
   

   

   
   

МММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛЫЫЫ   
 

II-ой научно-практической молодежной 

конференции 

««ЭЭккооббииооллооггииччеессккииее  ппррооббллееммыы  ААззооввоо--

ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ррееггииооннаа  ии  ккооммппллееккссннооее  

ууппррааввллееннииее  ббииооллооггииччеессккииммии  рреессууррссааммии»»  

  

  

ССеевваассттооппоолльь,,  22001155  



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

2 

 
Материалы II-ой научно-практической молодежной 

конференции «Экобиологические проблемы Азово-

Черноморского региона и комплексное управление 

биологическими ресурсами» (28 сентября – 30 сентября 2015 г.) / 

Под ред. С. И. Рубцовой – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 

2015. – 188 с. 

 

В сборник вошли материалы II-ой научно-практической молодежной 

конференции «Экобиологические проблемы Азово-Черноморского 

региона и комплексное управление биологическими ресурсами», 

посвященные анализу различных аспектов современного 

экологического состояния и вопросам управления прибрежными 

зонами Черного и Азовского морей. 

 
 

Materials of 2-nd scientific-practical youth conference "Eco-

biological problems of the Azov-Black Sea region and integrated 

coastal management" (28 September - 30 September 2015) / Editor  

S. I. Rubtsova - Sevastopol: ECOSI-Hydrophysics, 2015. – 188 p. 

 

The proceeding contains materials of 2-nd scientific-practical youth 

conference "Eco-biological problems of the Azov-Black Sea region and 

integrated coastal management" about contemporary ecological state and 

questions of management of the coastal zones of the Black and Azov 

Seas. 

 

 

 
 

 

Материалы опубликованы с сохранением авторской редакции 

© Авторы материалов 
    



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

3 

 

 

Организаторы конференции: 

 
 

 

ГБУ РК «Никитский ботанический сад – 
Национальный научный центр» 

 

Институт проблем экологии и эволюции  
им. А. Н. Северцова РАН 
 

 

ФГБНУ Институт природно-технических 
систем  

 

 

Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в               
г. Севастополе 
 
 

 

Совет молодых ученых Российской 
академии наук 

  

 

Ассоциация молодых ученых и 
специалистов г. Севастополя  
 

 
  

  



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

4 

 

 О Р Г К О М И Т Е Т 

Сопредседатели Оргкомитета: 

Марин Иван Николаевич, к.б.н., н.с. Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н.Северцова РАН 

Рубцова Светлана Ивановна, к.б.н., зав. лабораторией прибрежных 

экосистем Института природно-технических систем  

Паштецкий Андрей Владимирович, к.э.н., зам. директора ГБУ РК 

«Никитский ботанический сад – Национальный научный центр». 

Заместители: 

Каширина Е.С., старший преподаватель отделения географии, заместитель 

председателя Совета молодых ученых Филиала МГУ им. М.В.Ломоновова в   

г. Севастополе 

Корзин В.В., к.с.-х.н., с.н.с. отдела южных плодовых культур НБС-ННЦ, зам. 

председателя Совета молодых учѐных 

Научно-организационный комитет конференции: 

Амирханов М.М., д.э.н., проф., директор Института природно-технических 

систем  

Наумов Е.А., к.э.н., заместитель директора ИПТС, ученый секретарь 

Научного Совета по комплексным проблемам Евразийской экономической 

интеграции  



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

5 

Воскресенская Е.Н., д.г.н., проф., зав. лаб. ИПТС РАН, председатель 

Севастопольского отделения Русского географического общества 

Игнатов Е.И., академик РАЕН, проф., д.г.н., зав. каф. геоэкологии и 

природопользования Филиала МГУ в Севастополе 

Демин Д.В., к.б.н., с.н.с. Института фундаментальных проблем биологии РАН 

(Пущинский научный центр) Московская область г.  Пущино 

Севастьянов М.А., к.т.н., с.н.с. лаборатории прочности и пластичности 

металлических и композиционных материалов и наноматериалов Института 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Прыгунова И.Л., к.г.н., доцент филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в               

г. Севастополе 

Новиков А.А., зам. декана факультета естественных наук Филиала МГУ      

им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе 

Греков А.Н., к.т.н., ученый секретарь Института природно-технических 

систем  

Лямина Н.В., к.б.н., с.н.с. Института природно-технических систем  

Жесткая А.С., м.н.с. Института природно-технических систем  

Агаркова-Лях И.В.,  к.б.н., с.н.с. Института природно-технических систем  

Начева М.В., м.н.с. Института природно-технических систем  

 
 



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

6 

С Е К Ц И И  
 

Секция 1. «Ботаника, фитоценология и биохимия растений» 

В рамках секции будут представлены доклады молодых ученых по 

физиологии и репродуктивной биологии растений, дендрологии и 

парковедению, биотехнологии и биохимии растений, по агроэкологии, 

агроклиматологии, интродукции и селекции. 

 

Секция 2  «Сохранение биологического разнообразия и биологических 

ресурсов» 

В секции будут представлены доклады молодых ученых по комплексному 

исследованию разнообразия Азово-Черноморского региона, 

биологических ресурсов, эволюцией природных и антропогенных 

экосистем, поддержанию биосферного баланса и функционирования 

биоразнообразия, которые являются сегодня одной из центральных тем, 

поскольку ущерб от уничтожения биоразнообразия и деградации функций 

природных экосистем становится заметным фактором экономики и 

безопасности на национальном и глобальном уровнях.  

 

Секция 3 «Моделирование природных процессов» 

В рамках секции доклады, отражающие современные методы 

исследований, базы данных, моделирование экосистем и природных 

процессов в различных областях науки, включая океанологию и 
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гидрофизику. Оценка современного состояния и прогноз изменения 

экосистем в результате возможных изменений климата и антропогенных 

воздействий. 

 

Секция 4 «Морская гидробиология и управление прибрежной зоной» 

В рамках секции будут представлены доклады, посвященные 

экологическим проблемам Азово-Черноморского региона и комплексному 

управлению прибрежными зонами.  

 

Секция 5 «Развитие приоритетов науки в современном мире глазами 

молодежи» 

В секции будут представлены доклады по основным приоритетным 

направлениям, отражающими современное состояние науки. Изменение 

климата, старение населения, проблемы систем здравоохранения, а также 

проблемы экологической безопасности, проблемы в области обеспечения 

продовольственной безопасности в мировом масштабе - вызовы, с 

которыми сталкивается не только наша страна, но и человечество в целом. 

Для мировой науки характерны связанные с этим изменения структуры и 

приоритетов научных исследований - смещение акцентов от исследований 

в области математики, физики, химии и технических наук в область наук о 

жизни: медицины, биологии, сельскохозяйственных наук и экологии. 
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Абдуллаева Н.М., Рамазанова М.Г. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

республика Дагестан, ул. М.Гаджиева 43а, madrijat@mail.ru 

ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДА «АКТАРА» НА ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ 

СОСТАВ КРОВИ РЫБ 

 

Научно-технический прогресс, связанное с ним развитие химической 

промышленности, широкое использование пестицидов связано с их 

неизбежным попаданием их в водоемы (Семенов А.Д, 2000). И изучение 

крови рыб как интегрального показателя, по которому судят о 

конституционных особенностях организма, его физиологическом статусе, 

приобретает в последнее время особую актуальность (Абдуллаева, 2014). 

В связи с этим целью нашего исследования послужило изучение 

морфофизиологических параметров клеток белой крови у рыб семейства 

карповые в контроле и при воздействии пестицида. 

Объектом исследований послужили рыбы семейства карповые 

(Cyprinus caprio L.): сазан (Cyprinus carpio), толстолобик 

(Hypophthalmichthys molitrix), разных возрастных групп, выращенные в 

прудах Широкольского рыбокомбината Тарумовского района республики 

Дагестан. В лабораторных опытах был использован пестицид «Актара», 

нами было взято 50ПДК (ПДК = 0,01 мг/л). Для анализов использовали 

периферическую кровь, которую получали прокалыванием из хвостовой 

вены. Производили мазки, фиксировали и окрашивали. В качестве 

фиксаторов использовали спирт 96%, а для окраски - азурэозин. 

Окрашенные и просушенные мазки изучали с помощью специального 

микроскопа с вмонтированным в него фотоаппаратом (Иванова, 1983). 

При изучении периферической крови рыб семейства карповые на 

примере сазан (Cyprinus carpio), толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), 

были выявлены следующие особенности лимфоцитарного профиля. 

Лимфоциты у сазана в контроле имели ровные контуры и овальную 

форму. Ядра клеток также овальной формы, окрашиваются азур-эозином в 

синие, фиолетовые цвета. Распространяются на препаратах равномерно. 

mailto:madrijat@mail.ru
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Анализ лейкограммы сазана в опыте выявил нарушения в отношении 

морфологии клеток. Плотные красно-фиолетовые ядра у сазана должны 

были иметь преимущественно амебоидную форму. Также цитоплазма во 

всех случаях, располагаясь прерывисто, должна была образовывать вокруг 

ядра выпуклости, подобные псевдоподиям, что в данном случае не 

отмечалось. Ровные контуры ядер, отсутствие псевдободных выпуклостей 

и приобретение клетками овальной формы возможно спровоцировано 

наличием хлорорганического пестицида «Актара» в организме. 

При исследовании морфологии опытного варианта толстолобика 

нами обнаружено увеличенное содержание лимфоцитов, 

концентрированные по всему срезу и появление базофилов. Базофилы 

содержали многочисленные гранулы, которые заполняли цитоплазму, 

вследствие чего контуры ядра плохо просматривались. Гранулы имели 

крупные размеры и окрашивались в темно-синий с красным оттенком цвет. 

За счет их некоторого выхода из клетки ее контуры казались несколько 

«растрепанными» Такая картина свидетельствует о повышении защитных 

сил, в ответ на действии стрессовых факторов, в частности пестицида 

«Актара».  

 В контроле лейкоцитарный профиль толстолобика представлен 

лимфоцитами. Лимфоциты имели округлую форму, содержали ядра, 

окрашиваемые в синий, темно-синий цвета. Лимфоциты распространялись 

по всему мазку равномерно. 

На ряду с морфологическими изменениями были замечаны 

изменения в количественном соотношении. Так, у сазана количество 

лейкоцитов в котроле составило 25,7 ± 1,1, а в опыте 26,9 ±1,2, а у 

толстолобика 26,2 ±1,17– в контроле и 27,2± 1,3 – в опыте. Такая картина 

свидетельствует  о лейкоцитозе, что наблюдается при повышении 

защитных сил, в следствии действия хлорорганического пестицида 

«Актара». 

Итак, можно заключить, что у видов, изученных нами рыб семейства 

карповые: сазан (Cyprinus carpio), толстолобик (Hypophthalmichthys 

molitrix), в лейкоцитарном профиле возросло количество лимфоцитов. 
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Также, нами выявлено с повышением лейкоцитов, выявлено наличие 

базофилов, и деструкция клеточного ядра и клетки в целом, что говорит о 

появлении токсических агентов в организме рыб. 

Литература: 

1. Абдуллаева Н.М, Рамазанова М.Г. Влияние пестицида «Актара» на 

гемограмму карповых рыб. Зоологические чтения – 2014: материалы 
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А. В. Сахарова, Л. А. Ишигеновой. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 

2014. – 271 с С.63-64. 

2. Иванова Т.Н. Атлас клеток крови рыб / Т.Н.  Иванова. –  Москва: 

«легкая и пищевая промышленность», 1983. – 200 с. 
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Современное состояние пестицидного загрязнения водных объектов 

Азовского бассейна // Сб. науч трудов АзНИИРХ. Ростов-на-Дону, 

2000. - С.301-306 

 

Abdullaeva N.M., Ramazanova M.G. 

Dagestan State University. Makhachkala, Republic Dagestan, Russian 

Federation (367000,  Makhachkala, ul. M.Gadzhieva, 43a). 

THE EFFECT OF PESTICIDE "AKHTAR" ON THE LEUKOCYTE 

COMPOSITION OF FISH BLOOD 

Investigated the cellular composition of the blood of comman carp 

(Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), when exposed 

to organochlorine a pesticide "Akhtar". When exposed to pesticides increases 

the number of leukocytes, they are dominated by lymphocytes. Lymphocytes 

make up 80% of all leukocytes. In the blood of fish during intoxication by 

pesticide detected granulocytes - basophils and destructive changes of the 

nucleus and the cell membrane. These facts highlight the negative impact of 

organochlorine pesticide 'Akhtar' on hematological indices of fish. 
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Аверьянова Е.А.*, Полонский А.Б.*, Санников В.Ф.** 

*   Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт природно-технических систем»,  ул.Ленина 28, 

г.Севастополь, 299011, РФ 

** Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Морской гидрофизический институт РАН», ул. Капитанская 2, 

г.Севастополь, 299011, РФ, eisal@mail.ru 

ТЕРМОХАЛИННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ И ЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОКСОВОЙ 

МОДЕЛИ  

Одним из важнейших климатообразующих механизмов является 

термохалинная циркуляция (ТХЦ) – часть крупномасштабной циркуляции 

Мирового океана, которая обусловлена глобальными меридиональными 

градиентами плотности, создаваемыми потоками тепла и влаги на 

поверхности океана. ТХЦ способствует смягчению термических 

контрастов между экватором и полюсом и регулирует климатическую 

изменчивость на масштабах от десятилетий до тысячелетий [Stocker, 

2000].  

В последнее время возрос интерес к вопросу о стабильности 

термохалинной циркуляции в Северной Атлантике. Это связано: 

- с результатами  палеоклиматических исследований, которые 

подтверждают наличие резких изменений ТХЦ в прошлом. Анализ 

различных типов палеоданных, охватывающих  промежуток в 120 тыс. лет,  

свидетельствует о возможности существования в прошлом отличных от 

современного режимов ТХЦ Атлантического океана: холодного режима и 

режима Хайнриха (или так называемого «офф»-режима). Их реализация 

сопровождалась похолоданием климата, наиболее выраженным в 

Атлантико-Европейском регионе. [Rahmstorf S., 2002]. 

- с проблемой глобального потепления антропогенного 

происхождения. Вследствие  глобального потепления увеличивается 

скорость таяния льдов и происходит опреснение поверхности океана в 

высоких широтах, что может привести к ослаблению интенсивности ТХЦ 

или даже к термохалинной катастрофе (ТХК, т.е., к переходу в другой 

циркуляционный режим).  

Результаты моделирования ТХЦ в рамках различных моделей 

достаточно противоречивы [IPCC Fifth Assessment Report (AR5), 2013, Liu 

mailto:eisal@mail.ru
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et al. 2012, Tziperman E 2000,    Huang, 1992]. В настоящей работе для 

оценки возможности реализации ТХК в современную климатическую 

эпоху используются модифицированная четырехбоксовая модель 

Северной Атлантики [10] и типичные вариации граничных условий, 

оцененные на основе современных массивов: данных глобальной 

цифровой модели рельефа (Gridded Global Relief Data - ETOPO2v2), 

океанического реанализа ORA-S3 и атмосферного реанализа NCEP за 

1959–2011г. 

ВЫВОДЫ: 

 1. В рассмотренной боксовой модели возможны 3 режима ТХЦ: 

термический устойчивый режим (соответствует современному климату), 

термический неустойчивый и халинный устойчивый режимы.  

