELECTION OF MEMBERS OF THE 

GENUS PAEONIA L. IN BASHKORTOSTAN 

 

In the present article discusses the history of the formation of 

the collection of peony in the Botanical Garden of the city of Ufa. 

Particular attention is paid to the research introducer and breeders of 

Bashkortostan. The results of research on seed and vegetative propa-

gation of varieties and species of herbaceous peony. It describes the 

main stages of selection. Currently peony collection is very repre-

sentative, it is composed of about 300 varieties and 19 native species. 

It includes all the known varieties of this crop breeders and breeding 

centers. 
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АДИПОЦИТАРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ФЕТУСНЫХ 

МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ  

СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА 

 

Жировая ткань человека составляет от 20 до 50 процентов 

массы тела организма и ее метаболическая роль в организме ак-

тивно изучается в настоящее время. Жировая ткань состоит из 

зрелых адипоцитов, эндотелиальных клеток, иммунных клеток, 

преадипоцитов и мезенхимных стромальных стволовых клеток, 

которые является предшественниками адипоцитов. Чаще всего 

жировую ткань разделяют на два основных вида – белую жиро-

вую ткань и бурую жировую ткань, которые различаются струк-

турой, размером клеток, биохимическим профилем и биологи-
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ческой функцией. Белая жировая ткань обнаружена под кожей и 

вокруг внутренних органов (то есть висцерально). Известно, что 

бурая жировая ткань есть в организме новорожденных, но она 

также обнаружена у взрослых людей. Кроме того в организме 

существуют так называемые бежевые адипоциты, имеющие пе-

реходную морфологию между бурыми и белыми адипоцитами. 

Считается,  что они формируется из белой жировой ткани под 

воздействием внешних факторов, например, длительной вы-

держкой при низкой температуре. Особую роль в метаболизме 

организма занимает жировая ткань костного мозга (Karla J. 

Suchacki, 2016). 

Научное сообщество находится только в самом начале ис-

следования жировой ткани костного мозга. Клетки жировой 

ткани костного мозга имеют фенотип, близкий к бежевым и бу-

рым жировым клеткам (A. Krings, 2012). Эндокринная роль жи-

ровой ткани костного мозга очень разнообразна, например, она 

секретирует адипонектин, который повышает чувствительность  

к инсулину и усиливает аппетит. Кроме этого, жировая ткань 

костного мозга принимает важное участие в ремоделировании 

костной ткани. 

Существуют различные заболевания, которые вызывают 

метаболические нарушения во всем организме, в том числе и в 

жировой ткани костного мозга. Одно из таких заболеваний хро-

ническая сердечная недостаточность (ХСН).  При ХСН наблю-

дается широкий спектр метаболических нарушений: хрониче-

ская активация системы натрийуретических пептидов, миокар-

диальная и системная инсулинорезистентность, снижение мета-

болизма жирных кислот и преобладание использования глюкозы 

в качестве энергетического субстрата (J. Eduardo Rame, 2012). 

Метаболические нарушения, возникающие при ХСН, 

осложняют течение основного заболевания, значительно сни-

жают продолжительность и качество жизни пациентов.  Поэто-

му изучение механизмов возникновения метаболических нару-
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шений при ХСН представляет особый интерес и большое значе-

ние для улучшения качества жизни таких больных. 

Одной из возможных причин изменений в миокарде при 

ХСН, связанных с подавлением поглощения и окисления жир-

ных кислот в результате перехода к глюкозе в качестве основно-

го энергетического субстрата, является переключение к феталь-

ной программе экспрессии генов (Heinrich Taegtmeyer, 2010). 

Возможно ли, что возвращение фетальной программы экспрес-

сии при развитии ХСН происходит не только в клетках сердца, 

но и в других клетках мезенхимного происхождения, в том чис-

ле в жировых клетках костного мозга и в стромальных мезен-

химных клетках костного мозга?   

Для понимания метаболических процессов, происходящих в 

жировых клетках костного мозга и мультипотентных мезенхим-

ных стволовых клетках эмбриона человека важно иметь удоб-

ную in vitro модель жировых клеток, которая была получена в 

ходе данной работы с помощью адипоцитарной дифференци-

ровки предварительно охарактеризованных фетусных мульти-

потентных мезенхимальных стромальных клеток человека 

(Крылова Т.А., 2014). 

Выражаю благодарность ИНЦ РАН г. Санкт-Петербурга за 

помощь и поддержку в проведении исследования. 

Данная работа выполнялась в рамках гранта А.В. Ревитцер 

РФФИ 16-34-00952. 
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Revittser A.V., Krylova T.A., Vassilieva I.O., Negulyaev Y.A. 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

ADIPODIFFERENCATION OF MESENCHYMAL STEM 

CELLS DERIVED FROM BONE MARROW OF EARLY HU-

MAN EMBRYO 

 

Nowadays adipose tissue is known not only as passive storage 

of excess calories but also as an active metabolic organ. Our body 

contains many different types of adipose tissue, such as  white, 

brown, beige and bone marrow adipose tissue. The bone marrow ad-

ipose tissue plays an important role in the metabolism processes of 

the human body, such as regulation of insulin sensitivity through ad-

iponektin or role in bone remodeling. Considering the importance of 

adipose tissue in the overall healthy functioning of metabolic events 

in the human body, various systemic diseases (such as metabolic 

syndrome, type 2 diabetics and chronic heart failure) may cause met-

abolic abnormalities; For instance, type 2 diabetics can influence the 

functioning of bone marrow adipose tissue causing osteoporosis. 

Chronic heart failure remains one of the only cardiovascular diseases 

with and increasing hospitalization burden and an ongoing burden on 

healthcare expenditures. This syndrome is characterized by various 

metabolic disbalances including myocardial failure. This failure is 

associated with a downregulation of fatty acid uptake and oxidation, 



«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 
комплексное управление биологическими ресурсами» 

 

212 

 

resulting in a rigid shift from fatty acid to glucose as the primary en-

ergy source, causing accumulation of lipid species and lipotoxity; 

interestingly, these gene expressing patterns resemble molecular 

changes observed during fetal cardiac development. We posed a 

question of whether a similar switch can be made for a different type 

of tissue, such as bone marrow adipose tissue. Such a switch would 

change gene expression, and it will definitely influence metabolism 

of bone marrow adipose tissue and metabolism of all organism. In 

this study we show that an in vitro model of adipocells derived from 

mesenchymal stem cells isolated from bone marrow of early human 

embryo, could expand our knowledge of the metabolism in fetal adi-

pose cells. 

This work is supported by RFBR 16-34-00952 grant. 

 

 

Рубцова С.И. 

ФГБНУ Институт природно-технических систем 

г. Севастополь, Россия  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  И ДИНАМИКА  

КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕСНОГО ФОНДА  

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ 

 

Введение. В последние годы прослеживается тенденция со-

кращения площадей и количества зеленых насаждений города 

Севастополя. Цель исследования – анализ современного состоя-

ния  и динамики качественных и количественных показателей 

Лесного фонда Севастопольского региона за последние 15 лет. 

Материал и методы. В работе использованы статистиче-

ские материалы и отчеты, предоставленные Главным управле-

ние природных ресурсов г. Севастополя, данные Государствен-

ного  казенного  учреждения  Севастополя «Севастопольское  

лесничество» [1-3],  Генеральный план Севастополя (2005 г.), 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=13468045
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Генеральный план Севастополя за 2005 год, проект Генерально-

го плана Севастополя за 2017 год [4]. 

Результаты и обсуждение. В городе Севастополе леса и 

другие лесопокрытые площади занимают 40,9 % территории в 

административных границах Севастополя, в том числе в веде-

нии: Севастопольского  лесничества  – 39,7%;  -

агропромышленных  предприятий  и  других  пользователей 

(Министерство обороны России, рекреационные объекты) – 

1,2% . 

На долю основного  постоянного  лесопользователя  –  ГКУ  

С  «Севастопольское лесничествоприходится 34,3 тыс. га. Леса 

и лесные участки, переданные в ведение ГКУ С «Севастополь-

ское лесничество»  находятся  на  землях  населенных  пунктов,  

и  относятся  к защитным лесам – 34332 га [1, 2], в том числе: - 

леса, расположенные на особо охраняемых природных террито-

риях – 14941,8 га; - леса, выполняющие функции защиты при-

родных и иных объектов – 2068,5 га; - ценные леса – 17321,7 га. 

На рисунке 1 представлена динамика общей площади зе-

мель лесного фонда Севастополя начиная с 2005 года.  

С 2005 года общая площадь земель лесного фонда города 

Севастополя значительно уменьшилась с 37,6 тыс. га в 2005 го-

ду до 34, 4 тыс. га в 2015 [2]. Это можно объяснить как санитар-

ной вырубкой леса, пожарами и др.  

Основными  лесообразующими  породами  Севастополь-

ских  лесов являются:  хвойные  породы  деревьев  (сосна  Пал-

ласа  (крымская),  сосна пицундская (Станкевича, судакская), 

можжевельник высокий, можжевельник колючий);  твердолист-

венные  породы  (дуб  пушистый,  дуб  скальный,  бук, граб, 

ясень, клен, вяз и другие ильмовые, акация белая); мягколист-

венные породы: (осина). На рисунке 2 представлена динамика 

общего количества вырубленного леса за 2003 – 2005 годы.  
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Рис. 1. Динамика общей площади земель лесного фонда Сева-

стопольского региона 

 

 
Рис. 2. Динамика общего количества вырубленного леса за 2003 

– 2005 годы  
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Рис. 3. Гибель лесов в результате вырубки и лесных пожаров с 

2001 по 2015 годы 

 

Для сравнения, в 2015 году в лесных насаждениях, пере-

данных в пользование ГКУ С «Севастопольское  лесничество»  

были  проведены  санитарно-оздоровительные мероприятия и 

рубки ухода за лесом на общей площади 138,39 га, из них: - вы-

борочных санитарных рубок – 35,8 га с вырубленным объемом 

древесины 526 м³; - проходных рубок - 10,6 га, объем древесины 

составил 407 м³; - рубок обновления - 91,99 га, объем срублен-

ной древесины - 3654 м³ [2]. Отмечается тренд уменьшения 

площадей леса с 2001 к 2015 году  в основном за счет вырубки и 

лесных пожаров (рис. 3). Примечательно, что уменьшение лесов 

коснулось в большей части хвойных пород леса, чем листвен-

ных. 

Только за  2015  год  в  лесных  насаждениях произошло  28  

лесных  пожаров.  Общая площадь, пройденная огнем, состави-

ла – 3,32 га. Средняя площадь пожара – 0,11 га. Наиболее  под-

вержены  пожарам  лесные  участки,  на  которых произрастают 

хвойные породы. Общая  площадь  хвойных  лесов,  составляет 

8997 га, что составляет 26% от общей площади лесничества [2]. 
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Класс  пожарной  опасности  в  вышеуказанных  хвойных  лесах  

очень высокий и относится к первому классу. 

Анализируя динамику лесоразведения и создания защитных 

лесонасаждений с 2001 по 2012 годы, однонаправленного трен-

да отмечено не было (Рис. 4). 

Все  леса  Севастополя  отнесены  к  первой  группе  и  осо-

бо  ценным лесным массивам. Учитывая особую роль лесов 

Крыма, Совет Министров СССР постановлением № 401 от 

16.04.1956 г. отнес их к лесам с особым режимом лесопользова-

ния (эксплуатационные леса) и запретил проведение в них  всех  

видов  рубок.  Поэтому  в  лесах  Севастополя  рубки  главного 

пользования  запрещены,  проводятся  только  рубки  ухода,  

санитарные  и прочие рубки. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика лесоразведения и создания защитных лесона-

саждений с 2001 по 2012 годы 

 

Лесное  хозяйство  в  экономике  города  Севастополя  за-

нимает незначительное место. Основные направления его разви-

тия обусловливаются средообразующими,  водоохранными  

функциями  леса,  обусловленными грунтозащищающими,  во-

дорегулирующими,  культурно-эстетическими  и другими за-
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щитными свойствами. Недостатки в сфере ведения лесного хо-

зяйства в регионе: проведение не в полном объеме мероприятий 

по повышению производительности лесов, несвоевременные  

вырубки  горельников,  повреждение  подроста  в  лесах, засоре-

ние леса отходами – привели к ослаблению биологических и 

защитных функций  леса.  Имеют  место  самовольные  рубки,  

усушка  древостоя, поражение деревьев болезнями и вредителя-

ми растений, пожарами, при этом погибшие деревья не выруба-

ются. На  предприятиях  агропромышленного  комплекса  учет  

лесов  не ведется, меры по охране и защите леса не проводятся. 

Специальные службы по воспроизводству и охране лесных 

насаждений отсутствуют [1-3]. В  городских  лесах  и  лесоза-

щитных  насаждениях,  расположенных  в пределах  населенных  

пунктов,  не  относящихся  к  лесным  участкам, но  не предо-

ставленных  другим  пользователям,  не  проводятся  мероприя-

тия  по охране, защите и содержанию насаждений. 

Выводы: 

1. Рассмотрено современное состояние  и динамика каче-

ственных и количественных показателей лесного фонда Сева-

стопольского региона за последние 15 лет.  

2. В последние годы прослеживается четкая тенденция со-

кращения площадей и количества зеленых насаждений города 

Севастополя. Анализ лесопокрытых площадей в администра-

тивных границах Севастополя показал  значительное уменьше-

ние площадей земель лесного фонда города Севастополя с 37,6 

тыс. га в 2005 году до 34, 4 тыс. га в 2015.  

3. Отмечается тенденция уменьшения площадей леса с 

2001 к 2015 году  в основном за счет вырубки и лесных пожа-

ров. Примечательно, что уменьшение лесов коснулось в боль-

шей части хвойных пород леса, чем лиственных. Анализируя 

динамику лесоразведения и создания защитных лесонасаждений 

с 2001 по 2012 годы, однонаправленного тренда отмечено не 

было. 
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4. В связи с тем, что в Севастополе не ведется учет зеленых 

насаждений и отсутствует их реестр по видовому составу и воз-

расту, не представляется возможным получение достоверных 

данных о количественных и качественных характеристиках зе-

леных насаждений Севастополя. 

5. Выявлены основные недостатки в сфере ведения лесного 

хозяйства в Севастопольском регионе. Это проведение не в пол-

ном объеме мероприятий по повышению производительности 

лесов, несвоевременные  вырубки  горельников,  повреждение  

подроста  в  лесах, самовольные  рубки,  усушка  древостоя, по-

ражение деревьев болезнями и вредителями растений, пожара-

ми, засорение леса отходами, что  привело к ослаблению биоло-

гических и защитных функций  леса.  
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Rubtsova S. I. 

Institute of Natural and Technical Systems, Sevastopol, Russia 

MODERN STATE OF THE WOODED AREAS  AND 

CHANGES OF THE TOTAL AREA OF FORESTED LANDS 

OF THE SEVASTOPOL REGION IN RECENT 15-YEARS 

 

In recent years there has been a clear tendency of reduction of 

areas and number of green spaces in Sevastopol. Analysis of wooded 

areas in the administrative boundaries of Sevastopol showed a signif-

icant decrease in the forested area of Sevastopol from 37.6 thousand 

hectares in 2005 to 34, 4 thousand hectares in 2015. There is a ten-

dency of decreasing the forested area from 2001 to 2015, mainly due 

to deforestation and forest fires. It is noteworthy that the decline in 

forests has mostly affected the coniferous species than deciduous 

ones. Analyzing dynamics of afforestation and creation of shelter 

forest from 2001 to 2012, there was no unidirectional trend. Due to 

the fact that in Sevastopol no account of green plantations is taken 

and there is no register for species composition and age, it is not pos-

sible to obtain reliable data on the quantitative and qualitative char-

acteristics of the green plantations of Sevastopol. 

The main shortcomings in the field of forest management in Sevas-

topol region have been identified. They include not fully-

implemented activities to improve forest productivity, delayed defor-

estation of burners, damage to new growth in forests, unauthorized 

deforestation, shrinkage of trees, damage to trees by plant diseases 

and pests, fires, clogging of forests with waste, which has lead to 

weakening of the biological and protective functions of the forest. 
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БУКСИРУЕМЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ 

 КАМЕРОЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНКТОНА 

 

Микроскопические морские планктонные организмы со-

ставляют основу морской пищевой цепи и поэтому играют важ-

нейшую роль в динамике и здоровье океанической среды.  

До недавнего времени в методике комплексных океаноло-

гических исследований существовал разрыв между традицион-

ными методами исследования планктона с помощью трудоемко-

го отбора проб планктонными сетями с последующим анализом 

под микроскопом и широким внедрением современной зонди-

рующей аппаратуры, позволяющей получать в реальном мас-

штабе времени оценки основных гидрофизических и гидрохи-

мических параметров воды с разрешением по глубине до долей 

метра. Применение различных конструкций автоматических 

планктонособирателей, а также механических планктонных ре-

гистраторов несколько сокращает этот разрыв, но не позволяет 

ликвидировать его полностью. С технической точки зрения для 

получения данных о распределении и характеристиках частиц 

планктона наиболее перспективными являются приборы, осно-

ванные на оптическом методе получения информации (Лева-

шов, 2016). 

Запись с высоким разрешением изображения мелких объек-

тов особенно полезна для визуализации, анализа, и точности 

измерения и распределения мелких морских планктонных орга-

низмов и частиц в воде. Использование буксируемых комплек-

сов с электронной камерой позволяет неинтрузивно анализиро-

вать организмы и частицы в их естественной среде, сохраняя их 
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относительное пространственное распределение (Hongyue Sun, 

2007). 

С помощью разработанного буксируемого комплекса мож-

но наблюдать за экологией морской среды на основании иссле-

дования планктона, что в нашем современном мире играет 

огромную роль, в связи с большим количеством эксплуатируе-

мого морского транспорта, различной морской инфраструктуры, 

выброса мусора в воду (не смотря на различные Законы и Кон-

венции), слива сточных вод или аварий на море можно судить о 

динамике происходящих изменений.  

Комплекс включает в себя цифровую камеру с высоким 

разрешением, установленную на буксируемую платформу, спо-

собен развивать скорость буксировки до 12 узлов, имеет не-

большой буксирный трос и лебедку для осуществления букси-

ровки, а так же программный интерфейс для автоматической 

идентификации планктона. В дополнение к компактности и про-

стоте использования позволяет быстро захватывать и сохранять 

изображения и данные без трудоемких операций. 

Устройство оснащено специальным программным обеспе-

чением, позволяющим получать бинарные изображения частиц 

планктона в различных оттенках серого. Таким образом, обес-

печивается определение условной биомассы и размерные харак-

теристики частиц. 

Прибор имеет оптическую схему и состоит из осветителя, 

измерительного объема, через который протекает взвешенный в 

воде планктон и фотоприемного устройства, на чувствительный 

элемент которого осветителем проецируется тень частиц планк-

тона.  

Измерения, осуществляемые на ходу судна, играют двой-

ную роль. С одной стороны, сокращается число станций и, соот-

ветственно, продолжительность съѐмки, а с другой – повышает-

ся общая информативность съѐмки. 

Очевидно, что предстоит еще много работы, чтобы прове-

рить, как улучшить статистическую достоверность измерений и 
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что усовершенствовать в данном комплексе. По изменению ре-

жимов отбора проб и эффективного разрешения могут быть вы-

браны для получения оптимальным разрешением для мелких 

видов идентификации, или для быстрой записи больших объе-

мов выборки для крупных видов. Появление приборов на иссле-

довательских судах в качестве штатного оборудования знамену-

ет новый шаг в переходе океанологических исследований на 

более высокий уровень. 

Макет разработанного прибора представлен на рис. 1.  

Основные технические параметры буксируемого комплекса 

с электронной камерой для исследования планктона: скорость 

буксировки – 0–12 узл.; натяжение, создаваемое буксируемой 

системой на наибольшей скорости – 200 кг; наибольшее углуб-

ление буксируемой системы – 500 м; наименьшее углубление 

буксируемой системы – 3 м; начальный и конечный углы букси-

ровки 9°–60°; максимальный общий вес буксируемого  измери-

теля – 12 кг. 

 
 

Рис. 1. Внешний вид макета буксируемого комплекса с элек-

тронной камерой для исследования планктона 
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TOWED COMPLEXES WITH AN ELECTRONIC CHAMBER 

FOR THE STUDY OF PLANKTON 

 

In the presented work, a towed complex with a digital camera of 

high resolution was considered. The use of the developed complex 

will allow to study the ecology of the marine environment on the 

basis of plankton observations. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ  

АНТИБИТИКА НОВАТРОНА С ФУЛЛЕРЕНОМ С60 И 

КОФЕИНОМ НА КЛЕТКИ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Введение. Биологически активные ароматические соедине-

ния (БАС) образуют важнейшую группу фармацевтических пре-

паратов, нашедших широкое применение в различных медицин-
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ских приложениях. Многочисленные исследования показывают, 

что смесь различных БАС, присутствующих в организме одно-

временно, проявляет выраженный медико-биологический си-

нергизм и предоставляет потенциальную возможность направ-

ленной регуляции биологического отклика ароматических БАС, 

поступающих в организм в комбинации. Типичным представи-

телем  цитостатических препаратов, используемых в химиоте-

рапии, является митоксантрон (новатрон, NOV) (рис.1,а).  По 

структуре  молекула новатрона является модифицированным 

аналогом антибиотиков антрациклинового семейства  и в целом 

проявляет несколько меньшую, чем антрациклины, противоопу-

холевую активность. Однако побочные эффекты кардиотоксич-

ности NOV существенно снижены по сравнению, например, с 

дауномицином, что предполагает перспективность более широ-

кого применения антибиотика в клинической практике. 
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Рис.1. Структуры новатрона (а), фуллерена (б) и кофеина (в) 
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Фуллерен С60  (рис.1,б) представляет собой сферическую 

молекулу, полностью состоящую из атомов углерода. В послед-

ние годы немодифицированный фуллерен широко используют в 

медицине и нанобиотехнологии. В работе [1] было показано, что 

фуллерен проявляет антиоксидантные свойства, способен по-

давлять рост злокачественных опухолей.  