 2. Квазидвадцатилетние осцилляции граничных условий на 

поверхности океана, возникновение которых может быть обусловлено 

различными физическими механизмами, оказывают дестабилизирующее 

воздействие на ТХЦ. Их амплитуда, однако, недостаточно велика для 

развития ТХК.  

 3. Боксовая модель характеризуется собственными колебаниями с 

периодом около 80 лет, проявляющимися в виде Атлантической 

мультидекадной осцилляции. 

 Таким образом, для ТХЦ в современную климатическую эпоху 

характерен квазипериодический осцилляционный режим, проявляющийся в 

естественных колебаниях климата. Развитие ТХК при этом маловероятно. 
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THERMOHALINE CIRCULATION AND ITS BOX MODELS 

SIMULATION FOR MODERN CLIMATE 

Peculiarities of the North Atlantic thermohaline circulation response to 

periodic, instantaneous,  stochastic within four-box model  are studied. It is 

shown that modern climate is characterized by quasi-periodical stable 

thermohaline circulation regime manifesting itself as Atlantic multidecadal 

oscillation. The thermohaline catastrophe is improbable. 
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ЛАНДШАФТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ МОРЯ В 

РАБОТАХ КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВВ. 

 

Теоретические основы изучения морских ландшафтов были 

заложены в середине ХХ в. Л.С. Бергом (1945), которые развили С.П. 

Хромов (1949), Д.Г. Панов (1950), Е.Ф. Гурьянова (1959, 1962) и др.  

К концу ХХ в. в ландшафтных исследованиях береговой зоны моря 

сложились два основных подхода. Первый направлен на раздельное 

изучение ландшафтов наземной и водной частей береговой зоны. Его 

представители относят ландшафты приморской части к компетенции 

mailto:iva_crimea@mail.ru
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ландшафтоведения суши и активно изучают аквальные ландшафты 

подводного берегового склона и дна. Региональные исследования 

подводных ландшафтов охватывают Черное, Азовское, Японское, 

Охотское, Балтийское, Баренцево и Белое моря; Северный Ледовитый и 

Тихий океаны; озеро Байкал и др. (К.М. Петров, 1960, 1989, 2004; В.Х. 

Геворкьян и др., 1984; В.А. Мануйлов, 1986, 1990; А.Л. Сорокин, 1987; 

Е.Б. Карабанов и др., 1990; И.С. Арзамасцев, 1988; Б.В. Преображенский и 

др., 2000; Ю.Ф. Безруков и Е.А. Кудрянь, 1999; Ю.П. Хрусталев и Л.А. 

Беспалова, 2000, 2007; Н.Н. Митина, 2005, 2011, 2012; Д.В. Папунов, 2009; 

В.В. Жариков и Б.В. Преображенский, 2010 и др.).  

Второй подход предусматривает совместное ландшафтное изучение 

наземной и водной частей береговой зоны, объединенных потоками 

вещества и энергии. Он представлен работами К.М. Петрова (1964, 1971, 

1973), Ф.Н. Милькова (1981), А.Н. Петина (1976, 1985), Р.Б. Жаромскиса 

(1985), А.В. Дроздова и К.О. Мельникова (1985, 1987), Г.И. Швебса с 

соавторами (1988) и др. Однако в отмеченных работах слабо отражено 

функциональное единство наземной и водной частей береговой зоны, 

определяющее ее целостность.  

В начале ХХI в. появляется больше работ, в которых авторы 

стремятся показать функциональную целостность береговой зоны. Так, 

О.Ю. Вилкова (2005) установила взаимосвязь между геологическим 

строением, геоморфологией и факторами рельефообразования в надводной 

части береговой зоны и типом ландшафтов подводного берегового склона. 

Это позволяет определять характерные черты подводных ландшафтов по 

визуальным особенностям берегов. Г.Н. Скребец и И.В. Агаркова-Лях 

(2000, 2004, 2006) развили представления о береговой зоне как 

парагенетическом ландшафтном комплексе. Ими разработана методика 

выделения и описания парагенетических ландшафтных комплексов, 

главный акцент в которой сделан на анализ вещественных потоков как 

основного связующего звена между сушей и морем; составлена карта 

основных типов парагенетических комплексов береговой зоны 

черноморского побережья Крыма и дана их физико-географическая 

характеристика. В.П. Воровка (2012) рассмотрел динамику 

аккумулятивных кос Северо-Западного Приазовья как парадинамического 

ландшафтного комплекса в составе Приазовской парадинамической 

ландшафтной системы. Он отметил, что формирование специфических 
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аккумулятивных форм рельефа северного побережья Азовского моря 

является результатом взаимодействия суши и воды. В работе М.В. 

Левашевой, О.А. Тимошкина и Н.В. Вашукевич (2012) наземные 

ландшафты прибрежной зоны озера Байкал представляются не как 

относительно обособленные от мелководных ландшафтов 

пространственные единицы, а как звено формирования вещественно-

энергетического потока, определяющего функциональные особенности 

территориально-смежных комплексов. Авторы подчеркивают, что 

системное изучение наземно-аквальных территориально-смежных 

комплексов и детальная характеристика взаимосвязей между их 

компонентами предусматривает организацию синхронных 

междисциплинарных исследований с акцентом на зону заплеска (часть 

литорали, подверженную влиянию брызг). При этом предполагается 

использование широкого диапазона методов: биогеохимических, 

почвоведения, гидрохимических, гидробиологических и др. 

Таким образом, наиболее перспективным является совместное 

ландшафтное изучение наземной и аквальной частей береговой зоны. Все 

многообразие вещественно- энергетических связей, складывающихся 

между сушей и морем в береговой зоне, способны раскрыть 

междисциплинарные исследования, организованные по специально 

разработанной методике. 
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LANDSCAPE RESEARCHES OF THE SEA COASTAL ZONE IN THE 

WORKS OF LATE XX - EARLY XXI CENTURY 

At the end of XX two main approaches were formed in landscape 

researches of the sea coastal zone. In the first one the researches separate study 

of terrestrial and aquatic parts of the coastal zone. They actively explore aquatic 

landscapes of the sea: underwater coastal slope and the sea bottom (Petrov, 

1960, 1989, 2004; Gevorkyan et al., 1984; Manuilov, 1986, 1990; Sorokin, 

1987; Papunov, 1988; Karabanov et al., 1990; Arzamastsev, 1988; 

Preobragenskiy et al., 2000; Bezrukov and Kudryan, 1999; Chrustalev and 

Bespalova, 2000, 2007; Mitina, 2005, 2011, 2012 et al.). The second group of 

researches involves a joint study of the terrestrial and aquatic landscape of the 

coastal zone (Petrov, 1964, 1971, 1973; Milkov, 1981; Petin, 1976, 1985; 

Zharomskis, 1985; Drozdov and Melnikov, 1985, 1987; Shvebs et al, 1988 et 

al.). In the beginning of the 2000 there are more works where authors try to 

show functional integrity of the coastal zone (Vilkova, 2005; Skrebets and 

Agarkova-Lyakh, 2000, 2004, 2006; Vorovka, 2012; Levasheva, Timoshkin and 

Vashukevich, 2012). At present the most promising approach in the study of the 

sea landscapes of the coastal zone is a joint study of its terrestrial and aquatic 

parts. All types of material and energy flows formed in the coastal zone between 

land and sea will help to reveal the interdisciplinary study organized by a special 

technique. 
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28 км (Ресурсный…,2010). Средняя ширина пляжей невелика и варьирует 

на разных участках от 10 до 30 м. Реализуемые с начала 2000-ых гг. 

региональные программы по развитию туризма рассматривают пляжи 

Севастополя в качестве важного рекреационного ресурса 

(Региональная…,2003).  

Цель работы – охарактеризовать степень изученности и 

экологическое состояние пляжей Севастопольского региона. 

Интерес к изучению пляжей Севастополя тесно связан с историей 

города. В период, когда Севастополь был военно-морской базой 

Черноморского флота СССР с обслуживающим ее военно-промышленным 

комплексом, город был закрытым. Это создавало ограничения для 

научных исследований в регионе. Слабый интерес к пляжам в этот период 

проявляли и местные научно-исследовательские учреждения, которые 

основные работы проводили в аквальной части побережья, а ее надводной 

части уделяли незначительное внимание. В начале 1996 г. был отменен 

контролируемый въезд в Севастополь и город стал открытым. С этого 

времени Севастополь позиционируется как туристско-рекреационный 

центр с разнообразными возможностями для отдыха, среди которых 

особое место заняла купально-пляжная рекреация, а пляжные ресурсы 

стали актуальным объектом исследования.  

Ниже охарактеризуем наиболее значимые работы, посвященные 

изучению берегов и пляжей Севастопольского региона. В послевоенное 

время львиная доля исследований на берегах осуществлялась 

геоморфологами-береговедами. Работы на Черном море велись под 

руководством В.П. Зенковича и нашли отражение в монографиях (1958, 

1960), где представлена карта береговой линии Севастополя и кратко 

описаны пляжи; дана характеристика берегов от м. Лукулл до Балаклавы. 

Вещественный, гранулометрический состав и генетические типы пляжей 

между м. Константиновский и м. Лукулл исследовала О.С. Братусь (1965, 

1967, 1968). Т.В. Махаева (1968) изучала экзогенные процессы на берегах 

от м. Лукулл до устья р. Бельбек. Ю.Д. Шуйский (1974) оценил скорости 

абразии берегов региона. В 80-ые – начале 90-ых гг. обширные 

исследования в береговой зоне Крыма проводили Институт минеральных 

ресурсов и Крымская гидрогеологическая экспедиция (Симферополь), 

Ялтинская геологическая партия. В 90-ые гг. отечественная наука 

переживала сложный период, и интерес к берегам региона возобновился 
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только в конце 90-ых гг. Так, Н.В. Шадрин и М.Ю. Лялина (1999) 

рассмотрели вопросы загрязнения берегов пластиковым мусором. Ю.Д. 

Шуйский (2000) охарактеризовал типы берегов и динамику береговых 

процессов. Г.Н. Скребец и И.В. Агаркова-Лях (2004, 2007) изучали 

ландшафтные комплексы и современное состояние береговой зоны 

региона. М.С. Орлова (2006, 2010) дала эколого-экономическую 

характеристику пляжей и оценила их привлекательность по 

морфометрическим показателям. В.В. Долотов и др. (2007) изложили 

основные принципы паспортизации пляжей на примере Севастопольского 

региона. В.В. Долотов и В.А. Иванов (2007) описали методику и примеры 

кадастровой оценки пляжей пос. Любимовка и Омега. А.Ю. Санин (2008) 

дал комплексную оценку рекреационного потенциала пляжей 

Севастополя. А.Ю. Санин и В.В. Долотов (2009) провели кадастровую 

оценку ряда пляжей региона. В.В. Долотов и В.Ф. Удовик (2009) 

проанализировали динамику береговой зоны в районе пляжа пос. 

Любимовка. Н.Ф. Лазицкая и И.М. Яковенко (2012) исследовали 

предпочтения местных жителей и туристов в выборе пляжей, «плюсы» и 

«минусы» пляжного отдыха в регионе. Н.Ф. Лазицкая (2014) 

охарактеризовала районы купально-пляжной рекреации и рассчитала их 

рекреационные показатели. Е.И. Игнатов и др. (2014) описали береговые 

морфосистемы Крыма. Ю.Н. Горячкин и др. (2015) выпустили альбом-

монографию по современному состоянию береговой зоны Крыма.  

В условиях усиления интереса к пляжам Севастопольского региона, 

особое значение имеет оценка их экологического состояния. Основываясь 

на методике экологической оценки, а также данных по пляжам 

Севастополя из работы В.В. Долотова и В.А. Иванова (2007), 

охарактеризуем их экологическое и санитарно-гигиеническое состояние. 

Среди экологических показателей учитывались: коэффициент 

качественного состава воды, удаленность от селитебной зоны, 

коэффициент зеленых насаждений, чистота пляжа и акватории, расстояние 

до источников загрязнения воздуха и морской воды. По сумме баллов 

пляжи распределились следующим образом: БО ЧФ (10,78), Батилиман 

(10,61), Яшмовый (10,31), Ласпи (10,28), Учкуевка (9,79), Золотой (9,7), 

Одиссей (9,65), Парк Победы (9,62), Царский (9,57), Васили (9,44), 

Мокроусова (9,42), Каравелла (9,32), Серебряный (9,23), Орловка (9,22), 

Любимовка (9,21), Андреевка (9,2), бухта Абрамова (9,17), 
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Константиновский и мыс Толстый (9,15), Кача (9,0), Песочный (8,84), 

Солнечный (8,72), Херсонес (8,16), Голубая бухта (7,89), Омега (7,51), 

Старосеверный (7,32), Карантинная (5,98). Санитарно-гигиеническими 

показателями выступали: число туалетов и источников пресной воды, 

наличие мусорных контейнеров. По сумме этих показателей пляжи 

разместились в таком порядке: Солнечный (3,59), Ласпи (3,36), БО ЧФ 

(3,3), Голубая бухта и Парк Победы (3,21), Песочный (3,17), Учкуевка 

(3,13), бухта Абрамова и Батилиман (3,09), Толстый мыс и Омега (3,07), 

Мокроусова (3,05), Серебряный (3,01). В группу пляжей с наименьшей 

суммой показателей (3,0 балла) вошли: Андреевка, Кача, Орловка, 

Любимовка, Херсонес, Одиссей, Константиновский, Старосеверный, 

Карантинная, Каравелла, Царский, Яшмовый, Васили, Золотой. Таким 

образом, по экологическому состоянию первые позиции занимают, 

главным образом, пляжи, находящиеся за пределами города; по санитарно-

гигиеническому состоянию среди лидеров присутствуют и городские 

пляжи с развитой инфраструктурой.  
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THE DEGREE OF SCRUTINY AND THE ECOLOGICAL STATE OF 

THE BEACHES OF SEVASTOPOL REGION 
After the WW2 the major part of research on the coasts of Sevastopol 

region was conducted by geomorphologists and coastal zone researches. During 

the Soviet period V.P. Zenkovich (1958, 1960), O.S. Bratus (1965, 1967, 1968), 

T.V. Mahaeva (1968) and Y.D. Shuysky (1974) written the most significant 

works. Since the late 1990nth the interest to the region's beaches has increased. 

During that period N.V. Shadrin and M.Y. Lyalina (1999), M.S. Orlova (2006, 

2010), A.Y. Sanin (2008) and others published their researches. V.V. Dolotov et 

al. (2007) described main principles of the beaches certification on the example 

of the Sevastopol region. V.V. Dolotov and V.A. Ivanov (2007) described the 

technique and gave cadastral estimates of Lyubimovka and Omega beaches. 

N.F. Lazitskaya and I.M. Yakovenko (2012) studied the preferences of local 

residents and tourists in the choice of the beaches, "pros" and "cons" of beach 

holiday in the region. N.F. Lazitskaya (2014) described the areas for swim and 

calculated their recreational performance. 



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

24 

Based on the method of environmental assessment and data V.V. Dolotov 

and V.A. Ivanov (2007), we determine environmental and sanitary conditions of 

Sevastopol beaches. Environmental leaders are the Beaches of Recreation centre 

of Blacksea Fleet, Batiliman, Yashmoviy, Laspi, Uchkuevka, Zolotoy, Odyssey, 

Park Pobedy, Tzarskiy, Vasili and Mokrousova has the highest estimates of 

ecological indicators. Beaches of Solnechniy, Laspi, Recreation centre of 

Blacksea Fleet, Golubaya Buhta, Park Pobedy, Pesochniy, Uchkuevka, 

Abramov Bay, Batiliman, Omega and Mys Tolstiy has the highest health 

indicators. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ПЛЯЖЕЙ СЕВАСТОПОЛЯ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2015 ГОДА 

 

Севастополь традиционно привлекает любителей экскурсионного 

туризма культурно-познавательной и военно-исторической 

направленности. В последние десятилетия, в связи с получением статуса 

открытого города и возросшим потоком туристов в регион, 

активизировался интерес и к его пляжным рекреационным ресурсам.  

Несмотря на значительную изрезанность берегов и наличие 

большого числа бухт, общая протяженность пляжей Севастопольского 

горсовета составляет 28 км, а с учетом ограничений – всего 22 км 

(Альбом…, 1985). Ограничения в доступе к пляжам обусловлены 

использованием приморских территорий города для портово-

промышленного хозяйства и военных целей. Таким образом, число 

городских пляжей, доступных для посещения, невелико, а единовременная 

емкость пляжей Севастопольского горсовета при существующих 

нормативах рекреационной нагрузки оценивается в 56 тыс. чел. 
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(Ресурсный…, 2010). Если ранее на пляжах города отдыхало, главным 

образом, местное население, то в последние годы нагрузка на них 

значительно возросла. В результате, отмечается неудовлетворительное 

экологическое состояние пляжей и прилегающей акватории.  

Целью статьи является оценка степени готовности и экологического 

состояния пляжей Севастополя в летний сезон 2015 г., а также анализ 

привлекательности городских пляжей по результатам опроса местных 

жителей и туристов. 

Недостаточное финансирование мероприятий по подготовке 

городских пляжей к летнему сезону 2015 г. в Севастополе обусловило 

длительную задержку их открытия и функционирования. Была отмечена 

ситуация, когда все городские пляжи не получили разрешений от 

Роспотребнадзора. В сложившихся условиях старт летнего сезона был 

перенесен на 15 июня, а на подготовку пляжей из резервного фонда 

губернатором были выделены 16,3 млн. рублей (В Севастополе…, 6 июля 

2015 г.). 

Несмотря на смещение официальной даты начала курортного сезона, 

на середину июня не все севастопольские пляжи были готовы к приему 

отдыхающих. На городских пляжах «Песочный» и «Ушакова балка» 

наблюдалось отсутствие спасательных станций. Отмечалась общая 

нехватка матросов-спасателей и медиков. В ряде начавших свою работу 

детских оздоровительных лагерей (например, в ДОЛ «Ласпи») имелся 

недостаток спасательных плавсредств (Пляжи в…, 15 июня 2015 г.). 

В начале июля проводилась проверка городских пляжей «Парк 

Победы», «Омега», «Песочный», «Солнечный», «Хрустальный» и 

«Учкуевка», в ходе которой были выявлены нарушения целого ряда 

санитарных норм: не оборудованы душевые, не работают туалеты, 

прибрежная полоса не убрана от водорослей, контейнеры твердых 

бытовых отходов не закрыты крышками и др. Из 52 мест массового отдыха 

у воды были готовы и прошли освидетельствование 33 территории, в том 

числе 7 городских пляжей. Отмечено, что 19 мест отдыха не готовы к 

летнему сезону, в основном, это объекты Нахимовского района (В 

Севастополе…, 6 июля 2015 г.). Низкий уровень развития пляжной 

инфраструктуры Севастополя можно объяснить тем, что многие годы 

пляжи региона осваивались и использовались, главным образом, местным 
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населением, и их оборудованию и прочим вопросам благоустройства не 

уделялось должное внимание. 

Опасные ситуации возникают на пляжах и вследствие развития 

неблагоприятных экзогенных процессов. Наибольшее распространение 

имеют обвальные и оползневые процессы на глинистых берегах (пляжи 

пгт. Кача, пляж «Васили» близ Балаклавы и др.). В Севастополе выявлено 

более 80 опасных оползневых участков, а в целом по региону – более 100 

(в т.ч. 17 участков – в прибрежной рекреационной зоне) (Ресурсный…, 

2010). Так, в июне 2015 г. активизировался оползень в Карантинной бухте.  

В июле 2015 г. Правительство Севастополя утвердило перечень 

участков морского побережья, запрещенных для купания, куда вошли 

территории оползневых и природоохранных зон и акватории с наличием 

опасных предметов. Всего насчитывается 49 таких зон: 16 – в 

Балаклавском, 12 – в Гагаринском, 3 – в Ленинском и 18 – в Нахимовском 

районе. Для предупреждения посетителей на границах запрещенных зон 

будут выставлены специальные знаки (Власти…, 9 июля 2015 г.).  

Особое внимание следует уделять изучению привлекательности 

севастопольских пляжей. Так, М.С. Орлова (2010) оценила степень 

привлекательности 27 пляжей Севастопольского региона по 

морфометрическим показателям (средняя ширина, гранулометрический и 

вещественный состав, высота клифа и слагающих пород, средний уклон 

берегового склона). По этим показателям наибольшую привлекательность 

имеют пляжи в пос. Батилиман, пос. Любимовка, «Одиссей», 

«Мокроусова», «Учкуевка», «Песочный» и «бухта Абрамова». В 

туристический сезон 2012 г. Н.Ф. Лазицкая и И.М. Яковенко (2012) 

провели анкетирование местных жителей и прибывших в Севастополь 

отдыхающих на предмет предпочтения пляжей, оценки положительных и 

отрицательных условий развития рекреационного водопользования в 

регионе и др. Согласно его результатам, наибольшей популярностью среди 

отдыхающих пользовались пляжи «Учкуевка», пос. Любимовка, 

«Золотой», «Парк Победы», «Голубая бухта» и «Яшмовый».    
Целью исследования в летний сезон 2015 г. является оценка 

посетителями экологического состояния и привлекательности пляжей, 
уровня развития пляжной инфраструктуры, имеющихся проблем и др. Для 
выявления предпочтений рекреантов будет проведен опрос в форме 
анкетирования. Предполагается, что наиболее многочисленной возрастной 
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группой, участвующей в опросе, станут молодые люди в возрасте 18-25 
лет. 
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ECOLOGICAL STATE AND ATTRACTIVENESS OF SEVASTOPOL 

BEACHES IN SUMMER 2015 
Inadequate funding for the preparation of Sevastopol’s city beaches for 

the summer season in 2015 leads to a long delay in their opening and 

functioning. Start of beach season was transferred to June 15. Check of the 
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city’s beaches in early July revealed a number of violations in sanitary norms, 

there was an insufficient number of rescuers and medics on the beaches.  

In July 2015 the Government of Sevastopol approved a list of seaside 

areas prohibited for swimming. It includes the territories of landslides, protected 

areas and water areas with the presence of dangerous objects. 

In summer 2015 we will plan to conduct a survey of local residents and 

tourists about ecological state of Sevastopol beaches, their attractiveness, level 

of infrastructure development, presented problems and so forth. It is assumed 

that the most numerous age group that will participate in the survey will be the 

young people aged 18-25 years. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮЦЕРНОЙ ПОЛЕВОЙ MEDICAGO SATIVA И 

ПОЛЕВИЦЕЙ ТОНКОЙ  AGROSTIS TENUS  ДЛЯ 

ФИТОМЕДИАЦИИ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫЙ 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫМИ БИФЕНИЛАМИ 

 

Полихлориорванные бифенилы (ПХБ) являются 

диоксиноподобными элементами. Особо сильно пострадали почвы 

городов, где были размещены производиства ПХБ. Один из этих городов – 

г. Серпухов в Московской области. Проведенные исследования 

загрязнения почв г. Серпухова позволили сделать вывод, что наиболее 

загрязненные участки приурочены к территориям бывшего завода 

«Конденсатор». В этих почвах наблюдаются концентрации токсиканта до 

600 ПДК (36000 мг/кг). В настоящее время в Евросоюзе используется 

лишь один способ очистки почв – их сжигание, что, конечно, делает 

городские почвы непригодными к дальнейшему использованию. 

В связи с возможностями растений и накоплению ПХБ и 

ризодеградации посредством активации экссудатами ризосферной 

микрофлоры целью наших исследования стало изучения накопления и 

деструкции ПХБ растениями. 
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Мы сравнили вегетацию двух видов люцерной полевой Medicago 

sativa и полевицей тонкой Agrostis tenus на загрязнѐнной и чистой почве. 

Повышенные дозы ПХБ в почве приводят к угнетению растений на 

разных стадиях их вегетации. Уровень угнетения зависит от вида растения. 

Так, для люцерны отмечено угнетение на первых этапах развития 

растений, в дальнейшем наблюдается адаптация данного вида к высоким 

дозам ПХБ в почве. Для полевицы выявлена обратная зависимость. 

Вначале наличие хлорорганических соединений в почве стимулирует рост 

растений. По истечении определенного промежутка времени происходит 

угнетение данного вида и отставание его в развитии по сравнению с 

контролем. 

Полученные данные по накоплению ПХБ показывают, что 

накопление его корнями данных видов растений примерно в 100 раз 

превышает накопление зеленой массой (!).  

Отмечается изменение конгенерного состава в почвенных образцах 

после выращивания растений. В составе ПХБ отмечается увеличение 

содержания легких фракций с 51,6% в исходной почве до 59% и 60,6% 

после люцерны и полевицы, т.е. происходит дегалогенирование молекул 

ПХБ, что является положительным результатом, так как 

низкохлорированные конгенеры наиболее доступны для 

микробиологической деструкции.  

При незначительном накоплении ПХБ растениями снижение уровня 

загрязнения почв составило от 30 до 70%, что может быть объяснено 

процессами ризодеградации, протекающими в почве под действием 

корневой системы растений. Корни, при помощи экссудативных 

ферментов полностью или частично деградируют токсичные соединения в 

области корневой системы до их проникновения в растения. Кроме того, 

выделяя экссудаты, они создают оптимальные условия для размножения 

ризосферной микрофлоры, которая так же осуществляет деградацию 

токсикантов. 

В процессе дегалогенирования молекул ПХБ в почве ароматические 

кольца бифенилов становятся доступными для действия окислительных 

ферментов, которые, в свою очередь, разрушают углеродные скелеты 

поллютантов до стандартных клеточных метаболитов. Однако эти 

процессы протекают крайне медленно. 
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Можно рекомендовать использование люцерны и полевицы для 

удаления остаточных количеств ПХБ из почвы (способ доотчистки). 
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APPLICATION OF AND MEDIKAGO SATIVA AND AGROSTIS TENUS 

FOR PHYTOREMEDIATION OF CONTAMINATED SOIL WITH 

POLYCHLORINATED BIPHENYLS 

The experiment was carried out with two plants: alfalfa (Medicago sativa) 

and bentgrass (Agrostis tenus). 

Larger PCB doses in the soil leads to inhibition of plants at different 

stages of their vegetation. The level of inhibition depends on the plant species. 

Thus, noted inhibition of alfalfa in the early stages of plant development. 

Subsequently, observed adaptation to high doses of PCBs in soil for this species. 
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For bentgrass was revealed inverse relationship. Initially, the presence of 

organochlorine compounds in the soil stimulates plant growth. After a certain 

period of time takes place the oppression of the species and its lag in 

development compared to the control. 

Our data showed that the accumulation of PCBs by roots of these plant 

species is several times higher than the accumulation by green mass. 

Has been argued that because of the low solubility and high sorption 

capacities of hydrophobic organic compounds are not able to translocate from 

the root system in ground part, and vice versa. In our experiment, the air 

transport of PCBs has been excluded. We can therefore conclude that the 

translocation of PCBs from the roots to the shoots is still going, but the extent of 

this process are small. At approximately same mass of plants absorption of 

PCBs different. Thus the roots of alfalfa accumulate PCBs in 2 times more than 

the bentgrass, and for aboveground mass accumulation in alfalfa up to 1.7 times. 
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БИОФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

 

Освоение природных месторождений нефти и газа на шельфе 

Черного моря занимает далеко не последнее место в экономике России. 

Чѐрное море считается одним из наиболее перспективных в этом 

отношении регионов. 

Нефтедобыча и добыча газа в Крыму на сегодня полностью 

покрывают потребности полуострова в энергоносителях. Однако у Крыма 

есть еще и резервы, например, так называемое нефтяное месторождение 

Субботина,  которое находится в Черном море, южнее Керченского 

полуострова. Его запасы оцениваются в 400 млн т. условного топлива, но 

пока эти запасы не осваиваются. Согласно законодательству, любые 

серьезные гидротехнические работы на шельфе Черного моря — бурение 
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скважин, прокладка трубопровода по схеме «берег-море», сопровождаются 

инженерно-экологическими изысканиями. В задачу последних входит, в 

том числе, контроль экологической ситуации на акватории, прилегающей к 

зоне бурения или строительства нефтяных платформ. Аварийные выбросы 

наносят существенный вред окружающей среде, поэтому 

совершенствование методов контроля экологической безопасности 

является актуальной задачей. Как следствие этого, возникает 

необходимость поиска и применения быстродействующих информативных 

биоиндикаторов для оценки состояния гидробионтных сообществ и среды 

их обитания, оперативно реагирующих на действие неблагоприятных 

факторов. 

Фоновая оценка экологической ситуации и следующие за ней 

мониторинговые наблюдения проводят, в том числе, и по тестовым 

группам биоиндикаторов. Такие группы объединяют виды гидробионтов, 

определенным образом реагирующие на изменение среды обитания. В 

свою очередь тестовые группы различаются по скорости ответа на 

воздействие, которое способен оказать на экосистему процесс освоения 

нефтегазовых  месторождений, как в фоновом, так и аварийном режимах. 

В частности, при потенциально возможных разливах нефти или горюче-

смазочных жидкостей, используемых при строительстве, наиболее 

быстрое изменение биологических характеристик наблюдается у 

фитопланктона. Структура его популяций существенно меняется уже в 

первые часы/дни после воздействия тяжелых нефтяных фракций. 

Токсическому воздействию разлитой нефти наиболее подвержены 

планктонные сообщества, обитающие в поверхностном водном слое. При 

этом эффект такого воздействия может выражаться как кратковременным 

изменением характеристик планктонных организмов, так и подавлением 

роста сообщества в целом. 

В докладе показано, что действие нефтепродуктов на фитопланктон 

неоднозначно зависит от концентрации сырой нефти в воде, а также 

зависит от времени года, видового состава фитопланктона и др. 

Разливы нефти в период высокой интенсивности освещения (весной 

и летом) более опасны, чем осенью и зимой, поскольку токсичность нефти 

по отношению к фитопланктону увеличивается с повышением 

температуры и интенсивности освещения. 
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В настоящее время перспективным методом экспрессной оценки 

экологической безопасности является биофизический контроль 

функционального состояния морских сообществ, основанный на 

измерении параметров физических полей, формируемых в процессе 

функционирования морских организмов. Одним из таких биофизических 

полей является поле биолюминесценции, являющееся следствием 

биохимических реакций протекающих в морских организмах в процессе 

их жизнедеятельности. 

В докладе рассмотрены обитающие в Черном море гидробионты, 

способные излучать свет. 