 Кофеин (рис.1,в) - метилксантин, оказывающий психости-

мулирующий и аналептический эффект. Повышает умственную 

и физическую работоспособность, стимулирует психическую 

деятельность, двигательную активность, в малых дозах преоб-

ладает эффект стимуляции, а в больших - эффект угнетения 

нервной системы. 

В работе [2] было показано, что введение в организм боль-

ных раком мышей растворенного в воде фуллерена совместно с 

противоопухолевым препаратом доксорубицином усиливает 

действие последнего и приводит к торможению роста метастаз, 

увеличению продолжительности жизни животных и усилению 

защитных эффектов на различных клеточных уровнях. В работе 

[3] было предположено, что ключевым механизмом, обусловли-

вающим данный медико-биологический синергизм, является 

нековалентное комплексообразование (гетероассоциация) фул-

лерена с антибиотиком. Можно предположить, что комбинации 

других ароматических БАС будут проявлять схожий синергизм 

на клеточном уровне. В настоящей работе исследовано действие 

на клетки буккального эпителия человека антибиотика новатро-

на в смеси с кофеином и фуллереном. 

Материалы и методы. В качестве экспериментального ма-

териала использовались клетки буккального эпителия человека. 

Соскоб клеток буккального эпителия делался с внутренней по-

верхности щеки донора с помощью тупого стерильного шпате-

ля. Затем клетки помещались в 3.03 ммоль/л фосфатный буфер 

(рН=7.0) с добавлением 2.89 ммоль/л хлорида кальция. Состоя-

ние хроматина в клетках буккального эпителия человека оцени-

валось по количеству гранул гетерохроматина (КГГ) в ядрах 
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клеток после окрашивания орсеином. Исследование процесса 

гетерохроматинизации позволяет оценить изменения функцио-

нальной активности клеточного ядра. Величина КГГ в каждом 

варианте эксперимента определялась в 30 ядрах. Для проведе-

ния эксперимента производился отбор клеток у трех доноров 1, 

2, 3. Доноры некурящие, женского и мужского пола 20 и 22 лет. 

Результаты и обсуждение.  В эппендорфы, содержащие по 

0.5 мл клеточной суспензии, добавляли по 0.5 мл смешанных 

растворов, содержащих постоянную концентрацию NOV 

(CNOV=5.9·10
-8 
М) и различные концентрации фуллерена и кофе-

ина. Таким образом, действующая концентрация новатрона со-

ставила CNOV=2.95·10
-8 
М, кофеина от 4.75·10

-3
 до 1.5·10

-4 
М, 

фуллерена от 6.6·10
-5

 до 4.1·10
-6 
М. Время экспозиции составля-

ло 1.5 часа. В качестве негативного контроля рассматривались 

значения КГГ клеток в буфере без препаратов, в качестве пози-

тивного контроля  - КГГ клеток в растворе новатрона без добав-

ления фуллерена (кофеина). 

Результаты экспериментов представлены на рис.2. Из 

рис.2а видно, что для смеси новатрон - кофеин с ростом концен-

трации кофеина наблюдалось снижение показателя КГГ по от-

ношению к позитивному контролю и при концентрации 4.75·10
-

3
М оно в пределах погрешности совпадало с КГГ для негативно-

го контроля (клеточная суспензия без препаратов). Для смеси 

новатрон – фуллерен наблюдалось аналогичное снижение пока-

зателя КГГ с ростом концентрации фуллерена (рис.2б). Следо-

вательно, можно предположить, что существует непосредствен-

ное взаимодействие молекул новатрона с молекулами C60, а 

также новатрона с кофеином, которое снижает биологический 

эффект, производимый NOV на ядра клеток, что косвенно со-

гласуется теорией интерцепторно-протекторного действия, т.е. 

интерцепторно-протекторный механизм взаимодействия в си-

стемах «NOV-С60-ДНК» и «NOV-CAF-ДНК» проявляется на 

клеточном уровне. 
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 (а)  

(б) 

Рис. 2. Временная зависимость показателя КГГ при посто-

янной концентрации NOV (2.95·10
-8
М) и переменной концен-

трации кофеина (а) и фуллерена (б) для трех доноров 
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ПРИБРЕЖНО-ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ И ВОДОРОСЛИ КАК 

КОРМОВАЯ БАЗА ДЛЯ ГИДРОБИОНТОВ И ДРУГИХ  

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Солѐные или пресноводные акватории, а так же реки и озѐ-

ра были бы мертвы без гидробионтов (растений и животных, 

улучшающих или, наоборот, ухудшающих качество и мине-

ральный состав воды), так как обмен веществ в воде, газообмен, 

солеобмен, обогащение органическими и неорганическими со-

единениями происходит при их непосредственном участии.  

По своим структурным и морфологическим данным водные 

и прибрежно водные  растения можно условно разделить на две 

большие группы: низшие растения или водоросли и высшие 

водные и прибрежно-водные растения – макрофиты.  

Наряду с высшими цветковыми водными растениями в 

жизни водоемов важную роль играют водоросли, создавая 

большую биомассу. Фитопланктон прудов, рек и водоѐмов 

Молдовы представлен более чем 3500 видами и внутривидовы-

ми таксонами водорослей. Водоросли – древнейшие представи-

тели растительного мира (Шаларь, 1974). Именно они в дои-

сторические времена обогатили атмосферу первичным кислоро-

дом и стали родоначальником не только всего современного 
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растительного мира, каким мы его знаем, но и животного. Роль 

водорослей в природе поистине огромна. Так, если в 1 мм
3
 воды 

по самым малым подсчетам содержится только 3 водоросли, то 

в 1 м
3
 их около 3 миллионов, а сколько их находится в целом 

водоѐме, сложно даже представить. Во время летнего цветения 

воды в 1см
3
 воды может содержаться около миллиона только 

сине-зелѐных водорослей, а это значит что в 1 м
3
 их уже при-

мерно миллиард. Всего в Мировом океане, по новейшим дан-

ным, урожайность водорослей на каждом гектаре водной по-

верхности  составляет примерно 1,3 – 2 тонны сухого вещества в 

год. В Черном море на пример, количество донных водорослей в 

защищѐнных местах составляет 100 – 170  тонн, в открытом мо-

ре – 77 тонн на каждом гектаре в год. В тропических морях эти 

данные значительно выше. В пресноводных озѐрах годовая про-

дукция растительного фитопланктона может доходить до 30 

тонн.  

В последние годы значительное внимание уделяется изуче-

нию именно пресноводных водорослей. Установлено, что если 

некоторым видам микроскопических водорослей, например, из 

отделов Chlorophya или Cyanophyta создать оптимальные усло-

вия для развития (видам Chlorella или Spirulina, Chlamydomonas, 

Chaematococcus, Scenedesmus, Oocystis), то за период вегетации 

длительностью 5-6 месяцев под открытым небом в условиях 

Молдовы можно получить с одного гектара водной поверхности 

до 100-150 тонн сухого органического вещества. С каждым го-

дом биомасса водорослей находит все более широкое примене-

ние в качестве продуктов питания, кормов для животных, сти-

муляторов роста и развития животных и культурных растений, 

средства обогащения почв азотом, фосфором и другими элемен-

тами. Среди наиболее богатыми видами водорослей родов сле-

дует отметить: из сине-зелѐных: Oscillatoria (75 видов и внутри-

видовых таксонов), Anabaena (25), Spirulina (13), Phormidium 

(20), Lyngbia (28); из диатомовых: Navicula (80), Nitzschia (71), 

Synedra (31), Cymbella (33), Gomphonema (36); из эвгленофито-
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вых: Trachelomonas (64), Euglena (47), Phacus (35), Lepocinclis 

(17). Водоросли и другие водные растения – являются прямо 

или косвенно кормом для гидробионтов и других животных. 

Кроме того, они являются и местом приюта и убежища для  ряда 

водных животных. Водными растениями питаются 576 видов 

животных, в том числе 5 — млекопитающих, 25 - птиц, 47 – 

рыб, 429 -насекомых, 27 - ракообразных, 14 - моллюсков, 29 - 

нематод. Всего используется животными обитателями водоемов 

около 440 видов водных растений макрофитов, в том числе: гиг-

рофитов (жесткой растительности) 230 видов, гидрофитов (мяг-

кой растительности) 110 видов (Баевская, 1986). Так водорос-

лями и водными растениями питаются большинство гидробион-

тов, которые в свою очередь являются пищей для более разви-

тых организмов. Тем самым удлиняя трофическую цепь, и спо-

собствуя сохранению еѐ экологического  равновесия.  Всѐ со-

держимое кишечника личинок подѐнки составляет растительные 

ткани роголистника (Ceratophyllum), осоки (Carex), рдеста (Po-

tamogeton) и других растений (Баевская, 1986).  

Ручейники, а их в настоящее время описано более 40 видов 

и разновидностей, поедают нижние части водных растений, во-

дорослями и растениями питаются личинки комаров, различные 

ракообразные, брюхоногие и другие гидробионты. Помимо это-

го водные растения служат не только кормовой базой,  но и 

убежищем и жилищем.   

Водорослями и водными растениями питаются многие ры-

бы на разных стадиях своего развития, начиная от личинок и 

заканчивая взрослыми особями (Семенюк, 2016).  

В настоящее время в литературе описано 50 видов и подви-

дов рыб, которые питаются или могут питаться водными расте-

ниями. Только на берегах среднего и нижнего участков реки 

Днестр, в его русле и пойменных водоѐмах описано 748 видов 

высшей растительности которые относятся к 346 родам и 98 се-

мействам, из которых 185 относятся к прибрежно-водным и 42 к 

истинно водным (Смирнова-Гараева, 1980). В то время как во-
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доросли представлены 10 отделами, 22 классами, 39 порядками, 

99 семействами, 226 родами и 1539 видами. При этом каждое 

растение имеет свои достоинства и выполняет в природе важные 

функции.  