Параметры поля биолюминесценции (интенсивность, спектральный 

состав и др. характеристики) могут быть измерены в природных условиях 

в реальном масштабе времени без нарушения функциональных 

взаимоотношений гидробионтных сообществ. Биофизические методы 

контроля не требуют продолжительного во времени, методически 

сложного биологического анализа морских организмов в лабораторных 

условиях и относятся к экспресс-методам исследования. 

Одной из задач наших исследований является определение 

возможности применения биолюминесцентных  характеристик 

планктонных организмов для экспрессной оценки и получения 

оперативной информации, отражающей текущее состояние биоресурсов и 

тенденции изменения состояния среды обитания под воздействием 

природных и антропогенных факторов. Интенсивность 

биолюминесцентного излучения в естественной среде обитания зависит, 

прежде всего, от гидрологических характеристик среды, а также времени 

года и суток, ряда других факторов (Mel’nikova, 2014). Спектральный 

состав излучения в наибольшей степени зависит от видового и возрастного 

состава популяции гидробионтов. 

Токсические соединения оказывают существенное влияние на все 

параметры биолюминесцентной реакции клеток планктонных организмов, 

приводя к изменению энергетических и временных характеристик 

светоизлучения. Известно, что наиболее чувствительным показателем на 

воздействие токсикантов является амплитуда световых сигналов 

(Евстигнеев, 1987, 1990) и, в меньшей степени, длина волны и 

длительность вспышки светоизлучения, поэтому в создаваемом 
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измерительном комплексе интенсивности поля биолюминесценции 

должно быть уделено основное внимание. 

Другой задачей совершенствования оперативной 

биолюминесцентной биоиндикации природной среды, которая основана на 

непрерывной регистрации показателей активности организмов 

индикаторов, с целью своевременного обнаружения их изменений и 

отклонений за пределы нормы естественных колебаний, является 

проведение совместных исследований  с коллегами из Тихоокеанского 

океанологического института ТОИ ДВО РАН направленных на  

разработку установки для  оперативного научного мониторинга побережья 

и шельфовой зоны морей на основе долговременного стационарного 

подводного видеонаблюдения (Суботэ, 2015). 

Применение биолюминесцентных организмов в качестве 

биоиндикаторов для оценки влияния строительства буровых платформ, 

прокладки подводных трубопроводов, береговых терминалов, проведения 

геолого-разведочных работ и других антропогенных факторов на 

состояние водных биоресурсов Черного моря является основой 

экологической безопасности морской нефтегазодобычи. Мониторинговые 

исследования интенсивности поля биолюминесценции и других 

параметров светоизлучения  за счет оперативности получения информации 

о загрязнении и своевременном принятии мер помогут минимизировать 

ущерб, наносимый экосистеме моря от освоения морских нефтегазовых 

месторождений, а также будут способствовать незамедлительному 

проведению и выполнению комплекса соответствующих 

реабилитационных мероприятий.  
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BIOPHYSICAL MONITORING ECOLOGICAL SAFETY OF MARINE 

OIL AND GAS EXTRACTION 

The analysis method of express evaluation of ecological safety of offshore 

oil and gas extraction carried out. The method is based on the measurement of 

the bioluminescence fields produced by marine organisms hydrobiont. This 

method is promising for use in the Slack Sea. 

 

 

 

 

Андрющенко Т.Б. 

ФГБНУ Институт природно-технических систем 

ул. Ленина, 28, г. Севастополь, 299011, РФ, e-mail: ok-ipts@mail.ru 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ В НАУКЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

 

Современная наука ежедневно добивается высоких результатов, 

постоянно в средствах массовой информации появляется информация о 

достижениях американских, японских, немецких и других учѐных. К 

сожалению, очень редко упоминаются имена российских деятелей науки, 

хотя уровень, качество и количество их изобретений не ниже, а зачастую и 

выше иностранных коллег. Этому есть свои объяснения. Как правило, 

называют следующие причины сложившейся ситуации [1]: 

 политические преобразования, начатые в 80-е г., привели к краху 

экономики, еѐ отдельных отраслей, в том числе и науки; 
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 финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок до последнего времени осуществляется по остаточному 

принципу; 

 происходит старение науки, престиж научной деятельности в нашей 

стране находится на низком уровне; 

 заработная плата учѐного, а особенно молодого специалиста, остаѐтся 

не конкурентоспособной с другими отраслями. 

Решение перечисленных проблем и других проблем, рациональное 

реформирование науки как отрасли сможет кардинально изменить условия 

существования и развития российского научного общества. 

Одной из приоритетных задач, в рамках мероприятий по 

реформированию науки как отрасли, на государственном уровне является 

повышение качества подготовки научных кадров, так как молодые учѐные 

являются движущей силой развития науки и составляют кадровый 

потенциал инновационной экономики. Результаты их деятельности зависят 

от умения проводить исследования, формулировать результаты и чѐткого 

понимания практической значимости их работы. Огромную роль в 

формировании данных характеристик играет подготовка в аспирантуре, 

которая представляет собой многокомпонентный процесс. 

Оценить подготовку кадров высшей квалификации достаточно 

сложно. Для этого необходимо разработать единую систему оценки 

качества, которая позволит обеспечить конкурентоспособность 

российского образования на международном уровне. 

Проектирование комплексной системы критериев и индикаторов, 

позволяющей проводить независимую оценку эффективности и качества 

функционирования системы подготовки научных кадров, как считают 

разработчики, должно проходить в соответствии со следующими 

принципами [2]: 

 сравнимость объектов исследования (оцениванию могут подвергаться 

однотипные системы подготовки научных кадров или вузы по группам 

родственных направлений подготовки специалистов); 

 многокомпонентность анализа: оценка строится на основе 

иерархического структурирования свойств объекта, дифференциации 

ресурсных, процессуальных и результативных показателей; 
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 многокритериальность анализа: критериальное поле делится на группы 

индикаторов (индивидуальных, групповых и интегральных), 

полученных на основе как количественных, так и качественных 

(предполагающих субъективные оценки экспертов) показателей; 

 управление качеством системы по отклонению от программной 

траектории: цели формируются на определѐнный период времени, а 

индикаторы качества нормируются в соответствии с этими целями. 

Отклонение полученного значения критерия от базового показывает 

эффективность функционирования системы подготовки научных 

кадров на данный период времени; 

Для научной организации, одним из направлений деятельности 

которой является подготовка научных кадров, важно выявить способность 

будущего аспиранта к научной деятельности и привлечь его к проведению 

исследований. Следующим этапом является работа с вузами: привлечение 

студентов к участию в научно-практических конференциях, семинарах, по 

результатам которых может быть предложена должность стажѐра-

исследователя наиболее талантливым из них. Для подготовки научных 

кадров привлекаются кадры высшей квалификации, т.е. доктора и 

кандидаты наук. Все они активно участвуют в формировании научной 

базы данных, учебно-методического комплекса, разработке системы 

обучения и оценки качества подготовки молодых учѐных. Научно-

исследовательская работа аспирантов осуществляется не только при 

написании диссертационной работы, но и в рамках деятельности научных 

отделов Института. Основными составляющими процесса оценки качества 

подготовки научных кадров являются [3]: 

 состояние профессорско-преподавательского состава, его роль в 

управлении качеством (под «управлением» подразумеваются: 

разработка необходимой документации и создание базы данных 

университета, разработка программ для обучения специалистов области 

оценки качества образования, обновление программ для 

переподготовки профессорско-преподавательского персонала с учѐтом 

развития науки, техники и технологий); 

 качество образовательных технологий, позволяющих оценивать 

преподавание дисциплин в процессе подготовки научных кадров с 
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учѐтом мнений студентов, работодателей, аспирантов и представителей 

научного сообщества; 

 качество довузовской подготовки выпускников школ и лицеев, 

желающих заниматься научной работой, и наличием системы отбора 

талантливой молодѐжи. 

Подготовка научных кадров осуществляется как в вузовском, так и 

послевузовском образовании. Одним из показателей подготовки является 

деятельность аспирантуры. 

Важную роль в системе подготовки молодых учѐных в Институте 

должна играть система контроля работы аспирантов. С целью повышения 

качества подготовки диссертаций и увеличения количества защит можно 

применять несколько форм планов-отчѐтов: индивидуальный план работы 

аспиранта, квартальный план выполнения диссертационного 

исследования, план-отчѐт аспиранта за квартал. Все эти документы 

позволят контролировать процесс работы не только научным 

руководителям, руководителям отделов, кураторам, но и позволят 

аспирантам самостоятельно отслеживать результативность собственной 

деятельности, что поможет формированию самоорганизации и 

самоконтроля. 

Таким образом, необходимо повышать уровень подготовки 

выпускников высших учебных заведений; мотивировать абитуриентов, в 

частности молодых учѐных, при поступлении в аспирантуру; зачисление в 

аспирантуру проводить на конкурсной основе; поддерживать стабильную 

работу диссертационных советов. 
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YOUNG SCIENTIFIC PERSONNEL: CURRENT STATE AND 

PROSPECT OF DEVELOPMENT 

The current state and prospect of development of young scientific personn

els are exposed. The complex system of standards and indicators that make 

allowed to carry out an independent assessment of efficiency and quality of 

functioning of young scientific personnel preparation is offered. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВАСТОПОЛЯ И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация: После воссоединения Севастополя с Россией туризм был 

признан одним из приоритетных направлений экономического развития 

города. Возможность проведения рекреационных мероприятий 

севастопольцам и гостям города предоставляет полоса городских пляжей, 

однако не все из них находятся под наблюдением Роспотребнадзора. 

Таким образом возникает необходимость в оценке качества воды и 

прибрежной полосы во всех местах массового отдыха людей, в том числе и 

на стихийно возникших пляжах. Ведущую роль в мониторинге при этом 

играет микробиологический анализ.   Исследования с целью выявления 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в комплексе с 

оценками специалистов других профилей помогут не только адекватно 

оценить состояние уже существующих пляжей, но и дать рекомендации по 

созданию новых зон рекреации. В частности, поднимается вопрос о 

целесообразности проведения микробиологического мониторинга с целью 

сертификации какой-либо части прибрежной полосы города по 

престижной международной программе "Голубой флаг". 
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Туристическое направление экономической деятельности многие 

десятилетия является одной из главных отраслей Крыма и Севастополя. 

После воссоединения Республики Крым и г. Севастополя с российской 

федерацией массовый туризм приобретает особую актуальность. И если 

рекреационная составляющая на территории Республики Крым неплохо 

развита и имеет давние традиции, то г. Севастополь исторически 

рассматривался как центр патриотического туризма, а пляжному отдыху 

не уделялось должного внимания. Так, согласно картосхеме 

рекреационных ресурсов [3] область Гераклейского полуострова отнесена 

к зонам,  имеющим "высокий уровень рекреационной нагрузки, где 

преобладает неорганизованная рекреация". Действительно, до 2014 года 

всего 6 городских пляжей находились в коммунальной собственности 

являясь относительно благоустроенными; лишь здесь сотрудниками 

"Роспотребнадзора" систематически отслеживались санитарно-

микробиологические показатели почвы и воды. Ситуация практически не 

изменилась в 2015 году. Такие стихийно возникшие зоны отдыха, как 

расположенные восточнее Балаклавы "Золотой", и "Серебрянный" пляжи, 

участок в Голубой бухте и т.д. не оборудованы для купания, что создает 

опасность для рекреантов. Проблему усугубляет небольшая 

протяженность береговой линии, доступной для рекреации в окрестностях 

Севастополя: часть ее в пределах городской черты отнесена к селитебной 

зоне, от мыса же Херсонес до мыса Фиолент берег представляет собой 

обрывистую абразионно-аккумулятивную и абразионно-обвальную 

зону[6]. Все это повышает рекреационную нагрузку на небольшие 

доступные для купания участки.  

Как хорошо известно, экологическое неблагополучие усиливается и в 

результате антропогенной деятельности [2]. Так, согласно проведенному 

анализу по микробиологическим показателям бухты Севастопольская, 

Камышовая, Южная, вершина бухты Круглая являются критическими 

зонами. В остальной части бухты Круглая, где расположен один из 

коммунальных пляжей, уже сложилась напряженная экологическая 

обстановка [7].  

В настоящее время становится очевидным, что для полного 

раскрытия рекреационного потенциала севастопольского региона 

необходимо комплексное планирование территориального развития. 

Отсюда следует, что имеющиеся участки стихийной рекреации должны 
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быть оценены с точки зрения санитарной безопасности и включены в план 

развития города. Более того, в силу вышеозначенной нехватки 

полноценных территорий, пригодных для пляжного отдыха, необходим 

комплекс мер, позволяющих превратить необустроенные  участки 

побережья в места рекреации. Важную роль при этом играет 

микробиологический анализ воды.  

Ясно, что качество морской воды в зонах рекреации должно 

соответствовать гигиеническим нормативам. Ведущую роль в оценке 

качества играет микробиологический анализ: морская вода может служить 

звеном, способствующим передаче и распространению инфекционных 

заболеваний. Так, чаще всего у купающихся поражаются кожа (3,63%), 

слизистые оболочки носа (2,44%), уши (2,5%), глаза (3,3%) [4]. Особое 

внимание следует уделить холерному вибриону, возбудителю опасной 

кишечной инфекции, для которого морская вода является естественной 

средой обитания [1].  

Источником инфекций может быть человек: известно, что в течение 

10 минут каждым купающимся рекреантом в воду вносится от 10 000 до 2 

000 000 кишечных палочек и более 3∙10
9
 сапрофитных микроорганизмов 

[5].  

К сожалению, данные о содержании инфекционных и условно-

патогенных микроорганизмов в местах массового отдыха населения, не 

включенных в перечень коммунальных пляжей, отсутствуют, хотя 

методики, позволяющие отследить количественные показатели в морской 

воде таких микроорганизмов, как общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии, энтерококки, S. aureus, P. 

aeruginosa, известны и доступны.  

Из всего вышеизложенного следует, что зоны стихийной рекреации 

(т.н. "дикие пляжи") на территории г. Севастополь нуждаются в 

микробиологическом мониторинге. Для этого они должны быть 

окультурены и включены в план развития города.  При создании условий 

для отдыха следует заранее ориентироваться на самые высокие 

международные стандарты качества.   

Признанным международным стандартом в области качества 

является международная программа экологической сертификации пляжей 

и марин "Голубой флаг". Данная программа выдвигает жесткие требования 

ко многим показателям, в том числе и к микробиологическим показателям 
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морской воды. Так, по E. coli показатели не должны превышать 250 

КоЕ/100мл, по энтерококку - 100 КоЕ/100 мл [8].  

Таким образом, микробиологический мониторинг является составной 

частью общего экологического мониторинга в рамках " экологического 

менеджмента природопользования", позволяющего разработать 

практические рекомендации для управления качеством эксплуатации 

прибрежных акваторий [7]. Очевидно, что подобного рода работа требует 

усилий специалистов в разных областях, при этом микробиологические 

исследования будут играть одну из ведущих ролей. Ориентиром же для 

разработчиков подобных программ следует уже на этапе планирования 

взять лучшие международные стандарты. 
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НЕКОТОРЫХ 

ДЕКОРАТИВНЫХ ВИДОВ РОДА LONICERA L. (CAPRIFOLIACEAE) 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В МОДЕЛИРОВАННЫХ ЭКОТОПАХ С 

КОНТРАСТНЫМИ УСЛОВИЯМИ УВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВЫ 

 

Проблема стрессоустойчивости растений – одна из наиболее 

фундаментальных и является предметом исследований на всех 

иерархических уровнях. В настоящее время она стала еще более актуальна 

из-за обеднения дикой и культурной флоры, которые вызваны 

нарушениями окружающей среды и климатических условий (Сергиева и 

др., 2011). Тем более важно изучение степени адаптации к абиотическим 

факторам интродуцентов. Засухоустойчивость физиологически 

обусловлена способностью клеток и тканей переносить обезвоживание и 

перегрев, она также зависит от анатомического и морфологического 

строения, мощности корневой системы, ритма роста и развития, и 

изменяется в процессе онтогенеза согласно генетической программе и в 

зависимости от факторов экотопа (Кушнеренко, 1991).  

Все виды, представленные в работе, являются интродуцентами. Это 

представители Средиземноморского и Восточно-Азиатского ареалов. Во 

время анализа влияния атмосферной засухи в зоне интродукции, на 

Южном берегу Крыма (ЮБК) среди представителей рода Lonicera L. были 

выделены генотипы, обладающие контрастной степенью 

засухоустойчивости (Браилко, 2013, 2014). Учитывая тот факт, что            

L. etrusca Santi считается реликтом культивирования (Ена, 2012), для 
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которого описана реализованная экологическая ниша на Южном берегу 

Крыма и факторы, которые лимитируют распространение данного 

адвентивного растения (Плугатарь, Корженевский, Браилко, 2015), мы 

включили его в исследование, как потенциально наиболее устойчивый вид 

и к почвенной засухе. Также, в ходе работы исследовали устойчивость к 

ограниченному поливу вечнозеленых видов: L. japonica Thunb., L. pileata 

Oliv.и садовой пестролистной формы L. pileata 'Variegata', для которых 

характерна невысокая степень устойчивости к атмосферной засухе. Цель 

работы заключалась в выявлении степени реализованности 

адаптационного синдрома видов жимолости к почвенной засухе. Это 

позволит оценить степень вероятности повреждения засухой 

декоративных видов жимолости при культивировании на ЮБК. 

 Для модельного эксперимента были отобраны 2-х годичные 

растения. Их выращивали в вегетационных сосудах объемом 3л в 

почвенной смеси (чернозем, коричневые почвы различной степени 

скелетности, песок 2:1:1). Засуху создавали путем прекращения полива, 

степень воздействия стрессового фактора оценивали по общей 

оводненности тканей листа, водному дефициту листьев (Кушниренко и 

др., 1988) и содержанию в них пролина (Андрущенко, 1981), учитывая 

уровень почвенной влаги (Фалькова, 1985). Продолжительность засухи 

составляла 5 дней в первом варианте опыта и 10 дней во втором. 

Контролем служили растения на ежедневном поливе. Температура и 

влажность воздуха на протяжении эксперимента были постоянными 

(23±3°С, 68±8%). В каждом варианте опыта и контроле растения 

представлены в троекратной повторности. 

Значения общей влагоемкости почвы составляли от 15,49 – 30,84% в 

первом варианте, и 6,46 до 21,24%  – во втором. В контроле при 

постоянном поливе общая влагоемкость не опускалась ниже 50,62%. При 

моделировании почвенной засухи наиболее резко оводненность листьев 

снижалась у вида L. pileata и садовой формы L. pileata 'Variegata' от уровня 

81,05% в контроле к 65,31% в опыте. Водный дефицит при пятидневном 

иссушении достиг сублетального значения у видов L. etrusca и L. pileata 

'Variegata' (29,63±3,67 и 25,93±1,52% соответственно). У L. pileata и 

L. japonica даже при длительном 10-дневном иссушении данный 

показатель не превысил 21,74%. Отмечена следующая тенденция, 

характерная для вида L. etrusca: при снижении общей влагоемкости почвы 
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и оводненности листьев снижается как водный дефицит от уровня 

29,63±1,42% к 23,08±2,11%, так и содержание пролина: от 182,29 к 41,99 

мг/100г сухого вещества. Подобное изменение в уровне пролина 

зафиксировано у L. japonica: 109,86 в первом варианте опыта и 56,94 

мг/100г сухого вещества во втором. Это позволяет высказать 

предположение о повышении уровня водоудерживающей способности 

тканей листа и способности таким образом противостоять гидро-стрессу. 

Для L. pileata характерна адаптация к засухе, сопровождающаяся 

увеличением уровня в них пролина: от 31,75 (в контроле) до 72,98 мг/100г 

(2 вариант) сухого вещества.  

Наблюдения за восстановлением растений при дальнейшем 

выращивании в поливной культуре позволяет сделать следующие выводы. 

Сильное обезвоживание листьев L. etrusca приводит к дефолиации. После 

устранения стрессового агента довольно быстро отрастают молодые 

листья, морфологически не отличающиеся от предыдущих. У остальных 

видов наблюдались хлорозные и некрозные повреждения до 10% площади 

листовых пластин, что значительно снижает декоративность этих 

кустарников. Наименьший уровень повреждений зафиксирован у вида 

L. japonica, который также при восстановлении полива быстро сменил 

листву. Очевидно, что колебания содержания свободного пролина в ходе 

эксперимента связано с изменениями состояния культуры. Эти изменения 

обусловлены адаптацией к конкретному стрессовому агенту. Динамика 

колебаний может указывать на различную активность и направленность 

физиологических процессов при формировании комплексной 

устойчивости. Так как при увеличении стрессового фона уровень пролина 

снизился у видов L. etrusca и L. japonica, их можно считать более 

устойчивыми к почвенной засухе. L. pileata и L. pileata 'Variegata'для 

сохранения декоративности нуждаются в постоянном поливе. 
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Brailko, Grebennikova 

The State Budget Organization of Crimea Republic «Nikitsky Botanical Gardens 
– National Scientific Center» 

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL REACTIONS OF SOME 
ORNAMENTAL LONICERA L. (CAPRIFOLIACEAE) SPECIES 

UNDER THEIR GROWING IN MODEL ECOTOPES WITH 
CONTRAST CONDITIONS OF THE SOIL MOISTURE 

Based on some Lonicera species attitude to the air draught and structural 

features of their leaf blades analysis of water regime indexes and free proline 

content under modeling conditions of soil draught have been made. Leaf water 
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content, water deficit and proline content were used as the parameters for plant 

state characteristics under the stress. Specific mechanisms of the water regime 

regulation due to increase of proline contentment in the leaf cells of studied 

plants have been found out and they are assumed as a process of adaptation to 

the soil draught.  

 

 

 

 

Воскресенская Е.Н., Коваленко О.Ю. 
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БЛОКИРУЮЩИЕ АНТИЦИКЛОНЫ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ В 

ХОЛОДНЫЙ И ТЕПЛЫЙ СЕЗОНЫ 

 

Первые исследования блокирующих антициклонов (или блокингов) в 

умеренных широтах Северного полушария относятся к середине ХХ века. 

Случаи интенсивных блокингов обычно сопровождаются формированием 

аномальных явлений, в частности экстремальных температур воздуха. Как 

следствие, изменение частоты наступления блокингов на климатических 

масштабах обусловливает изменение распределения частоты 

экстремальных температур. 

Целью настоящей работы является анализ блокирующих 

антициклонов и экстремальных температур воздуха в Черноморском 

регионе в холодный и теплый сезоны. К холодному сезону были отнесены 

месяцы с октября по март, теплому сезону – с апреля по сентябрь. 

Для анализа привлекались ежедневные данные о геопотенциальной 

высоте поверхности 500 гПа из глобального реанализа NCEP/NCAR на 

пространственной сетке 2,5×2,5° для Черноморского региона (40–50° с.ш., 

27,5–42° в.д.) и температуре воздуха из массива данных ECA&D для 17 

станций, расположенных в этом же регионе, за период 1950–2012 гг. 

Выделение блокингов основано на использовании индекса Тибалди-

Молтени. Методика его расчета заключается в вычислении двух 

градиентов высоты в каждом узле пространственной сетки. Блокирующий 

антициклон определялся при выполнении соответствующих условий, 
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применяемых к этому индексу. Экстремальные температуры определялись 

по индексу, основанном на оценке уровня процентильных порогов. В 

данной работе были выделены 5-й и 95-й процентили, которым 

соответствуют экстремально низкие (T5%) и экстремально высокие 

(T95%) температуры воздуха. По приведенным методикам, были получены 

временные ряды количества дней с блокингами в каждом узле 

равномерной сетки и дней с экстремальными температурами для каждой 

станции. 

Обнаружено, что среднеклиматические величины повторяемости 

блокирующих антициклонов соответствуют повторяемости экстремальных 

температур, при этом знаки линейных трендов совпадают как для 

холодного, так и для теплого сезонов. 

За 63-летний период максимальное количество дней с Т5%, 

обусловленных блокингами в холодный сезон, составляет 19 дней на юге 

Черноморского региона. В теплый же сезон максимум числа дней с Т95%, 

вызванные блокирующими антициклонами, характерен для северо-

западной части рассматриваемой области и достигает 52 дней. 

Многолетняя динамика числа дней с блокингами и экстремальными 

температурами характеризуется межгодовой-междесятилетней 

изменчивостью. При этом не все блокирующие антициклоны над 

Черноморским регионом сопровождаются формированием 

экстремумов. Это объясняется тем, что блокинги захватывают не 

всю исследуемую область.  
 

 

Воскресенская Е.Н., Марчукова О.В. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем» (ИПТС) 

299011, Россия, г. Севастополь, ул. Ленина, 28, olesjath@mail.ru 

ВЛИЯНИЕ ДВУХ ТИПОВ ЛА-НИНЬЯ НА 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АЗОВО-

ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

 

Явление Ла-Нинья – это холодный эпизод феномена Эль-Ниньо – 

Южное Колебание (ЭНЮК), являющегося важнейшим климатическим 

сигналом на межгодовом масштабе и оказывающим существенное влияние 
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на состояние климата и окружающей среды. Некоторыми авторами в 

работах (Yuan, 2013; Zhang, 2014) было замечено, что по своей природе 

Ла-Нинья могут быть двух видов – классического типа с формированием 

максимально-отрицательных аномалий поверхностной температуры воды 

(ТПО) в восточной части Тихого океана (Восточно-Тихоокеанский тип Ла-

Нинья) и с формированием аномалий ТПО в центральной части 

(Центрально-Тихоокеанский тип Ла-Нинья). В зависимости от разных 

типов этих холодных событий, будут и различные региональные отклики, 

проявляющиеся в аномалиях изменения количества осадков, приземного 

давления и поверхностной температуры воздуха.  

Цель данной работы заключается в том, чтобы определить влияние 

разных типов Ла-Нинья на гидрометеорологический режим Азово-

Черноморского региона. Для этого в работе используются данные о 

среднемесячных значениях ТПО с 1870 по 2013 гг. из глобального массива 

HadISST Метеорологического офиса Гадлея (Великобритания), с 

пространственным разрешением 1º×1º; так же данные об аномалиях 

приземной температуры воздуха с 1950 по 2013 гг. из массива CRUTEM4 

Отдела климатических исследований (Великобритания), с 

пространственным разрешением 5º×5º и данные по количеству осадков из 

Глобального климатического центра осадков (GPCC) за период 1901-2010 

гг. с разрешением сетки 1º×1º.  

В ходе анализа было выделено 30 событий Ла-Ниния в период 1870-

2013 гг. Для каждого холодного события была рассчитана зрелая фаза и 

соответствующие ей максимально-отрицательные значения аномалий ТПО 

в каждом узле сетки. Иерархическим методом кластерного анализа было 

доказано наличие двух типов Ла-Нинья, отличающимся пространственным 

формирование холодных аномалий ТПО в центре (Центрально-

Тихоокеанский тип Ла-Нинья) и на востоке (Восточно-Тихоокеанский тип 

Ла-Нинья) экваториальной зоны Тихого океана. Далее, с помощью 

корреляционного анализа и метода композитов были изучены 

региональные отклики в изменении среднемесячных значений приземной 

температуры воздуха, количества осадков и поверхностной температуры 

моря в Азово-Черноморском регионе в периоды проявления зрелой фазы 

Ла-Нинья разных типов со сдвигом 1-6 месяцев.  
Анализы, проведенные в этой работе, показывают, что зимние 

атмосферные аномалии над Азово-Черноморским регионом сильно 
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отличаются друг от друга для этих двух типов Ла-Нинья. Полученный 
результат обеспечивает прямое доказательство существования различных 
видов Ла-Нинья. 
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THE IMPACT OF LA NINA TWO TYPES ON THE 
HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS IN THE AZOV-BLACK 

SEA REGION 
In this study 30 La Nina events was allocated for 1870-2013. The mature 

phase and the corresponding maximum-negative values of surface sea 
temperature (SST) anomalies were calculated for every cold event in each grid. 
Existence of La Nina two types was proved by hierarchical method of cluster 
analysis differing spatial cold SST anomalies formation in the center (Central 
Pacific La Nina type) and the east (East Pacific La Nina type) equatorial zone of 
the Pacific Ocean. Regional responses were studied by correlation analysis and 
composites method in the change of surface air temperature monthly averages, 
precipitations and sea surface temperatures in the Azov-Black Sea region during 
the mature phase of different La Niña types with 1-6 months shift. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ ДЕКАДНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ И 

АТЛАНТИЧЕСКОЙ МУЛЬТИДЕКАДНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ В 
ПАРАМЕТРАХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСАДКОВ В КРЫМУ 

 

В региональной изменчивости гидрометеорологических параметров 

(температура, осадки и др.) отмечаются закономерности, обусловленные 
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глобальными процессами в системе океан-атмосфера. Спектральный 

анализ этих параметров, в том числе и их экстремальных величин, 

показывает пики на временных масштабах ~ 2, 4 – 5 и 7 – 8 лет, что 

совпадает с типичным временным масштабом Североатлантического 

колебания (САК), а также с более низкочастотными колебания. 

Десятилетние колебания климатической системы проявляются в резкой 

смене интенсивности связи региональных гидрометеорологических 

условий с глобальными процессами за счет изменения силы их проявления 

в середине 70-х гг. ХХ века. Этот климатический сдвиг приурочен к фазам 

изменчивости десятилетних-мждесятилетних климатических мод, а 

конкретно к смене фаз Тихоокеанской декадной осцилляции (ТДО) и 

экстремумам в изменчивости индекса Атлантической мультидекадной 

осцилляции (АМО). 

Поэтому целью работы является исследование проявлений ТДО и 

АМО в  параметрах экстремальных осадков (неравномерность осадков, 

уровень экстремальных осадков и их количество) на территории Крыма за 

период 1951 – 2009 гг.  

Методы. Неравномерность осадков анализировалась с помощью 

индекса концентрации (CI), позволяющего оценить вклад интенсивных 

осадков в их общее количество (Martin-Vide J., 2004). Уровень 

экстремальных осадков получен с использованием индекса экстремальных 

осадков – 95-й процентиль (Peterson, 2001). Кроме этого в работе 

применены методы математической статистики, композитный анализ. 