Приведѐнные факты свидетельствуют о том, что прибреж-

но-водные растения и водоросли служат не только кормовой 

базой для гидробионтов и других животных, но и имеют ряд 

других свойств оказывающих полезное влияние на акватории и 

прибрежные экосистемы. Такие как: прибрежно-водные, расте-

ния как низшие, так и высшие цветковые,  выделяют в воздух 

кислород, которым дышат подавляющее большинство живых 

организмов, как на суше, так и в толще воды; уменьшают коли-

чество углекислого газа который, выделяется при дыхании жи-

вых организмов, в воздухе и в водных бассейнах; растения слу-

жат средой обитания, размножения и сохранения биологическо-

го разнообразия многим животным. 
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COAST-AQUATIC PLANTS AND ALGAE’S AS FORAGE 

BASE FOR HYDROBIONTS AND OTHERS ANIMALS 

 

The most important role in supplying living organisms with 

fodder is played not so much by the quantity of food as by the quality 

of its nutritional value. Coastal-aquatic plants, both inferior and 

higher, are characterized by high biomass productivity and high nu-

tritional quality. 
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ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ  

ЛЕТНЕЙ УЧЕБНО-ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ  

ПО БОТАНИКЕ 

 

Ботаника на биолого-почвенном факультете является обще-

теоретической базисной дисциплиной в системе подготовки 

специалиста. Важным звеном в этой системе служит учебная 

полевая практика по ботанике, проводимая в летний период 

(Şalaru, 2013). Большое значение у нас в стране и за рубежом 

придается практической подготовке специалистов, которые 

должны усвоить не только определенный объѐм знаний, но и 

овладеть практическими методиками изучения флоры и расти-

тельности. Задачей полевой учебной практики является закреп-

ление и расширение знаний теоретического курса «Систематика 

и филогения высших растений» путѐм непосредственного изу-

http://algae.md/
mailto:grafov-1993@mail.ru
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чения в природных условиях основных представителей глав-

нейших семейств, флоры Молдовы, а также изучение основных 

растительных сообществ, встречающихся в стране (Cuharscaia, 

2003). Учебно-полевая практика по ботанике проводилась в лет-

ний период в северных районах республики Молдова, а именно: 

Единец, Бричаны, Глодяны, Атаки. Одной из индивидуальных 

тем для работы на практике являлась изучение видового состава 

ядовитых и токсичных растений района выполнения практики 

по ботанике.   

С момента выхода первичных растений из водной среды на 

сушу, растения сильно эволюционировали и приобрели ряд ха-

рактерных адаптивных характеристик. Одной из них является 

способность растений накапливать в различных органах хими-

ческие вещества – фитотоксины. Основной задачей подобного 

природного феномена является химическая защита растений от 

естественных врагов – фитофагов. Природные условия и гео-

графическое положение способствует развитию видового разно-

образия растений на территории междуречья Днестр и Прута, 

что придает этой зоне с ботанической точки зрения высокий ин-

терес. Токсичные и ядовитые растения присутствуют практиче-

ски во всех экосистемах, изученных во время полевой практики. 

На сегодняшний день в Молдове встречаются около 500 токсич-

ных растений, которые широко применяются в различных обла-

стях, начиная от медицины и борьбы с вредителями до эстети-

ческой отделки жилых домов с декоративными целями. Ядови-

тые растения лесных экосистем были изучены на примере запо-

ведников: Ла кастел, Фетешты, Зэбричаны, Росошаны, Рудь-

Арионешть. Травянистые  растения в данных экосистемах пред-

ставлены видами Сныть обыкновенная – Aegopdium podagraria 

L., Копытень европейский – Asarum europaeum L., Спаржа тон-

колистная – Asparagus tenuifolius Lam., Костенец волосовидный 

– Asplenium trichomanes L., Ландыш майский – Convallaria 

majalis L., Купена аптечная – Polygonatum odoratum, Крапива 

двудомная – Urtica dioica L., Барвинок малый – Vinca minor L. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lam.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Среди кустарников отмечены Бузина чѐрная  - Sambucus nigra L, 

Жостер слабительный – Rhamnus cathartica L., Плющ обыкно-

венный – Hedera helix. Одним из наиболее характерных пред-

ставителей подлесков лесов Молдовы является Бересклет боро-

давчатый Euonymus verrucosa (Корневен, 1995). Рудеральные 

растения – это группа растений, которые произрастают на опре-

деленных участках, где их присутствие не желательно, угнетает 

рост культурных растений, уменьшает качество и количество 

урожая, токсичны и бесполезны. Рудеральные растения нега-

тивно влияют на культивируемые растения. На данный момент 

выявлено сотни тысяч видов по всему миру. На территории про-

ведения полевой практики из рудеральной токсичной расти-

тельности встречались: Кирказон ломоносовидный – Aris-

tolochia clematitis, Полынь обыкновенная – Artemisia vulgaris L., 

Чистотел большой – Chelidonium majus L., Хвощ полевой – Eq-

uisetum arvense, Хмель обыкновенный, Humulus lupulus L. Лю-

тик едкий – Ranunculus  acris L., Хрен обыкновенный – Armora-

cia rusticana, Дурман обыкновенный Datura stramonium L., Бу-

зина травянистая – Sambucus  ebulus L., Амброзия полыннолист-

ная – Ambrosia artemisiifolia L.. Одним из наиболее распростра-

ненных видов это Болиголов пятнистый – Conium maculаtum L. 

Это ядовитое травянистое растение из семейства Зонтичных, с 

характерным запахом, крупными листьями с белыми цветами и 

коричнево-зелеными плодами. Данное растение полностью ток-

сично в особенности семена за счет алкалоида кониин, который 

является сильным ядом с нервнопаралитическими действиями 

(Кречетович, 1971). Несмотря на то, что большинство культур-

ных растений одомашнены в течение тысячи лет, и хорошо из-

вестны в кулинарии и садоводстве, значительная часть из них 

является ядовитыми растениями.  

В качестве декоративных растений в районе практики 

встречаются токсичные растения как: Софора – Sophora L., Гле-

дичия – Gleditsia, Красавка – Atropa L.,  Клещевина – Ricinus 

communis, Ландыш майский – Convallaria majalis L., Наперстян-

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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ка пурпурная– Digitalis purpurea L. В качестве техниче-

ских культур встречается Конопля сорная – Cannabis ruderalis, 

Конопля посевная – Canabis sativa L., Мак снотворный – Papa-

ver somniferum L., Табак обыкновенный,– Nicotiana tabacum L. В 

национальной гастрономии используются виды Олеандр обык-

новенный – Nerium oleander L., Паслѐн сладко-гоорький – Sola-

num dulcamara L, Томат – Solanum lycopersicum L., Баклажан – 

Solanum melongena L., Паслѐн чѐрный – Solanum nigrum L., Яб-

лоня домашняя – Malus domestica. Одним из наиболее известных 

токсичных видов растений, которые выращиваются, является 

Картофель – Solanum tuberosum L. 
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Natural conditions and geographical location contribute to the 

development of species diversity of plants in the interfluve of the 

Dniester and Prut rivers, which gives this zone from the botanical 

point of view a high interest. Toxic plants are present in almost all 

ecosystems studied during field practice. To date, there are about 500 

toxic plants in Moldova, which are widely used in various fields, 

from medicine and pest control to aesthetic finishing of apartment 

houses with decorative purposes. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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ПРИМЕНЕНИЕ СУДОВ С ТУРБОПАРУСОМ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 

В данной работе мы рассмотрим суда с турбопарусами и их 

применение для исследования в водной среде. 

Турбопарус – это судовой движитель, использующий энер-

гию ветра, на основе эффекта Магнуса (см. рис. 1) [1]. Основу 

движителя составляет аэродинамический профиль, вертикальная 

металлическая труба сечения, близкого к яйцевидному, с по-

движным щитком, улучшающим аэродинамическое разделение 

внешней и внутренней поверхностей. Насосная система нагне-

тает в трубу воздух, создавая с одной стороны паруса необхо-

димое разрежение; движение происходит в направлении, пер-

пендикулярном давлению. Таким образом, парус работает как 

крыло: с одной стороны его воздух протекает медленнее, чем с 

другой, создавая движущую силу. Подвижная заслонка и систе-

ма нагнетания воздуха, основанная на вентиляторах, повысили 

эффективность нового паруса. На испытаниях в аэродинамиче-

ской трубе малогабаритные модели повели себя превосходно, 

дав тем самым рождение системе Турбопарус. 

Главная особенность турбопаруса [2], обусловленная его 

конструкцией, в том, что всегда можно получить движущую си-

лу в нужном направлении, независимо от того, куда дует ветер. 

Судно, оборудованное турбопарусом, может двигаться даже 

против ветра, получая энергию из разницы давлений, создавае-

мой завихрениями воздуха внутри паруса и вне его. Совместно с 

турбопарусом можно использовать и обычные движители.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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Рис. 1. Иллюстрация эффекта Магнуса 

 

 
Рис. 2. Исследовательское судно Кусто с турбопарусом 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYuKTB09PUAhXMbZoKHaKgDgAQjRwIBw&url=http://teormeh.bstu.ru/news/43078&psig=AFQjCNHWEi9oueyaLqwv7hyUvRpd604Smg&ust=1498296108906170
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Турбопарус изобрел Кусто. Идея родилась еще в начале 

1980-х годов и заключалась в  том, чтобы создать максимально 

экологичный, но при этом удобный и  современный движитель 

для водоплавающего средства. Использование силы ветра пред-

ставлялось наиболее перспективным направлением исследова-

ний. Он понимал, что построить судно, приводимое в движение 

исключительно парусом, невозможно. Точнее, возможно, но его 

ходовые качества будут весьма посредственными и зависимыми 

от капризов погоды и направления ветра. Сам турбопарус пред-

ставляет собой полый цилиндр, снабженный специальным насо-

сом [3]. Насос создает разряжение с одной стороны турбопару-

са, закачивая воздух внутрь паруса, наружный воздух начинает 

течь вокруг турбопаруса с разной скоростью и корабль начинает 

двигаться в перпендикулярном давлению воздуха направлении. 

Турбопарус позволяет двигаться кораблю против любого ветра, 

лишь бы хватило мощности насоса. 

Таким образом изначально планировалось, что новый «па-

рус» будет лишь вспомогательной силой, применимой в помощь 

обычным дизельным двигателям. Он необходим для заметного 

снижения расхода дизельного топлива, а при сильном ветре мог 

стать единственным движителем судна [4]. 

Сегодня предпринимаются попытки возродить идею Флет-

тнера и сделать роторные паруса массовыми. В 2010 г. появился 

третий в истории корабль с роторными парусами – тяжелый су-

хогруз E-Ship1, который был построен по заказу компании 

Enercon, одного из крупнейших производителей ветрогенерато-

ров в мире. Судно оборудовано четырьмя роторами Флеттнера и 

традиционной силовой установкой на случай безветрия и для 

получения дополнительной мощности. Роторы вращаются с по-

мощью паровой турбины производства Siemens, использующей 

энергию отработавших газов. Высота роторов 27 м, диаметр 4 м. 