Результаты. Тихоокеанская декадная осцилляция. Неравномерность 

суточных осадков в зимний сезон выше в отрицательную фазу ТДО (до 7 

%). В летний сезон неравномерность осадков в центральной части Крыма 

выше в положительную фазу ТДО (рис. 1). Количество случаев с 

экстремальными осадками зимой выше в отрицательную фазу ТДО по всей 

территории Крыма (до 19 %). Летом в юго-восточной части Крыма 

количество случаев с экстремальными осадками выше в положительную 

фазу ТДО до 58 % (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Неравномерность осадков (%) в разные фазы ТДО для зимнего 

(а) и летнего (б) сезонов 
 

 
Рисунок 2  – Количество случаев с экстремальными осадками (%) в 

разные фазы ТДО для зимнего (а) и летнего (б) сезонов 
 

Атлантическая мультидекадная осцилляция. Неравномерность 
выпадения суточных осадков в зимний сезон выше в положительную фазу 
АМО до 10 %, в летний – в отрицательную фазу АМО (рис. 3). Количество 
случаев с экстремальными осадками в зимний сезон выше в 
положительную фазу АМО практически по всей территории Крыма (до 24 
%). В летний сезон для большей части территории Крыма количество 
случаев с экстремальными осадками выше в отрицательную фазу АМО (до 
53 %) (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 3 – Неравномерность осадков (%) в разные фазы АМО для 

зимнего (а) и летнего (б) сезонов 
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Рисунок 4 – Количество случаев с экстремальными осадками (%) в разные 

фазы АМО для зимнего (а) и летнего (б) сезонов 

 

Выводы. Отрицательная фаза ТДО сопровождается увеличением 

неравномерности осадков и количества случаев с экстремальными 

осадками в зимний сезон. Неравномерность осадков и количество случаев 

с экстремальными осадками в зимний сезон выше в положительную фазу 

АМО, а летом – в отрицательную фазу АМО. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 14-45-01517 «р_юг_а». 
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MANIFESTATIONS OF PACIFIC DECADAL OSCILLATION AND 

ATLANTIC MULTIDECADAL OSCILLATION IN EXTREME 

PRECIPITATION PARAMETERS OVER THE CRIMEA 

Using daily precipitation over the Crimea manifestations of Pacific 

decadal oscillation and Atlantic multidecadal oscillation are analyzed. Results 

show that negative phase of PDO is accompanied by increasing both of 

precipitation concentration and number of cases with extreme precipitation in 

winter season. Precipitation concentration and number of cases with extreme 



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

54 

precipitation in winter are higher in positive phase of AMO, but in summer – in 

negative phase of AMO.  
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ОСОБЕННОСТИ РИТМИКИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЦВЕТЕНИЯ 

ТЮЛЬПАНА В УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тюльпан занимает одно из ведущих мест среди весенних 

луковичных культур и с каждым годом приобретает все большую 

популярность с широким спектром различного функционального 

назначения. В настоящее время на цветочном рынке представлено 

значительное количество сортов тюльпана отечественной и зарубежной 

селекции, отличающихся по мофолого-биологическим признакам. Однако 

стабильность и вариабельность особенностей и продолжительности 

периода цветения представителей рода Tulipa L. отражает региональную 

направленность, и требуют выявления конкретных показателей по 

многолетним наблюдениям.  

Возможность и успех выращивания Tulipa L. в различных почвено-

климатических условиях во многом зависит от фенологии роста и развития 

растений. Стабильность сохранения календарных дат прохождения 

фенофаз не зависимо от климатических условий года обуславливает 

перспективность сорта для использования его в озеленении, где серьезное 

внимание уделяется группировке сортов по началу их цветения. 

Материалом для исследования были 26 сортов тюльпана, относящие 

к 8 классам, согласно международной классификации. Исследования 

проводились в 2009 – 2014 гг. на базе агробиостанции ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. Анализ морфолого-биологических признаков 

проводился согласно общепринятым методикам (Былов, 1978; Методика 

сортоведения…, 1983). Сорта рода Tulipa L. изучались совместно, 

проводилась их сравнительная оценка. 
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Целью исследования было выявить особенности ритмики цветения 

отдельных сортов тюльпана из разных классов в условиях г. Мичуринска; 

установить зависимость продуктивности цветения от размера луковиц и 

технологии их выращивания. 

Фенологические наблюдения за сроками бутонизации, начала и 

конца цветения, дружностью и продолжительностью цветения тюльпанов 

разных классов позволили провести ранжирование изученных сортов по 

срокам и продолжительности цветения. Отмечена стабильность 

сохранения календарных дат прохождения фенофаз бутонизации, начала и 

конца цветения независимо от климатических условий года, что во многом 

обуславливает перспективность большинства изученных сорта для 

использования их в озеленении. Благодаря генетическому разнообразию 

зацветание сортов тюльпана в коллекции агробиостанции растянуто почти 

на месяц. Варьирование сроков начала бутонизации было незначительным 

и изменялось от 2 до 4 дней. По началу бутонизации изученные сорта 

чѐтко разделяются на 3 группы: 1) ранние и среднеранние; 2) средние и 

3) поздние. Ритм цветения изученных сортов тюльпана был однотипен, что 

обусловлено общностью биологии роста и развития растений рода      

Tulipa L. и адекватностью их реакции на изменение погодных условий 

вегетационного периода.  

В период проведения исследований не отмечено нарушения 

последовательности зацветания сортов относительно друг друга. В 

условиях г. Мичуринска почти одновременно зацветают сорта из классов 

т. Грейга, разновидности и гибриды и Махровые ранние. Разница между 

началом зацветания в этих классах по годам составляет 5–6 дней. 

Наибольшая группа среднецветущих тюльпанов (классы: Триумф, 

Простые поздние, Лилиецветные, Бахромчатые, Махровые поздние) 

зацветала в среднем с 10 мая. Поздние сорта из классов Попугайные, 

Простые поздние и Лилиецветные зацветали в среднем с 15 мая.  

В период цветения растений тюльпана установлено, что время 

раскрытия и закрытия цветков, вызванное движением сегментов 

околоцветника (термонастии), зависит не только от температуры воздуха, 

но и от генотипических особенностей сорта. Отмечено, что в течение суток 

температура и интенсивность освещения претерпевают закономерные 

изменения, характерные для определенной местности, что и вызывает 
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приуроченность открывания и закрывания цветков тюльпана к 

соответствующему времени суток.  

Так, проведѐнные нами исследования показали, что биологические 

часы раскрытия и закрытия листочков околоцветника тюльпана разных 

сортов варьируют от нескольких минут до нескольких часов. В ясный 

солнечный день цветки тюльпана распускались раньше, чем в пасмурную 

погоду, а в дождливую и прохладную погоду оставались закрытыми. 

Закрывались листочки околоцветника у разных сортов тюльпана также в 

свое определенное время. На основании фенологических наблюдений 

проведено ранжирование изученных сортов по времени раскрытия и 

закрытия листочков околоцветника. 

При безвыкопной технологии выращивания луковиц тюльпана 

продуктивность цветения снижается, так же как и при ежегодном 

выкапывании луковиц с последующим высаживанием луковиц всех 

разборов. Для озеленения интерес представляют сорта тюльпана, 

сохраняющие высокую продуктивность цветения независимо от 

естественного снижения товарности луковиц в гнѐздах, т.е. способные при 

безвыкопной технологии выращивания давать высокий процент цветущих 

растений. При использовании тюльпана в озеленении безвыкопная 

технология выращивания луковиц является не только низкозатратной (по 

сравнению с технологией ежегодной выкопки луковиц), но весьма 

эффективной при подборе сортов, имеющих высокие показатели 

продуктивности цветения.  

Исследования фенологии цветения растений тюльпана разных 

классов и разных групп в условиях г. Мичуринска позволили выявить, что 

существенные различия по срокам наступления фенологических фаз, 

длительности и продуктивности цветения во многом зависят от 

генотипических особенностей сорта, погодных условий сезона вегетации и 

технологии выращивания луковиц (Грошева, 2012).  

Для озеленения в условиях Тамбовской области рекомендованы к 

использованию сорта тюльпана, имеющие продуктивность цветения в 

пределах 70% без ежегодной выкопки луковиц. Это такие сорта как Абба 

(65,4%), Авигнон (65%), Аладдин (65,7%), Априкот Пэррот (66,2%), 

Баллада (66,1%), Викинг (65,4%), Негрита (66,9%), 

Перфекционист (66,4%), Пиноккио (67,1%), Ринаун (65,3%), Саппоро 

(66,6%), Тексас Голд (66%) (Грошева, 2012). 
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VARIETAL CHARACTERISTICS MULTI-YEAR RHYTHM AND 
FLOWERING TULIPA IN THE TAMBOV REGION 

We have studied the biological and varietal characteristics of tulipa from 
8 garden groups. The quality and the overall percentage of flowering tulip is 
strongly influenced by the mass planting of bulbs. The dependence of the 
flowering of tulipa on the variety, output commodity bulbs and the annual bulbs 
of digging up. Marked the most suitable varieties for cultivation in the Tambov 
region.  
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИХТИОПЛАНКТОНА В 
РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ПРИБРЕЖНОЙ АКВАТОРИИ В 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2014 Г.  
 

Проанализированы данные ихтиопланктонных исследований 

Севастопольской бухты и прилегающей к ней прибрежной акватории 
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моря, основанные на анализе проб, собранных в мае-сентябре 2014 г. 

Сбор ихтиопланктона осуществляли на 6 станциях: три станции в бухте 

Севастопольская, по одной станции в бухтах Стрелецкая, Круглая, а 

также станция на траверзе бухты Севастопольской, удалѐнная на две 

мили от берега, сетью Богорова–Расса (БР-80/113, ячея 400 мкм, 

площадь входного отверстия 0,5 м
2
) в слое 0-10 м с периодичностью от 

1 до 3 раз в месяц. Всего было проанализировано 35 проб. 

Бухты Севастопольская, Стрелецкая и Круглая расположены на 

юго-западной оконечности Крымского полуострова. Севастопольская 

бухта представляет собой полузамкнутую акваторию эстуарного типа с 

затрудненным водообменом. В вершинную часть Севастопольской 

бухты впадает одна из наиболее многоводных рек юго-западного 

Крыма - река Черная. С пресными водами в бухту поступают 

минеральные и органические вещества, в том числе биогенные 

элементы (Гордина, Ткач, Севрикова, 1999). Видовой состав 

ихтиопланктона зависит от состояния черноморской ихтиофауны. В 

начале ХХ века С.А. Зернов (1913), анализируя уловы рыбаков в районе 

Севастополя,  описал рыб 61-го вида  из 40 семейств.  В связи с 

увеличением антропогенной нагрузки на экосистему черноморского 

шельфа, в конце ХХ века произошла деградация бентосных биоценозов, 

негативные изменения произошли в структуре планктона и 

ихтиофауны. Выпали из уловов осетровые, лососѐвые, угревые, 

солнечниковые, сфиреновые, меч-рыба и удильщики. По данным А.Р. 

Болтачев (2012) за последние 20 лет в Севастопольском регионе 

идентифицировали 67 видов рыб. Следует отметить, что многие из них 

относятся к солоноватоводному и пресноводному комплексам, которые 

встречаются только в вершинной части Севастопольской бухты. В 

период 2009-2014 гг. в устьевой части Севастопольской бухте было 

идентифицировано 56 видов рыб, в том числе  взрослых - 39 видов из 

25 семейств и 42 вида икры и личинок рыб из 26 семейств. Индекс 

видового сходства взрослых рыб и ихтиопланктона составлял 0,62  

(Одум, 1986; Климова, Вдодович, Пустоварова, 2014).  

В летний нерестовый сезон 2014 г. в ихтиопланктоне 

прибрежной акватории Севастополя были идентифицированы 24 вида 

икры и личинок рыб из 15 семейств. Больше всего видов икры и 

личинок рыб было отмечено в Севастопольской бухте - 20 видов, в 
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бухте Стрелецкой – 8 видов, в бухте Омега и в 2-мильной зоне - 5 и 4 

вида соответственно. Несмотря на значительные различия в количестве  

видов в устьевой части Севастопольской и Стрелецкой бухт, индекс 

видового разнообразия  ихтиопланктона (2,60) оказался у них одного 

порядка что, прежде всего, связано с минимальным индексом 

доминирования (0,19) и максимальным индексом выравненности (0,89) 

в бухте Стрелецкой (Одум, 1986). Самый низкий индекс видового 

разнообразия был отмечен в 2-милях от берега (0,63), где было 

идентифицировано минимальное число видов и отмечен самый 

высокий индекс доминирования (0,81) и самый низкий индекс 

выравненности (0,32). Средняя численность икры колебалась в 

небольших пределах (от 25 до 32 экз./м
2
), самая низкая численность 

икры была в Стрелецкой бухте (2,8 экз./м
2
). Наиболее благоприятные 

условия для эмбрионального развития рыб наблюдались в устьевой 

части Севастопольской бухты и бухты Омега, где доля мертвой икры 

составляла 47 и 40% от общей численности соответственно, что было 

сопоставимо с данными 1960-70-х гг. (Дехник, 1979). В остальных 

районах исследований она превышала 70%. В видовой структуре икры 

во всех районах исследований доминировала хамса (60-95%), 

исключением была только Стрелецкая бухта, где преобладала икра 

султанки и карася (в сумме 80%). Наиболее благоприятные условия для 

выживания личинок рыб наблюдались также в устьевой части 

Севастопольской бухты, где впервые за последние 25 лет средняя 

численность личинок превышала 38 экз./м
2
, чему способствовало 

увеличение  численности рачкового зоопланктона в данном районе 

исследований (Altukhov et al, 2014). В видовой структуре личинок в 

Севастопольской и Стрелецкой бухтах доминировали собачковые (от 76 

до 60%), а в бухте Омега и в 2-милях от берега - хамса и султанка (в 

сумме от 100 до 67% соответственно). 
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ICHTIOPLANKTON DATA WAS ANALIZED, OBTINED 

FROM SIX SAMPLING POINTS IN THE COASTAL WATERS  OF 

SEVASTOPOL (THE BLACK SEA) ON MAY – SEPTEMBER 2014 

The fish-eggs and fish larvae of 24 species were identified. The 

species diversity and their abundance were estimated and the dominating 

species were indicated for each sampling point. The data from different 

sampling points was compared. The water areas with better conditions for the 

development of the plankton stages of the fish were indicated. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВНИЯ 

АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА ПРИ СОЧЕТАННОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИОНОВ 

УРАНИЛА 

 

С помощью высокоспецифичного флуоресцентного зонда для 

гидроксильных радикалов – кумарин-3-карбоновой кислоты, показано, что 

в присутствии уранилнитрата в водных растворах наблюдается 

существенно более интенсивное образование гидроксильных радикалов. 

Так при воздействии уранилнитрата в концентрациях 1, 2, 5, 10, 50 мкМ и 

тепла количество образующихся гидроксильных радикалов увеличивается 

относительно контроля в 3; 7; 10; 13 и 28 раз. Наличие нитрата натрия в 

существенной мере не влияет на образование гидроксильных радикалов. В 

докладе будет оценен вклад радиационной и химической ионов уранила 

компоненты в генерацию гидроксильных радикалов. В присутствии 

восстановителя образование гидроксильных радикалов in vitro при 

воздействии тепла и ионов уранила происходит почти на три порядка 

более эффективно по сравнению с контролем. Важным является так же тот 

факт, что при уменьшении, либо увеличении концентрации кислорода в 

среде интенсивность образования гидроксильных радикалов 

уменьшается/увеличивается во всех исследуемых группах. Таким образом, 

образование гидроксильных радикалов в водных растворах под действием 

ионов уранила зависит от температуры, наличия доступного 

восстановителя и концентрации кислорода. Аналогичные данные будут 

представлены в докладе по поводу влияния видимого света и 

рентгеновского излучения. Методом усиленной хемилюминесценции  

показано, что при воздействии на растворы уранилнитрата теплом 

наблюдается в 3-5 раз более интенсивное образование перекиси водорода 

по сравнению с непрогретыми образцами. Аналогичные данные получены 

при воздействии видимого света и рентгеновского излучения.  

mailto:S_makariy@rambler.ru
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Таким образом, в работе будет показано, что в присутствии ионов 
уранила происходит образование АФК, причем при совместном 
воздействии либо с теплом, либо с видимым светом, либо с рентгеновским 
излучением в существенной степени более интенсивно. Способность 
ионов уранила к образованию АФК зависит от 1) температуры и 
интенсивности освещенности; 2) наличия в среде восстановителя; 3) 
наличия в среде растворенного молекулярного кислорода. Процесс 
образования АФК в водных растворах будет представлен на докладе в виде 
формализованного ряда уравнений химических реакций происходящих в 
воде. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-44-03562-
р_центр_а и 13-04-00730-а. 
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A PHYSICO-CHEMICAL MECHANISMS OF FORMATION OF 
REACTIVE OXYGEN SPECIES IN THE COMBINED EFFECTS 

OF ENVIRONMENTAL FACTORS AND URANYL IONS 
It was demonstrated that hydroxyl radicals and hydrogen peroxide are 

formed under the action of uranyl ions in aqueous solutions containing no 
reducing agents. In the presence of uranyl ions, formation of 8-oxoguanine in 
DNA and long-lived protein radicals are observed in vitro. It was shown that the 
pro-oxidant properties of uranyl ions at micromolar concentrations mostly result 
from the chemical nature of the compound rather than its radioactive decay.  
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РАЗВИТИЕ КУРОРТНЫХ ЗОН КРЫМА И ЛАНДШАФТНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЕГО ПРИБРЕЖНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
 

Территория полуострова Крым – это значимый историко-

культурный, природно-оздоровительный, рекреационный, 
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сельскохозяйственный и военно-стратегический фактор устойчивого и 

безопасного развития России.  

Устойчивое развитие рекреационно-туристического и 

оздоровительного комплексов невозможно без проведения 

фундаментальных и прикладных исследований по изучению ландшафтно-

экологического рекреационного потенциала кластерных территорий и 

разработке подходов к его сохранению (Кружалин, 2009). 

На территории Крымского полуострова можно выделить следующие 

прибрежные кластеры, базирующиеся на лечебно-оздоровительных, 

пляжных и рекреационно-туристических направлениях развития: 

 Евпаторийско-Сакский, западный, равнинный, прибрежно-степной; 

 Севастопольско-Балаклавский, юго-западный, предгорный; 

 Южнобережный, субтропический;  

 Керченско-Феодосийский, юго-восточный; 

 Северо-восточный, равнинно-степной на побережье Азовского 

моря. 

Природный потенциал Крыма перспективен и для развития других 

направлений хозяйственной деятельности, в том числе военно-

стратегических и сельскохозяйственных. На развитие санаторно-

курортных и рекреационно-туристических кластеров Крыма в 2014 г. 

планировалось выделить 28 млрд. рублей.  

В настоящее время, туризм и рекреация являются единственными 

сферами экономики, которые заинтересованы в сохранении природной 

среды, как одного из важнейших рекреационных ресурсов. Одним из 

важнейших инструментов проектирования санаторно-курортных кластеров 

является его ландшафтно-экологическое планирование. Главная задача 

этого вида планирования состоит в размещении лечебных учреждений и 

сети учреждений массового отдыха населения с оптимальным 

использованием конкретных природно-климатических условий, лечебных 

факторов и ландшафтных особенностей района, а также в организации 

систем экологически чистого водоснабжения, санитарной очистки 

территории и удобных транспортных связей, учитывая сохранение 

территорий рекреационного значения (Позаченюк, 2003). Решить эту 

задачу предлагается на базе формирования ландшафтно-экологического 

каркаса (ЛЭК) территорий санаторно-курортных кластеров. 



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

64 

Еще в 70-х - 80-х годах XX века и даже раньше в российской 

(Советской) науке появились представления об экологическом, природно-

экологическом, природном каркасах территорий, экологических сетях, 

экологической инфраструктуре территорий. Они развивались в работах  

В.В. Докучаева, Н.Ф. Реймерса, В.В. Владимирова и др. В 90-х – 2000  

годах понятия экологического, природно-экологического каркаса начали 

все активнее входить и в практику. Представления об экокаркасе и 

ландшафтно-экологическом каркасе территорий развивались учеными 

эколого-географической и природоохранной ориентации Ю.А. 

Ведениным, А.Н. Дроздовым, А.Н. Ивановым, А.Г. Исаченко, Л.К. 

Казаковым, Б.Б. Родоманом и др. 

В основе процедуры планирования ландшафтно-экологического 

каркаса для развития курортных кластеров лежит соотнесение 

ландшафтной структуры территории с композиционными элементами 

туристско-рекреационной системы и анализом адекватности 

существующего правового режима земле- и природопользования. 

Проектирование территории рекреационного комплекса должно 

осуществляться поэтапно с разработкой нескольких функциональных 

зон. Их набор определяется комплексным назначением объекта, в 

пределах которого будут сочетаться элементы рекреационного 

туристического продукта.  

Большинство ландшафтов описываемых кластеров характеризуются 

значительными рекреационными и хозяйственными нагрузками, 

ландшафтные комплексы подгорных шлейфов и уступов интенсивно 

застраиваются и осваиваются самодеятельными туристами. Туристическая 

инфраструктура должна быть ориентирована на организацию троп, 

остановочных площадок, санитарно-гигиенических и других объектов для 

туристов, а также на создание соответствующей природоохранной 

инфраструктуры, регулирующей нагрузки и защищающей главные 

элементы ЛЭК.  

Одной из задач, решаемой при создании ЛЭК приморских 

территорий возможно регулирование потоков, в том числе и людских 

относительно ценных и уязвимых участков ландшафта, то есть поиск 

компенсирующих решений. Это означает, что возможно отвлечение части 

рекреантов от заповеданных или нарушенных территорий путем создания 

развитой туристической и транспортной инфраструктуры в местах более 
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пригодных для рекреационной деятельности (Хорошев, 2012). Так, 

например, при реконструкции уже имеющихся мест размещения туристов 

и строительстве новых, а также проектировании туристических троп в 

районе урочищ Ласпи и Батилиман возможно снизить нагрузку на 

урочище Аязьма и территорию пляжа «Затерянный мир», как наиболее 

подверженные рекреационным нагрузкам территории заказника «Мыс 

Айя» Южнобережного санаторно-курортного кластера.  

Яркой иллюстрацией несоответствия стихийного территориального 

планирования реалиям сегодняшнего дня является побережье Крымского 

полуострова, непродуманная организация которого не позволяет 

совместить в полной мере высокий уровень охраны природы с 

регламентируемым рекреационным использованием. В этой связи 

необходимой становится разработка ландшафтно-экологического каркаса.  
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДИОКСИНОПОДОБНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ КЛАССА ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ 

В Г.СЕРПУХОВЕ, ИХ УРОВНИ И ПУТИ МИГРАЦИИ 

 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) для г. Серпухова являются 

наиболее приоритетными загрязняющими веществами, так как в течение 

25 лет использовались на заводе «Конденсатор» в качестве диэлектрика. В 

результате объекты окружающей среды подверглись сильному 

загрязнению. 

Исследования (в 1987-1988 гг. – НПО «Тайфун», в 1990 г. – ВНИИ 

прикладной микробиологии), проведенные по инициативе Центра 

Госсанэпиднадзора г. Серпухова, выявили высокие концентрации ПХБ в 

водах, атмосфере, почвах и растениях на территории завода 

«Конденсатор» и прилегающих к нему жилых массивах. Было обнаружено, 

что содержание ПХБ в верхних слоях почв (0-3, 3-5, 5-10 см) составляет 

десятки и сотни мг/кг, а экстремальные значения достигают до тысяч и 

десятков тысяч мг/кг (при ПДК 0,06 мг/кг) (Бобовникова 2000). Результаты 

этих исследований позволили закрыть производство с использованием 

ПХБ. Однако благодаря высокой устойчивости этих соединений в 

окружающей среде и аккумулирующей способности почв, накопленные 

концентрации их представляют опасность и в настоящее время. 

Процессы самоочищения почвы идут крайне медленно. В связи с 

этим представляет большую актуальность мониторинг загрязнения ПХБ, 

направленный на его контроль, оценку ситуации и прогнозирования с 

учетом распределения загрязнения по профилю почв, в растительном 

покрове, донных отложениях, воде. Одним из важных факторов, 

позволяющих принимать меры, является знание современной ситуации и 

контроль еѐ изменения со временем. 

Результаты исследования. Собраны все доступные данные по 

загрязнению почвенного покрова за весь период наблюдения с 1987 

г(Хакимов 2008). Данные собраны из фондовых материалов ОЭФ 
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(Шульженко 2007,Хакимов 2008), часть получены из Химико-

аналитического центра НПО «Тайфун» (г.Обнинск), бывшего ЦГСЭН 

г.Серпухова.  

Составлена картосхема загрязнения на начало 1990-х годов. На 

основе базовой информации и выделении на территории города бассейнов 

водотоков, определены точки отбора проб с учетом рельефа местности, 

который влияет на перераспределение поллютанов.  

Отобраны образцы и проведена подготовка проб к анализу и 

проведены химико-аналитические исследования для количественной 

оценки уровней загрязнения ПХБ. 

Получены данные по концентрациям полихлорированных 

бифенилов в воде, донных отложениях основных водотоков в г.Серпухове, 

почве и растительности.  

Составлена картосхема современного загрязнения почвенного 

покрова в городе. Анализ загрязнения почвенного покрова показал, что на 

большей части территории Серпухова происходит снижение содержания 

ПХБ в верхней части почвенного покрова. С 1991 г. по настоящее время 

площадь относительно чистых территорий (ПДК < 1) возросла в 2,8 раза, а 

площади сильно загрязненных территорий (ПДК > 5) уменьшились в 16 

раз. 

Значительная часть жилой застройки города Серпухова – частный 

сектор, в связи с чем анализ растительности представляется актуальным. 

Определено, что растения содержат довольно высокие концентрации 

ПХБ на листьях и корнях, что позволяет утверждать об опасности 

использования растительной продукции как для прямого употребления в 

пищу, так и для скармливания домашним животным. Такая опасная 

территория занимает до 26 % от общей площади города. В частности 

определено (ул. Нижняя, 1), что картофель содержит 4,74 мкг/кг влажного 

веса; морковь – 5,78; зелень – 11,3; плоды шиповника – 12,4. Почва 

огорода содержит более 10 ПДК полихлорбифенилов, примыкает к 

наиболее загрязненному участку города, к угодьям, запрещенным для 

сельскохозяйственного использования. В пищевых продуктах данного 

токсиканта быть не должно. 

Обнаружено загрязнение воды в р.Нара (1,4 ПДК) и р.Боровлянке (4 

ПДК). ПДК воды для хозяйственных нужд – 1 мкг/литр, в питьевой и 

рыбохозяйственных водах их быть не должно. 
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Анализ донных отложений показал наличие во всех исследованных 

пробах ПХБ: р.Серпейка, (Серпейка и промстоки) - 1,4 ПДК; правый рукав 

р,Серпейка, 3,8 ПДК; левый рукав р.Серпейка, - 2,0 ПДК; р.Нара выше 

плотины - 23,0 ПДК; р.Нара, устье, за городом ниже очистных 

сооружений, 3,6 ПДК. 

Выводы: 

Выявлены горячие точки по содержанию ПХБ, территория южнее 

бывшего завода «Конденсатор»;  территория бывшего кооператива 

Юрьевка (на юге города), куда поступает геохимический сток с наиболее 

загрязненного бассейна р. Боровлянка; две точки, приуроченные к 

замкнутому бассейну около бывших складов завода на севере города.  

Исходя из результатов по донным отложениям и воде, следует 

утверждать и рекомендовать для местного населения не использовать воду 

для хозяйственных нужд (полив огородов), а также не использовать в 

пищу выловленную в реке Нара рыбу. 

Для очистки водотоков необходимо изъятие донных отложений, с 

последующим регулярным контролем, поскольку вероятно повторное 

загрязнение в результате геохимического стока с территории города.  

На сильно загрязненных участках могут быть использованы химико-

биологические методы их санации, а также консервация засыпкой чистым 

грунтом (в частности на территории бывших складов). Для участков 

аккумуляции ПХБ следует предусматривать многократное применение 

механических, химических и биологических методов, поскольку на эти 

участки поступление ПХБ будет продолжаться с геохимическим стоком по 

р.Серпейка и р.Боровлянка. Данные результаты позволяют рассчитать риск 

для здоровья населения, проживающего на загрязненных территориях.  
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THE MAIN SOURCES OF DIOXIN-LIKE COMPOUNDS CLASS OF 

POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN SERPUKHOV, THEIR LEVELS 

AND MIGRATION PATHS. 

Data on the concentrations of PCBs in water, sediment main watercourses 

in Serpukhov, soil and vegetation. Compiled Schematic map of modern soil 

contamination in the city. 

Identified hot spots for PCBs. Based on the results of bottom sediments 

and water, should approve and recommend to the local population not to use 

water for household purposes (watering gardens), and are not used in food 

caught in the river Nara fish. To clean the waterways must be the removal of 

sediments, followed by regular monitoring, as it is likely re-contamination as a 

result of geochemical runoff from the city. However, this procedure will help 

prevent the spread of pollutants. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОЗДАНИЯ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕНТР ОБРАЩЕНИЯ С 

ЖИВОТНЫМИ С «ЭКО-ЦЕНТРОМ ГУМАННОГО  ВОСПИТАНИЯ» 
 

Для гуманного воспитания детей и взрослых в любви к животным и 

всему живому,  своим родным и близким, к своему краю, к Родине, 
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необходимо создание  центра обращения с животными с «Эко-Центром 

гуманного  воспитания», где это можно будет проводить, начиная с 

воспитания гуманного отношения детей и взрослых к животным, к 

природе и Родине. Это необходимо также для  решения проблемы с 

бездомными  и потерявшимися животными, животными утративших своих 

хозяев, а также приведения в соответствии с православными моральными 

нормами, законами РФ  всю сферу обращения с животными. К сожалению 

сегодня известны случаи, когда животными дети играли в футбол, 

обливали бензином и поджигали! В кого они вырастут? Будут ли они, при 

таком воспитании,  любить своих близких, заботиться о старших, любить  

свою Родину?  Вряд ли. 

Не менее критична ситуация в санитарно-эпидемиологическом  

отношении. 

В городе насчитывается более 50000 домашних животных и 

ежегодно 7-8 тыс из них умирает. Трупы животных  захораниваются в 

рекреационных зонах и море. Случаи сброса трупов животных в реку 

Черная и массовое захоронение в ее бассейне трупов сельхозживотных. А 

это заражение  питьевой воды в Чернореченсом водохранилище.  

Зараженность почв яйцами гельминтов достигает 100%. 

Бактериологическое состояние морской воды опасно для людей. Ежегодно 

в городе фиксируются вспышки инфекционного заражения людей. 

Имеют место случаи бешенства у животных, прививки от которого 

планово и массово не делаются. Ежегодно возрастает количество покусов 

жителей. 