Все-таки роторные паруса служат лишь вспомогательными 

движителями: для 130-метрового грузовика их мощности мало-

вато, чтобы развивать должную скорость. Главными двигателя-
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ми являются два дизеля 3,5 MВт. Скорость до 16 узлов в ходо-

вом режиме. Использование ветра позволяет экономить до 40% 

топлива в ходовом режиме. 
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Техническая диагностика и контроль охватывает весь 
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рудования,  технических систем. При повышении значения и 

актуальности  предотвращения возможных отказов, оптимиза-

ции сроков технического обслуживания, требуется разработка 

новых методов диагностики и контроля с учетом современных 

требований.  Отказ в работе оборудования или технических си-

стем  может повлечь за собой более серьѐзные последствия и 

катастрофические аварии, которые в свою очередь могут приве-

сти к экологическим катастрофам. Поэтому необходимо на эта-

пе жизненного цикла корабельных механизмов осуществлять 

диагностику и контроль. Сразу отмечу, что не стоит путать два 

очень близких по смыслу значения диагностика и контроль, так 

как контроль является более сложной частью процесса диагно-

стики какого-либо объекта.      Современные подходы в этой об-

ласти в основном базируются на функциональном и тестовом 

диагностировании.  Тестовая диагностика, связанна с необходи-

мостью осуществления специальных внешних воздействий, а 

функциональная,  служит для оценки работоспособности техни-

ческого состояния в процессе ее функционирования. При экс-

плуатации технических средств придерживаются трѐх направ-

лений: техническое обслуживание по регламенту, по отказам, по 

фактическому состоянию. При изучении информационных дан-

ных от отечественных и зарубежных источников видим, что за-

траты на эксплуатацию по регламенту принимаются за 100%, по 

отказам за 130%, а по фактическому состоянию за 70%.  Совре-

менные методы вибродиагностики зачастую базируются на ис-

пользовании вибродиагностических переносных комплексах, 

это связанно с тем, что использование большого количества 

вибродатчиков при стационарных системах мониторинга ведѐт к 

дополнительному объѐму кабельных трасс, а использование 

беспроводных технологий передачи данных от датчиков затруд-

нительно по причине недостаточного развития технологий ис-

точников питания для постоянной передачи большого объѐма 

информации.  
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Анализ современных методов диагностирования показыва-

ет, что важное место в решении проблем диагностирования за-

нимает задача определения дефектов корабельных механизмов 

на ранней стадии их появления. В большинстве методов диагно-

стирования зарождающихся дефектов механизмов  берѐтся одна 

и та же  отправная диагностическая модель. Развитие дефекта 

вызывает рост амплитуд и числа кратковременных импульсов в 

вибросигнале. Задача состоит в применении оптимального спо-

соба обработки сигнала, который сводится к минимуму влияния 

помех и позволяет соотнести полученную характеристику сиг-

нала с видом дефекта. Основные методы анализа виброакусти-

ческих процессов таких, как: метод синхронного накопления, 

метод спектра огибающей вибрации, метод на основе кеп-

стрального анализа, методов диагностики узлов трения по их 

высокочастотной вибрации, позволяют сформировать характер-

ные диагностические признаки при практически неменяющемся 

спектре мощности сигнала. Реализация метода раннего диагно-

стирования  применительно к корабельным механизмам и си-

стемам прямо связана с повышением эффективности их техни-

ческой эксплуатации. Повышение безопасности и эффективно-

сти работы механизмов во многом связано с развитием и усо-

вершенствованием методов диагностики неисправностей  на 

основе принципов теории  распознавания  образов, в основе ко-

торого лежит принцип оптимальных решающих правил распо-

знавания неисправных и исправных состояний механизмов.  
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MODERN APPROACHES IN THE METHODS OF DIAG-

NOSTICS AND VIBRATION CONTROL OF SHIP MECHA-

NISMS 

 

In this article, the advantages and disadvantages of existing ap-

proaches in the methods of diagnostics of mechanisms are analyzed. 

Methods of vibrodiagnostics ship mechanisms at an early stage of 

defect development are considered. A technique for recognizing in-

cipient defects on the principle of the pattern recognition theory is 

proposed. 
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ОБ ОЦЕНКЕ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

КУРОРТОВ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА  

В ТЕПЛОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Крымский полуостров - одно из уникальных мест на Земле 

по климатическим и ландшафтным условиям, сочетание кото-

рых создает особый температурный режим и обеспечивает ре-

креационные свойства морских курортов. Начиная со второй 

половины XIX века, целебный климат Крыма стали использо-

вать для лечения и профилактики различных заболеваний (Сос-

новский, 1972). В настоящее время комплексное использование 

лечебных климатических факторов по-прежнему остается акту-

альным. 

В реальных условиях  лечение в санаторно-курортных или 

лечебно-профилактических учреждениях заключается лишь в 

соблюдении санаторного режима (режим дня, физиопроцедуры, 

соблюдение диеты и др.). Климатотерапия включает в себя фак-

тически пребывание на открытом воздухе в месте расположения 

курорта. Таким образом, лечение климатом происходит недози-

рованно, что порой может неблагоприятно отразиться на само-

чувствии отдыхающих. Профилактика и лечение ряда заболева-

ний требует тщательного учета климатических факторов, фик-

сации их значений, количества и определения индивидуальных 

норм для каждого человека. 

В настоящее время среди курортологов преобладает упро-

щенный подход к изучению влияния климата на здоровье чело-

века. При этом оценивается связь гидрометеорологических 

условий с количеством обращений населения в медицинские 

учреждения и показателями смертности. Чтобы определить со-

стояние окружающей среды и еѐ влияние на самочувствие и 

комфортность ощущений человека, его работоспособность и 
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здоровье в целом необходимо получить комплексную оценку 

биоклиматических условий территории, где индикаторами, ха-

рактеризующими особенности среды и самочувствия человека, 

выступают биоклиматические показатели.  

В данной работе по ежедневным данным метеорологиче-

ских параметров для Евпатории, Севастополя, Ялты, Феодосии 

и Керчи был рассчитан ряд биоклиматических индексов, макси-

мально подходящих для оценки тепловой нагрузки в теплое 

время года и учитывающий региональные особенности Крыма. 

Среди них: эффективная и эквивалентно-эффективная темпера-

тура (ЭТ и ЭЭТ) (Хентшел, 1988), нормальная эквивалентно-

эффективная температура (НЭЭТ) (Бутьева, 1988), биологически 

активная температура (БАТ) (Григорьева, 2004), а также весовое 

содержание кислорода в воздухе (ρО2) (Бутьева, 1984). 

По результатам рассчитанных в работе для каждого месяца 

теплого полугодия (с мая по октябрь) биоклиматических индек-

сов, проведен анализ медико-климатической привлекательности 

курортных местностей Крыма. При этом курортный сезон на 

Крымском полуострове по показателями ЭЭТ, НЭЭТ и ρО2 

можно охарактеризовать как благоприятный для отдыха, за ис-

ключением БАТ, значения которой превышают границу зоны 

комфорта. Для принятия солнечных ванн на открытом воздухе и 

морских купаний наиболее благоприятными для оздоровления 

являются курорты Южного берега Крыма и его восточных рай-

онов, где преобладают периоды с более комфортными (теплы-

ми) условиями. В то же время, отмечается меньшая вероятность 

возникновения душных погод. Таким образом, по результатам 

исследования подтверждено, что Южный берег Крыма является 

для отдыхающих наиболее комфортным по теплоощущениям. 

Однако более важной характеристикой благоприятности рекре-

ационных условий является не оценка средних за курортный 

сезон значений, а более подробный анализ медико-

климатических показателей для каждого месяца в отдельности, 
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поскольку подбирать погодные условия необходимо с учетом 

наличия у отдыхающих различных медицинских патологий. 
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ABOUT BIOCLIMATIC RESOURCES ASSESSMENT AT 

THE CRIMEAN RESORTS IN THE WARM HALF-YEAR 

 

The estimations of some bioclimatic characteristics of the 

Crimean resorts during the warm half of the year (from May to Oc-

tober) are presented in the work. The aim of study is to clarify the 

comfortable and uncomfortable bioclimatic conditions for recreation 

and tourism using standard daily hydrometeorological data of obser-

vations from Evpatoria, Sevastopol, Yalta, Feodosia and Kerch.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОДО-ВОЗДУШНЫХ 

ЭЖЕКТОРНЫХ МОДУЛЕЙ 

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН 

 

В настоящее время в РФ в составе атомных, тепловых элек-

тростанций и энергетических комплексов отдельных предприя-

тий работает более 500 испарительных и вентиляторных гради-

рен. 

В результате анализа многолетней эксплуатации испари-

тельных башенных градирен (ИБГ) были выявлены следующие 

недостатки: 

– снижение естественной тяги в вытяжной башне за счет 

встречного потока охлаждающей воды; 

– потери воды систем оборотного водоснабжения (СОВ) на 

испарение и капельный унос составляют 1%; 

– постоянное нарушение равномерности орошения из-за за-

сорения и выхода из строя разбрызгивающих сопел; 

– в оросителе существует множество неустранимых «про-

течек» холодного воздуха, которые достигают 5% от поступаю-

щего в градирню воздуха; 

– при увеличении скорости ветра от 2 до 4 м/с увеличивает-

ся коэффициент сопротивления «тяги» башни; 

– максимальная тяга воздуха в градирне составляет 3…5 мм 

водяного столба; 

– низкий объемный коэффициент эжекции φ = 125; 

– низкая средняя степень охлаждения технической воды 

(достигается в пределах 8…10 °С) в зимний период; 

– в летний период температура охлаждающей воды из гра-

дирни на 4…5 °С выше аналогичной температуры в зимний пе-

риод, что приводит к значительному снижению КПД и перерас-

ходу топлива на выработку электроэнергии; 
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– в зимний период при отрицательных температурах атмо-

сферного воздуха и сильных ветрах происходит обледенение 

части оросителя с последующим разрушением асбоцементных 

плит последнего; 

– управлять теплогидравлическими и эксплуатационными 

характеристиками невозможно; 

– сложность и затратность ремонта ИБГ. 

Для устранения указанных недостатков, при модернизации 

ИБГ предполагается использовать отдельные тепловые и кон-

структивные элементы эжекторно-вихревых градирен [1] 

(ГЭВС). 

Так дополнительное нагнетание холодного воздуха в испа-

рительную башню предлагается разработанными водо-

воздушными эжекторными модулями (ВВЭМ), которые уста-

навливаются на каждое штатное воздуховходное окно. В ре-

зультате расчетов, ожидаемый коэффициент эжекции в башне 

увеличится в три раза. При прочих равных условиях ожидается 

значительный теплосъем с технической воды, который будет 

выражен в дальнейшем увеличении глубины охлаждения воды 

СОВ после модернизации. Появляется возможность создания в 

башне испарительной гардини восходящего «торнадо» [2]. 

Следует отметить, что увеличение коэффициента эжекции в 

3 раза, обеспечит расход холодного воздуха порядка 36 млн. 

м
3
/час. 

Для современных самых мощных вентиляторов типа ВГ60-

75-207 или ВГ104-200-92 объемный расход воздуха составляет 

1…3 млн. м
3
/час. Таким образом, потребуется порядка 18 подоб-

ных вентиляторов для того, чтобы обеспечить такой объемный 

расход холодного воздуха, создаваемый ВВЭМ. Известно, что 

при снижении температуры воды СОВ на входе в главный кон-

денсатор турбогенератора на 1 К, КПД энергоблока с ВВР 1000 

увеличивается на 1%. 

Предлагаемая модернизация ИБГ является низкозатратной, 

и может быть выполнена эксплуатирующим персоналом. 
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Многолетний опыт эксплуатации вентиляторных градирен 

(ВГ) с электровентиляторами типа 2ВГ-70В, работающих в со-

ставе СОВ РУ ВВЭР1000 Южноукраинской АЭС, с расходом 

охлаждающей воды 3600 м
3
/час показал их низкую эффектив-

ность работы, что снижает надежность работы СОВ на порядок. 

Для повышения надежности и безопасности СОВ необходимо 

«активные» элементы системы – электродвигатели и вентилято-

ры заменить на «пассивные» – которыми являются ВВЭМ. 

Модернизация штатной ВГ сводится к демонтажу электро-

вентиляторов, наружной обшивки и установке в бетонный кар-

кас специально спроектированных и изготовленных 12 секций 

ГЭВС производительностью 300 м
3
/час каждая. 

Использование штатного насосного оборудования ВГ и 

простота конструкции секций ГЭВС существенно сократит сро-

ки модернизации. 

После модернизации ВГ существенно повысится безопас-

ность РУ, тепловая эффективность охлаждения СОВ, уменьшат-

ся эксплуатационные расходы, потери воды и затраты на техоб-

служивание. 

На АЭС в составе СОВ часто используются брызгальные 

бассейны. Несмотря на их постоянную модернизацию до сих 

пор не устранены: 

– увеличенный капельный унос ветром; 

– в зимнее время – постоянное тумано- и льдообразование 

на прилегающей территории, сооружениях и проводах линий 

электропередачи; 

– на испарение капельный унос расходуется до 3% техниче-

ской воды; 

– происходит интенсивное засоление почвы прилегающего 

района АЭС; 

– при прохождении смерчей и «Торнадо» возможно осуше-

ние брызгального бассейна (ББ), срыв охлаждения ответствен-

ных потребителей РУ и создание аварийной ситуации на всех 

работающих энергоблоках АЭС. 
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В качестве альтернативы предлагается заменять ББ на соот-

ветствующие секции ГЭВС [3], которые позволяют устранить 

указанные недостатки. 

Заключение 

1. Использование ГЭВС и их модулей позволит уменьшить 

потери воды на испарение и капельный унос, снизить темпера-

туру воды СОВ, повысить КПД установки, существенно увели-

чить безотказность системы безопасности энергоблока. 

2. Водо-воздушный эжекторный модуль (ВВЭМ) является 

универсальным устройством, которое может найти применение 

в широком спектре теплотехнических задач. 
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IMPROVEMENT OF AIR-WATER EJECTOR MODULES 

FOR MODERNIZATION OF COOLING TOWERS 

 

In this article it is analyzed the constructional and regime rea-

sons of efficiency decrease of evaporating cooling towers and the 

sprinkling pools. Authors offer to use air-water ejector modules for 

modernization of cooling towers and ejector-vortex water-cooling 

towers for replacement of the sprinkling pools. 
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*Институт природно-технических систем, г. Севастополь, 
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**Морской колледж Севастопольского государственного уни-

верситета, г. Севастополь, Россия 

МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО                          

ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ: ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ           

ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Молодежный научно-внедренческий центр создается по 

инициативе Института природно-технических систем  и морско-

го колледжа Севастопольского государственного университета 

для проведения работ по экологическому образованию студен-

тов и школьников, подготовки специалистов, прежде всего 

среднего звена, для предприятий, занимающихся производством 
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и обслуживанием экологически чистых энергетических устано-

вок, использующих возобновляемые источники энергии.  

Авторами разработана двухлетняя программа изучения 

принципов работы и конструкций энергоустановок на баз сол-

нечной, ветровой, геотермальной, волновой и других возобнов-

ляемых источников энергии.   

Одним из перспективных направлений исследований явля-

ется разработка технологий, позволяющих уменьшить негатив-

ное влияние существующих энергетических установок на окру-

жающую среду [1]. Школьники и студенты будут ознакомлены с 

основами проведения энергетических обследований, с совре-

менными технологиями и оборудованием, обеспечивающих 

энергоэффективность как бытовых, так и промышленных объек-

тов. В качестве первоочередных задач начаты разработки учеб-

ного наглядного пособия –  лабораторной работы по солнечной, 

тепловой и электрической энергии, сформулированы задачи  и 

структурная схема универсального измерительного модуля для 

определения реально достижимого потенциала солнечной, теп-

ловой и электрической энергии в различных районах РФ. Разра-

ботана схема пилотной солнечной установки горячего водо-

снабжения и изготовлены 10 гелиоколлекторов для детских до-

школьных учреждений г. Севастополя. 
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The article describes the creation of Youth scientific-innovative 

center in Sevastopol This center is being created to carry out work on 

the environmental education of students and schoolchildren to train 

specialists, especially the middle level for enterprises engaged in the 

production and maintenance of clean energy installations using re-

newable energy sources. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ГИПОТЕЗ  

О СОСТОЯНИИ ПЕРВИЧНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ  

С ДЕГРАДАЦИЕЙ 

 

Современные существующие аппаратно-программные ком-

плексы экологического контроля достаточно совершенны и 

мощны [1, 2]. Для дальнейшего развития можно применить 

оценки рисков [3, 4] деградационных отказов. Экологический 

контроль в основе своей лежит на метрологических характери-

стиках. При этом важен так называемый тренд метрологических 

характеристик, который возникает при наличии деградационных 

отказов в измерительных приборах. 

Целью настоящей работы является получение оценок веро-

ятностей гипотез о состоянии деградирующего первичного из-
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мерителя. Моделью такого измерителя станут статистические 

оценки одноканальной системы массового обслуживания (СМО) 

с ограниченной очередью в качестве аналитической модели, а 

также проведение управляемого вычислительного эксперимен-

та, подтверждающего работоспособность моделей. 

Экологический контроль осуществляется с использованием 

первичных измерителей. Одной из важнейших метрологических 

характеристик первичных измерителей является относительная 

погрешность измерений. Если испорченность велика, то насту-

пает деградационный отказ по метрологии. Такой отказ не 

наступает сразу, а накапливается постепенно. В используемой 

аналитической модели процесс накопления представляется бу-

фером сбоев. Необходимо рассчитывать вероятности наступле-

ния и ненаступления деградационного отказа по метрологиче-

ским характеристикам. 

Постановка задачи. Оценить и рассчитать модельные ха-

рактеристики и вероятности наступления и ненаступления де-

градационного отказа метрологических характеристик. Дано: 

интенсивность наступления метрологических деградационных 

сбоев от внешних воздействий λ ед.вр.
-1
, производительность 

ликвидации этих сбоев μ ед.вр.
-1
, емкость буфера N сбоев, веро-

ятность прекращения возможности ликвидации сбоев и наступ-

ления режима неработы Pϗ, N=Nf(Pϗ) Найти: условные вероят-

ности наступления событий: P(H0|H0) – допущения об отсут-

ствии отказа при его отсутствии, P(H1|H0) – допущения об при-

сутствии отказа при его отсутствии, P(H0|H1) – допущения об 

отсутствии отказа при его присутствии, P(H1|H1) – допущения 

об присутствии отказа при его присутствии. Другими словами, 

деградационный отказ наступил, он может быть обнаружен, не 

наступил, не обнаружен. Необходима система правил по опре-

делению вероятностей гипотез. Но такую систему правил в об-

щем случае построить затруднительно в силу наличия нестаци-

онарного режима в системе. Нужно ограничиться применением 

готовых инструментальных систем для выполнения статистиче-
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ских исследований, в том числе бесплатных и доступных на 

уровне исходного кода. 

Аналитическим обоснованием положений работы являются 

модели систем массового обслуживания типа M/M/1/N, расчет-

ные формулы для которых хорошо известны в справочной лите-

ратуре. Структура инструментальных средств. Пусть известны 

Q – число вариантов загрузок и ρi – вариации загрузки СМО, 

i=1,2,…,Q. Зная 
   T

iвозмнормэтi NNNI 1
, можно получить 

   T
i

возм

отк

возмнорм

отк

нормэт

отк

эт

i ppppppI ,,, 000

2  , где Nэт – ем-

кость модельного буфера эталонной системы, Nнорм – предполо-

жительно нормальной, Nвозм – предположительно возмущенной 

систем; 
0p  и 

откp  – вероятности простоя и отказа, соответ-

ственно, для φ={эталонная, нормальная, возмущенная} ситуа-

ция. Для всех i происходит расчет значений непараметрических 

критериев, 
          T

ii HHPHHPHHPHHPI 1|11|00|10|03  . 

Предлагаемая информационная система поддержки принятия 

решений (СППР) приводится на рис. 1. 
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Рис. 1. Схематическое изображение СППР 

 

В частности, на основе принципов системного анализа вы-

деляются блоки настройки параметров, аналитического модели-

рования, непараметрических статистик. В случае расширения 
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СППР на число измерителей L требуется дублировать блоки и 

связи между ними кратно L. 

Управляемый вычислительный эксперимент. Переменными 

величинами являются 
 1

iI , i=1,2,…,Q. При их использовании 

происходит следующее. Выполняется получение эталонных 

значений векторов сумм вероятностей гипотез для наперед за-

данного N (производится получение точной, эталонной выборки 

в момент времени t=tэ). Затем выполняется сравнение сумм ве-

роятностей гипотез для рассматриваемого случая по простому 

критерию знаков и критерию Уилкоксона. Критерии обнаружи-

вают расхождение, считается, что есть отказ, не обнаруживают 

расхождение – нет отказа. Результат сводится в табл. 1 для ве-

роятности простоя P0 (поскольку во многих случаях для эталон-

ных выборок вероятность отказа Potk≈0). Строкам H0, H1 соот-

ветствуют фактические события, столбцам H0, H1 – планируе-

мые события. 

 

Табл. 1. Результаты вычислительного эксперимента 

 

Простой критерий знаков Критерий Уилкоксона 

P H0 H1 P H0 H1 

H0 0,84 0,16 H0 0,84 0,16 

H1 0,00 1,00 H1 0,00 1,00 

 

Полученные результаты показывают, что, во-первых, про-

стой критерий знаков и критерий Уилкоксона фиксируют в 

большинстве случаев изменение модельных выборок, во-

вторых, отсутствует ложноотрицательное принятие гипотез. Это 

может найти применение при проектировании информационных 

систем для контроля окружающей среды. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

БИОСЕНСОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ  

НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

 

В современных условиях  высокой интенсивности загрязне-

ния водной среды, настоятельной необходимостью становится 

разработка методов  и средств эффективного  оперативного кон-

троля  состояния и защиты водных экосистем.  В решении про-

блемы своевременного обнаружения загрязнений водной среды, 

наряду с современными методами физико-химического монито-

ринга, все большую роль играют биоэлектронные  системы ав-

томатизированного мониторинга вод, в которых животные, в 

качестве сенсора,  непосредственно включены в состав элек-

тронной системы регистрации тех или иных физиологических, 

биохимических или поведенческих показателей. Эти, так назы-

ваемые, системы раннего обнаружения BEWS (Biological early 

warning systems), в отличие от физико-химических методов мо-

ниторинга,  позволяют в реальном времени получать интеграль-

ную токсикологическую характеристику среды, независимо от 

природы  и  состава загрязняющих веществ, оценивать качество 

воды, как среды обитания гидробионтов (Borcherding, 2006).   

Созданные в Голландии в 90-х годах,  системы Musselmonitor  и 

Driessenamonitor, действие которых основано на регистрации 

поведенческих реакций моллюсков (закрывание створок или 

изменение ритмики движений при возникновении неблагопри-

ятной обстановки),  широко и успешно используются в Европе 

для контроля  вод в зонах вывода очистных сооружений городов 

и промышленных предприятий, на водозаборах, в зонах интен-

сивной рекреации и являются необходимой составной частью обяза-

тельного комплексного мониторинга водной среды 
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(http://www.mosselmonitor.nl/). Необходимым условием успеш-

ной эксплуатации таких комплексов является  использование 

аборигенных видов моллюсков и оценка  порогов чувствитель-

ности их  к негативному  воздействию поллютантов. 

Разработанные нами в 2008 г. комплексы автоматизирован-

ного мониторинга водной среды, являющиеся аналогами систе-

мы Musselmonitor, предназначенные для эксплуатации в  есте-

ственных условиях обитания, позволили впервые  в режиме реаль-

ного времени исследовать особенности ритмики движения ство-

рок  черноморской мидии  и пресноводных  перловиц, установить ос-

новные биомаркеры поведенческих реакций моллюсков в норме, 

а также при острых и хронических воздействиях токсикантов. 

Характеристики прибора: 16 каналов + канал освещенности  и 

температуры воды. Чувствительность прибора 0.1 мм. Про-

грамма регистрации сигналов с частотой 0,1; 1; 2; 10 секунд, 1 

минута и передача по сети Интернет. В масштабе реального 

времени возможность снятия или передачи информации, не 

прерывая записи. Первичная обработка и представление мате-

риалов в виде графиков раскрытия створок в мм или процентах 

величины максимального раскрытия. Предусмотрена разра-

ботка программы автоматического формирования сигнала 

тревоги и передачи его в центры слежения. Вес 15 кг. Разра-

ботка конструкции и изготовление – Мишуров В.Ж., Гайский  

П.В. Компьютерные программы – Кузьмин К.А.  

Поведение животного, изменение уровня и характера изме-

нения  активности – интегрированная реакция на изменения па-

раметров  окружающей среды.  Реакция моллюсков на измене-

ния факторов внешней среды в первую очередь проявляется в  

изменении амплитуды раскрытия и ритмики движения створок, 

определяющих уровень питания и  фильтрационную активность. 

Долговременные, практически непрерывные на протяжении 

нескольких лет, регистрации движений створок  мидий в режи-

ме реального времени, позволили установить, что в условиях 

наиболее чистой воды (Казачья бухта, г. Севастополь),  показа-

http://www.mosselmonitor.nl/
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телем (биомаркером) благополучного состояния моллюсков  

является  наличие четкого суточного ритма движения створок, с 

максимальным раскрытием створок в ночное время и уменьше-

нием амплитуды раскрытия в дневное (рис. 1). Исследована 

структура движений створок  моллюсков в суточном ритме.  

Установлено, что переход от ночного  к дневному  периоду цик-

ла осуществляется  в течение 15–20 минут с началом сумерек 

при восходе и закате солнца. 

Ответной реакцией моллюсков на острые химические воз-

действия является быстрое, в течение нескольких секунд, за-

крывание створок на время присутствия загрязняющего агента в 

водной среде. Хроническое  воздействие загрязняющих веществ 

невысокой концентрации (бытовые стоки) вызывает быстрое 

изменения характера и частоты схлопываний (аддукций),  

нарастание частоты и  продолжительности  периодов  пребыва-

ния моллюсков в состояния с закрытыми створками, уменьше-

ние амплитуды раскрытия,  быстрое разрушение суточного рит-

ма (Трусевич, 2015). 

Полученные данные об особенностях поведенческих реак-

ций моллюсков и результаты испытаний разработанных прибо-

ров  являются  достаточно полной базой для разработки  и внед-

рения в нашей стране систем автоматизированного биомонито-

ринга водной среды, на основе поведенческих реакций моллюс-

ков, во всех сферах современного водопользования. 

Таким образом, важнейшие преимущества  предлагаемой 

системы: высокая степень автоматизации  мониторинга;  воз-

можность легко создавать управляемые из единого центра  

крупные сети  непрерывного, автоматизированного, в режиме 

реального времени контроля водной среды; высокая надеж-

ность,  простота в обслуживании,  долговечность;      сравни-

тельно невысокая стоимость. 
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Рис. 1. Суточный ритм движения створок мидии в норме 

1 – Суммарный график движения створок 16 мидий. 2 – График 

движения створок одиночной мидии. Ось ординат – величина 

раскрытия створок  в мм; ось абсцисс – время, дата 
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Data about development of system of the computerised biomon-

itoring of an aqueous medium with use of behavioural reactions of 

bivalvia  molluscs is presented. 

 

 

Тяглова А.М., Макарова Н.В., Еремеева Н.Б.,  

Демидова А.В. 

Самарский Государственный Технический Университет 

г., Самара, Россия, Е-mail: tyaglova20133@yandex.ru 

ВНЕДРЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ  

В ПИЩЕВУЮ ПЛЕНКУ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ  

В НЕЁ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ТРАВ 

 

Целью работы является разработка антибактериальных экс-

трактов из растительного сырья и возможности увеличения сро-

ка годности пищевых продуктов, при сохранении их качества.  

Пищевая съедобная пленка, обладающая антибактериаль-

ные свойствами, является своего рода барьером от проникнове-

mailto:tyaglova20133@yandex.ru
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ния микроорганизмов извне и от химических изменений окру-

жающей их среды. 

Порчу пищевого продукта можно определить, как «любое 

изменение продукта, делающее его неприемлемым для потреб-

ления человеком». Пищевые продукты портятся в результате 

протекания микробиологических, физических и биохимических 

реакций, а также вследствие жизнедеятельности паразитов. 

В связи с этим, нами предложено рассмотреть растения, 

обладающие антисептическими свойствами и ввести их в съе-

добную пищевую плѐнку с целью увеличения срока хранения 

пищевых продуктов. 

Выраженным антимикробным действием обладают расте-

ния семейства крестоцветных (горчица, хрен и др.). Горчица 

давно известна как народное лечебное средство. Так, летучие 

фитонциды горчицы успешно используют для увеличения про-

должительности хранения рыбы и других пищевых продуктов. 

Антимикробные свойства горчицы и хрена, содержащих гор-

чично-масляные гликозиды, многократно изучали с целью вы-

яснения возможности их использования для консервирования 

мяса, фруктов и ягод.  В пряных травах содержатся также веще-

ства, действующие против плесеней [1]. 

Наибольшей антимикробной активностью отличаются 

эфирные масла чеснока, черемши, зверобоя, ромашки, тысяче-

листника, базилика, чабреца, шалфея, тимьяна, ромашки, мож-

жевельника, сосны, пихты, розмарина, петрушки, эвкалипта; 

полыни обыкновенной и ряда других дикорастущих [2]. 

Проанализируем порчу пищевых продуктов на примере мя-

са. Сырые мясо и птица, а также большинство продуктов из них 

из-за микробиологического и химического состава являются 

скоропортящимися продуктами. С микробиологической точки 

зрения все химические соединения, содержащиеся в таких про-

дуктах, представляют собой питательные вещества для микро-

биоты мяса, необходимые для жизнедеятельности микроорга-

низмов.  
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В настоящее время постоянно растѐт интерес к изучению 

микробиологии мяса и связанному с ней химизму порчи, а так-

же к разработке новых технологических способов увеличения 

срока годности мясного сырья и продуктов его переработки. 

Кроме того, микробиологи стали уделять больше внимания кон-

тролю патогенных микроорганизмов, размножающихся в мяс-

ных изделиях, что позволило повысить безопасность и сокра-

тить экономические потери путем увеличения срока годности 

продуктов. 

В мясе и мясопродуктах содержатся различные группы 

микроорганизмов: сапрофитные, условно-патогенные и пато-

генные. Сапрофитные микроорганизмы составляют технически 

вредную микрофлору, вызывающую порчу продуктов при хра-

нении. Сапрофитная микрофлора представлена разными груп-

пами микроорганизмов: гнилостные бактерии, кокки, молочно-

кислые бактерии, плесени, дрожжи и др. [3].  

Таким образом, на примере мясных продуктов очевидна 

важность проблемы сохранения качества мяса и продуктов из 

него путем контроля микробиологического состояния. 

Введение в пищевую съедобную пленку экстрактов из рас-

тительного сырья такого рода, даст увеличение срока хранения 

пищевых продуктов. Пленка, богатая экстрактами подобного 

рода, будет относиться к новому классу упаковочных материа-

лов – «активных». Эти упаковочные материалы отличает не 

только барьерные свойства и отношение к внешней среде, но и 

возможность оказывать воздействие на продукт с помощью раз-

личных ингредиентов, введѐнных в их состав (Рис. 1).  

 



«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 
комплексное управление биологическими ресурсами» 

 

264 

 

 
 

Рис. 1. Съедобная пищевая плѐнка с антибактериальным эффек-

том 

 

 

Кроме того, нами было приготовлено блюдо, с участием 

съедобной пищевой плѐнки, обладающей антимикробными 

свойствами (Рис. 2). 
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Рис. 2. Блюдо, с участием съедобной пищевой плѐнки, облада-

ющей антимикробными свойствами 

 

Таким образом, в состав съедобной пищевой пленки полу-

ченной на основе яблочного сырья, были введены экстракты 

растительного материала, обладающего антибактериальным 

эффектом. В ходе работы для пленок были изучены прочност-

ные свойства. 
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THE INTRODUCTION OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES 

IN PLASTIC WRAP BY ADDING EXTRACTS FROM HERBS 
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ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ФИТОПАРАЗИТИЧЕСКИХ 

НЕМАТОД СЕМ. LONGIDORIDAE (DORYLAIMIDA)  

ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ  

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

 

В течение 2008-2013 гг. на территории Юго-Западной части 

России (Южный и Кавказский федеральные округа) проводи-

лась работа на предмет выявления видового разнообразия, рас-

пространения и вредоносности фитопаразитических нематод 

семейства Longidoridae (Хусаинов, 2010; 2013; 2015). Результа-

ты данных обследований были дополнены новыми сборами 

почвенных проб, которые были проведены в 2015-2016 гг. на 

территории Краснодарского края, Ростовской области и Респуб-

лики Крым. Пробы почв отбирались из ризосферы различных 

травянистых, кустарниковых и древесных растений в естествен-

ных и трансформированных экосистемах. При обследованиях 

учитывали микро- и макрорельеф местности, возраст и состав 

биогеоценоза. Нематод из почвы выделяли промыванием на си-
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тах, нагревали в течении 2 мин при 60°С и фиксировали 4% рас-

твором ТАФ.   

В результате были сделаны дополнительные находки L. 

aetnaeus, X. italiae, X. pachtaicum и X. pyrenaicum в Краснодар-

ском крае на территории лиманов приазовских районов (При-

морско-Ахтарский, Славянский и Темрюкский). Вид X. pach-

taicum повсеместно встречается на равнинной части Краснодар-

ского края под большим спектром древесных и травянистых 

растений (до 260 особей/100 см
3
 почвы и корней). Некоторые 

виды, как, например, L. euonymus и X. italiae, отмечаются в поч-

венных пробах сравнительно редко и в низкой численности. 

На территории полуострова Крым было обнаружено 2 вида 

рода Longidorus (L. aetnaeus и L. lignosus) и 6 видов рода 

Xiphinema (X. brevicollum, X. diversicaudatum, X. index, X. pach-

taicum и два X. spp.). Виды L. aetnaeus и L. lignosus впервые ре-

гистрируются на территории Крыма. L. aetnaeus встречался пре-

имущественно на равнинных территориях, реже в предгорной 

зоне, в почвах легкого гранулометрического состава (пески и 

супеси). Плотность популяций в зависимости от сезона и усло-

вий обитания колебалась от 26 до 120 особей на 100 см
3
 почвы и 

корней. L. lignosus отмечен исключительно в предгорной и гор-

ной зонах на различных типах почв, где встречался в пробах 

чаще остальных видов (численность данного вида колебалась в 

пределах 28-165 особей/100 см
3
 почвы). X. diversicaudatum – 

широко распространенный вид аналогично L. aetnaeus, но засе-

ляет разные типы почв. Данный вид обнаружен во всех ланд-

шафтных зонах – от степной до южнобережья. X. pachtaicum на 

территории Крыма отмечена в районах степной зоны и цен-

тральной возвышенности; в горной зоне найдена единично. 

Численность этого вида колебалась в пределах 10-180 осо-

бей/100 см
3
 почвы и корней. X. brevicollum зарегистрирована 

только в предгорной и горной зонах. 

Как указывалось ранее (Хусаинов, 2013), благодаря особен-

ностям климата и рельефа фауна нематод сем. Longidoridae гор-
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ной зоны заметно отличается от таковой на равнинной террито-

рии как по видовому составу и частоте встречаемости, так и по 

численности в 100 см
3
 почвы. Горная зона отличается хорошей 

водной системой ручьев и рек и повышенным объемом выпада-

емых осадков (в отличие от низинных районов). Постоянное 

поддержание влажности почвы на достаточно высоком уровне 

благоприятно сказывается на большем видовом разнообразии, 

частоте встречаемости и численности лонгидорид. На равнин-

ных территориях, подверженных засухам, лонгидориды обна-

руживаются редко и в низкой численности. Вот почему относи-

тельно высокая численность нематод отмечена лишь в поймах 

рек и оросительных каналов и на лиманах. В целом фауна лон-

гидорид Краснодарского края и Крыма имеет сходную структу-

ру. 

 

Khusainov R.V. 

Center of Parasitilogy A.N. Severtsov Institute of Problem of Ecolo-

gy and Evolution RAS, Moscow, Russia 

FAUNA AND ECOLOGY OF PLANT-PARASITIC NEMA-

TODES FROM LONGIDORIDAE FAMILY (DORYLAIMIDA) 

IN NATURAL ECOSYSTEMS  

OF AZOVO-CHERNOMORSKY TERRITORY 

 

In the territory of Krasnodar and Rostov regions and the Repub-

lic of Crimea new soil samples were collected in 2015-2016, which 

added to the results of our previous investigations. New findings of 

L. aetnaeus, X. italiae, X. pachtaicum and X. pyrenaicum have been 

made in the territory of alongsite-Azovsky districts estuaries in 

Krasnodar Territory (Primorsko-Akhtarsk, Slavyansk and Temryk 

districts). X. pachtaicum was discovered on flat part everywhere in 

Krasnodar territory in a big range of wood and grassy plants. Two 

Longidorus (L. aetnaeus and L. lignosus) and six Xiphinema (X. 

brevicollum, X. diversicaudatum, X. index, X. pachtaicum and two X. 

spp.) species have been found in Crimea. L. aetnaeus and L. lignosus 
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species have been reported in the Republic of Crimea for the first 

time. L. aetnaeus was found mainly in flat territories (it was regis-

tered foothill zone less) in soils of light particle-size composition 

(quantity of the nematodes fluctuated from 26 to 120 specimens on 

100 cm
3
 soil and roots). L. lignosus was found only in foothill and 

mountain zones on variuos types of soils, where it was discovered 

more often relative to other longidorid species (quantity of the nema-

todes fluctuated from 28 to 165 specimens on 100 cm
3
 soil and 

roots). X. diversicaudatum is widespread species, similar L. aetnae-

us, but it occuped various landscape areas and soil type. X. pach-

taicum was discovered in the territory of Crimea in the districts of 

steppe zone and central elevated area (quantity fluctuated from 10 to 

180 specimens on 100 cm
3
 soil and roots); it was marked out single 

in mountain part. X. brevicollum was registered only in foothill and 

mountain zones. Constant maintenance of soil humidity at the high 

level influenced a bigger specifec variety, frequency occurrence and 

number of longidorid nematodes. Longidorids are found seldom and 

low quantity on flat subject to frequent droughts. 

 

Шишкин Ю.Е., Крашенинников Б.Н. 

ФГБНУ “Институт природно-технических систем”, 

г. Севастополь, Россия, bnk58@mail.ru 

РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКРООБЪЕКТОВ IN SITU 

 

В настоящее время вопрос экспрессного экологического 

мониторинга водной среды стоит очень остро. Актуальность 

мониторинга микрообъектов обусловлена необходимостью опе-

ративного выявления основных проблем, связанных с наруше-

нием экологического баланса с целью осуществления контроля 

состояния водной среды, выявления следов загрязнения и поис-

ка путей для устранения неблагоприятных последствий (Краше-

нинников, 2016).  

mailto:bnk58@mail.ru
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Наиболее чувствительными методами мониторинга водной 

среды являются гидрооптические методы исследования, кото-

рые не исключают возможности привлечения других методов, в 

частности оптических, химических и биологических (Греков, 

2016). 

Поэтому, одним из важнейших составляющих системы мо-

ниторинга водной среды является разработанный многофункци-

ональный зонд – профилограф для определения первичных гид-

рооптических характеристик водной среды, таких как показа-

тель ослабления направленного излучения и излучение флюо-

ресценции (Шишкин, 2015). 

Хотя эти первичные гидрооптические характеристики дают 

возможность получения вертикального распределения взвешен-

ных и растворенных веществ, содержащихся в исследуемой воде 

и влияющих на ее оптические свойства, а также разделения на 

биогенную и терригенные составляющие взвеси, актуальной 

задачей является разработка канала, позволяющего в реальном 

времени in situ производить съемку распределения и движения 

частиц взвеси в исследуемом объеме за весь период проведения 

профилирования гидрооптических характеристик. 

Предложена конструкция оптического анализатора планк-

тона (рис. 1), которая может быть использована, в частности, 

при проведении анализа изменения числа видов и биомассы фи-

то-, зоо-, меро-, ихтиопланктона in situ. Профилограф предлага-

ется использовать как в составе гидрооптического комплекса с 

кассетой батометров, так и самостоятельно. Существенной со-

ставляющей прибора для выявления микрообъектов in situ явля-

ется специализированное программное обеспечение, автомати-

зировано производящее первичную классификацию органиче-

ских объектов на видеопотоке и в режиме реального времени 

визуализирующее распределение размера и плотности планк-

тонных частиц как на горизонтах, так и на всем вертикальном 

профиле (Shishkin, 2016). 
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а)   

б)  

       

 

 

Рис. 1. Конструкция оптического анализатора планктона  

а) вид снизу; б) вид сверху 
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Оптическая схема профилографа состоит из когерентного 

источника освещения, измерительного объема, через который 

протекает взвешенный в воде планктон и высокочувствительной 

фотоматрицы высокого разрешения. В качестве источника 

освещения используются полупроводниковые диодные лазеры 

класса IIIa, характеризуемые длиной волны 650 нм, оснащенные 

оптической фокусирующей системой. Измерительный объем 

формируется оптическим способом. 

Фотоприемник оснащен оптической системой, включающей 

фотоматрицу с эффективной разрешающей способностью 

3264 x 2448 px., высокой световой чувствительностью, обеспе-

чивающей работу при минимальной освещенности от 0,01 люкс, 

динамическим диапазоном 83,5 db и объективом с переменны 

фокусным расстоянием 5–50 мм. Высокоскоростной контроллер 

управления позволяет производить захват изображения с часто-

той до 30 кадров/с со скоростью потока данных до 16 Мбит/с. 

Таким образом, осуществлена разработка конструкции оп-

тического анализатора планктона, предназначенного для распо-

знавания образов, и предложен измерительный комплекс, вклю-

чающий программу для первичного распознавания планктонных 

частиц и в режиме реального времени отображающую распре-

деление размеров и плотности частиц на всем вертикальном 

профиле. Предложенная конструкция позволяет производить 

съемку и выполнять первичный автоматизированный анализ 

распределения и движения частиц взвеси в исследуемом объеме 

за весь период проведения профилирования гидрооптических 

характеристик, что полностью удовлетворяет постановке задачи. 

На данный момент разработаны узлы установки для проведения 

испытаний in situ. 
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DEVELOPMENT OF OPTICAL DEVICES 

FOR MICRO-OBJECTS IDENTIFICATION IN SITU 

 

The article analyzes the problems of developing optical devices 

for microscopic objects monitoring in situ. The optical scheme of a 

profilograph consisting of an illumination source, a measuring vol-

ume through which a plankton suspended in water flows and a high-

sensitivity high-resolution photomatrix is proposed. The 650 nm 

semiconductor diode laser is used as an illumination source. The de-

sign of the optical plankton analyzer intended for pattern recognition 

has been developed and a complex including a program for the pri-

mary recognition of planktonic particles and real-time mapping of 

the particle size distribution and density distribution across the verti-

cal profile has been proposed. 
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