В настоящее время ветеринарная помощь в Севастополе доступна 

далеко не каждому. Цены на эти услуги просто заоблачные и в разы 

превышают цены на аналогичные медицинские услуги для людей. И это 

потому, что  конкуренции со стороны государственной ветеринарии и 

общественных организаций нет. Снижение цен на эти услуги, помимо 

экономии средств граждан, окажет благотворное влияние и на снижение 

цен на ветеринарные услуги и уменьшит по этой причине приток больных 

бездомных животных в городскую среду.  

Дикие и экзотические животные также не входят в сферу интересов 

властей. И в результате бесконтрольного содержания диких животных в 

Каче погиб  ребенок. 
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Единственный небольшой приют в Инкермане «Двери в лето» на 

территории воинской части, который совершенно не решал проблемы с 

бездомными животными, о чем мы обращали ранее, внимание прежней 

СГГА, прекратил свое существование. Мы считаем, что  создание в 

Севастополе при ГП «Севастопольский центр обращения с животными»   

эко центра гуманного воспитания с приютом для потерявшихся животных 

и животных утративших своих хозяев, пунктом  стерилизации и оказания 

доступной ветеринарной помощи решит все проблемы в сфере обращения 

с животными в городе. 

Центр экологического, гуманного и этического воспитания с 

приютом для БЖ в содружестве с инвалидными организациями и 

благотворительными фондами  также будет готовить собак поводырей для 

слепых. На территории бывшего СССР их не готовит ни одна организация. 

Эти планы поддержаны инвалидными общественными организациями. 

При центре будут функционировать выставки,  проводиться другие 

мероприятия в сфере обращения с животными. 

Задачей центра также является: 

 социализация БЖ, передержка и поиск усыновителей для 

домашних животных, попавших в беду, потерявшихся и 

утративших  своих хозяев.  

 пропаганда и воспитание детей и взрослых ко всему живому, их 

гуманное воспитание. 

 прием и под опеку диких и экзотических животных, которые 

нуждаются в лечении и защите. 

С помощью эко центра и ГП будут стерилизованы бездомные 

животные, а также животные, имеющие своих хозяев. 

Будет создан механизм гуманного отлова, стерилизации, 

ветеринарного обслуживания бездомных животных. 

Будут производиться прививки этим животным в т.ч. от бешенства, 

стерилизация животных имеющих владельцев по льготным ценам, их 

чипирование и т.п. 

Будет налажен профессиональный отлов и стерилизация кошек и 

собак, безопасная утилизация трупов путем кремации. 

МП будет обеспечивать учет домашних животных, страхование 

ответственности за покусы, контроль за безопасным содержанием диких 

животных и т.д. 
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В перспективе будут оказываться эти услуги по всему Крыму в т.ч. 

ЮБК. 

По последней информации в Ялте стая собак загрызли насмерть 

пятидесятилетнего мужчину. 

Планируется, что  Центры смогут решить комплексно проблему со 

стерилизацией, прививкой  бездомных животных, и их количество (голов 

собак и котов) подлежащих отлову  ежемесячно порайонно. Ранее это 

вообще не производилось. А регулирование их численности 

производилось регулярными их отравлениями на глазах у жителей города. 

Гибли и получали тяжелые отравления домашние животные. 

Возбуждались уголовные дела, которые ничего не изменили и ничем не 

закончились.  Не дикость ли это? 

Будут отлавливаться стаи одичавших бездомных собак. 

Эвтаназия (гуманное умерщвление) бездомных животных также 

может производиться только в муниципальном предприятии. 

Коммерческим ветклиникам это невыгодно и существовавший опыт такого 

решения проблемы бывшей СГГА ни к чему не привел. На это ранее 

«приближенным» ветклиникам ежегодно  выделялись миллионы гривень, 

за которые реально было простерилизовано 4 кошки! 

В планах решение проблемы  утилизации и захоронения  трупов 

животных. Как бездомных, так и всех.  

Есть необходимость в организации страхового ветобслуживания 

домашних и бездомных животных, а также обязательного страхования 

ответственности владельцев агрессивных пород собак перед третьими 

лицами, что также осуществит МП. 

Мы предлагаем принять Программу по гуманному регулированию 

численности бездомных животных, правила содержания животных в г. 

Севастополе. Все проекты законов, регулирующие сферу обращения с 

животными, правила и последовательность мероприятий по 

урегулирования этой сферы в Севастополе нами разработаны. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Технологии экспертных оценок достаточно сложны. Они не сводятся 

к математической обработке ответов экспертов. В качестве предметной 

области для рассмотрения практических проблем применения экспертных 

оценок рассмотрим использование в экологии методов экспертных оценок. 

Для таких экспертных процедур принят термин "экологические 

экспертизы" [1]. Известно, что в экологии активно используют методы 

экспертных оценок. Они позволяют решать многие проблемы управления 

охраной природы, обеспечивая при этом сочетание отраслевого и 

территориального принципов [2]. Экологической экспертизе должны 

подвергаться все проекты хозяйственной и иной деятельности, которые 

могут оказывать вредное воздействие на состояние окружающей среды. 

Заключения экспертов опираются на материалы по оценке воздействия на 

окружающую природную среду (ОВОС). ОВОС производится с учетом 

экологического состояния окружающей среды в месте планируемого 

размещения объекта. Учитываются перспективы социально-

экономического развития региона, мощности и видов воздействия 

рассматриваемого объекта на окружающую природную среду и влияние 

антропогенных факторов, а также требований действующего 

природоохранного законодательства. Отбор экспертов следует 

производить из компетентных специалистов, не связанных с заказчиками и 

исполнителями проектов. Следует обязательно включать в их состав 

экономистов, юристов, специалистов по системному анализу и теории 

принятия решений [1]. 

Экологические экспертизы делятся на государственные (ГЭЭ) и 

общественные (ОЭЭ) [3]. Вaжность госудaрственной экологической 

экспертизы определяется тем, что реализация проекта, подлежащего 

экологической экспертизе, без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы запрещается. Инициирование 

экологической оценки (ЭО) в самом начале проектного циклa резко 

повысило бы эффективность оценки, поскольку позволяет изначально 

mailto:urist-ipts@mail.ru
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осуществлять проектирование с учетом экологических требований, а не 

перекраивать уже готовый проект или, как чаще всего и происходит, 

подгонять результаты ЭО под заранее заданный проект. Стимул для этого 

есть – финансовый. Если проводить ЭО параллельно с остальной 

проектной деятельностью, то коррективы в проект можно вносить "по 

ходу". Переделка же готового проекта, а тем более запрещение 

деятельности в тот момент, когда уже практически идет процесс, 

обходится значительно дороже. Нельзя не обратить внимание и на 

размытость перечня объектов ГЭЭ [4]. Согласно закону «Об 

экологической экспертизе» проведение ГЭЭ отнесено к исключительной 

компетенции федерального или территориальных органов ГЭЭ,a вот 

включение в комиссию ГЭЭ сотрудников районных комитетов по охране 

природы, которые, как правило, лучше знакомы с ситуацией в районе –  

мерa необходимая и законом предусмотренa (правда, в не очень понятном 

статусе нaблюдателя). Если же планируемая деятельность заведомо не 

приведет к серьезным экологическим последствиям, то процедуру ГЭЭ 

логичнее было бы заменить простым согласованием, что возможно 

делегировать и на районный уровень. ГЭЭ призвана 

также согласовывать интересы отраслей (фирм, предприятий) 

и территорий. Дело в том, что выносимый на экспертную оценку проект 

отражает, как правило, задачи природопользования - эксплуатацию 

природных ресурсов в интересах предпринимателя (хозяйствующего 

субъекта) , даже если в качестве такового выступает государственная 

организация или народное хозяйство в целом. Экспертная же комиссия, 

включающая в основном экологов, учитывающая мнение лиц, 

проживающих на данной территории, или по крайней мере находящаяся 

под их активным воздействием, по сути является представителем 

территории. Причем территории, стремящейся к экологическому 

благополучию. Здесь проявляются противоречия между интересами 

производства, неизбежно загрязняющего окружающую природную среду, 

и региона, а потому часто разгораются экологические страсти. Правовое 

решение описанного противоречия во многом зависит от объективности и 

научности подходов ГЭЭ [1]. Существуют сложности и в принятии 

решения о допустимости реализации планируемой деятельности, то есть 

необходим компромисс между экологией и экономикой. Одной из вaжных 

проблем является слабая информированность и участие общественности в 
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принятии решений. Участие общественности является настолько важным и 

актуальным принципом проведения экологической экспертизы, 

обеспечивающим ее успешность, что заслуживает более подробного 

рассмотрения. В Федеральных законах РФ "Об охране окружающей 

среды" и "Об экологической экспертизе» указаны следующие весьма 

важные принципы проведения государственной экологической 

экспертизы, касающиеся общественности: принципы гласности, участия в 

экспертизе общественных организаций (объединений), обязательного 

учета общественного мнения об объектах экспертизы и др. Однако на деле 

общественность нередко узнает о проекте слишком поздно, чтобы успеть 

предпринять действенные меры, ведь срок проведения ОЭЭ 

регламентирован окончанием проведения ГЭЭ. В результате возникает 

спешка в проведении ОЭЭ, что не может не сказаться на качестве 

экспертных заключений. В этом случае уже не может идти речь о поиске 

компромиссов, корректировке проекта – остается только бороться против 

его реализации в целом. Позднее информирование общественности 

приводит к появлению слухов и домыслов, причем слухи обычно не в 

пользу реализации проекта – раз молчат, значит, есть что скрывать. Таким 

образом, необходимо совершенствовать процедуру участия 

общественности в принятии решений - участия в виде 

дисциплинирующего и активизирующего фактора для лиц, ответственных 

за принятие решений. 

Это не весь перечень проблем, касающихся экологической 

экспертизы проектов с правовой точки зрения. В природоохранном 

законодательстве невозможно предусмотреть все случаи жизни, все 

спрогнозировать, поэтому особое внимание должно быть уделено 

урегулированию вопросов, связанных с возмещением экологического 

вреда, проведением и доказательностью (достоверностью) экологических 

экспертиз. Как показывает анализ правоприменительной практики, 

экологическая экспертиза эффективна и при действующем 

законодательстве – проблема не в несовершенном специальном 

законодательстве, а в его несоблюдении. Следовательно, первично 

совершенствование системы реализации права, что возможно только при 

неутомимой и последовательной деятельности образованной 

общественности, которая будет порождать судебные прецеденты и 

требовать к себе должного уважения. 
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PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF PROJECTS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

The problems of environmental assessment of projects were analysed 

from the legal point of view. The differences of environmental assessments were 

designated. Offers on selection of experts for the leadthrough of environmental 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКРЕАЦИИ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ НА 

ПРИМЕРЕ ООПТ Г.СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Развитие туризма и рекреации становится приоритетной задачей для 

развития экономики Севастопольского региона. В условиях ежегодного 

увеличения туристского потока возрастает нагрузка на природные 

комплексы города. Принимая во внимание привлекательность для 

туристов особо охраняемых природных территорий и акваторий (ООПТ), 
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нагрузка на уникальные природные комплексы оказывается выше средней 

по региону.  

Использования территории для целей туризма оказывает различное 

воздействие на компоненты ландшафта. Основные нарушения, 

отражающиеся на почвенно-растительном комплексе и почвенной фауне, 

связаны с вытаптыванием. Максимальное воздействие оказывается на 

растительные сообщества и почвенный покров, что приводит к 

рекреационной дигрессии. Она выражается, главным образом, в изменении 

структуры растительных сообществ, снижении их биомассы и 

продуктивности, а также уплотнении почвы, изменении водно-физических 

свойств почв.  

В Севастопольском регионе насчитывается 12 ООПТ, среди которых 

наиболее популярными для туристов являются ландшафтные заказники 

общегосударственного значения «Мыс Айя» и «Байдарский». 

Особо охраняемый природный объект - заказник «Байдарский» 

создан в 1990 г. с целью сохранения межгорно-долинных и низкогорных 

лесных ландшафтов и местностей в юго-западной части Главной гряды 

Крымских гор, а также с целью сохранения уникальных геологических, 

биологических и исторических компонентов ландшафта. На территории 

заказника расположено 2 пансионата, 4 детских лагеря, 9 гостиниц с 

номерным фондом 974 места. Все гостиницы были открыты в период с 

2000 по 2010 гг. [1] 

Дорожно-тропиночная сеть заказника «Байдарский» состоит из 

243,241 км туристских троп и лесных дорог. Средняя густота туристских 

троп и дорог заказника «Байдарский» составляет 1 м/км
2
. 

Заказник «Мыс Айя», площадью 1340 га, включает прибрежную 

часть в (1132 га) и морской аквальный комплекс шириной до 300 м (208 га) 

[1]. Заказник основан в 1982г. и представляет собой урочище приморского 

скального массива с популяциями реликтовых пород деревьев [1]. Высокая 

природоохранная ценность заказника определяется наличием охраняемых 

высокоможжевеловых и пицундскососновых растительных сообществ на 

34,65% площади объекта [2]. Инфраструктура туризма в заказнике 

представлена туристскими тропами, местами временного и 

полустационарного отдыха (летние лагеря). 

По территории заказника «Мыс Айя» проложено  27,27 км 

туристских троп и дорог, из которых 64% представлены тропами средней 
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ширины, 32% - узкими тропами, 4% - дорогами. Густота туристских троп и 

дорог в заказнике составила 2,41 км/км
2
. 

Индикатором рекреационной нагрузки являлись показатели 

уплотнения верхнего горизонта почвенного покрова. В заказниках 

отбирали пробы почвы для определения уплотнения под влиянием 

рекреации. Пробы почвы отбирали согласно методике [3]. 

Всего отобрано и обработано 36 проб. На 36 точках маршрутных 

исследований отобраны пробы почвенного покрова в зоне влияние 

рекреации и буферной зоне троп. Для отбора проб использовался 

почвенной нож, позволяющий вынимать образцы почв заданного 

геометрического размера (куб с длиной ребра 5-10 см). Для точек 

получены географические координаты с помощью GPS-приемника.  

На каждой точке производилась описание типа почв и типа 

растительности, характера повреждений растительности рекреантами. 

Кроме того произведены пешие учѐты рекреационной нагрузки: 

маршрутная и полустационарная палаточная рекреация. 
Плотность почвы на тропах различается от 2,25 г/см

3
 до 3,37 г/см

3
. 

Разница между плотностью почвы на тропах с фоновыми участками 

составляет от 10% до 30%. 

Временное распределение рекреационной нагрузки на 

растительность заказника «Мыс Айя». Максимальная нагрузка составляла 

388 палаток (2012г.). В 2011г. количество палаток составляло 318 ед., а в 

2013г. – 337 ед.  Пик рекреационной нагрузки приходится на июль-август. 

В целом, участки максимального уплотнения верхних горизонтов 

почвенного покрова совпадает с участками максимальной рекреационной 

нагрузки.  
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The paper shows the results of recreational impacts on soil in the 

Reserves "Baydarsky" and "Cape Aya" (Sevastopol). The relationship between 

the number of vacationers and soil compaction was proved. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Аннотация. Дана комплексная оценка сеянцев абрикоса полученных 

в результате селекционной работы. Выделено 42 перспективных образца 

по следующим признакам: урожайность, размер плода, сроки цветения и 

созревания, засухо- и морозоустойчивость, толерантность к монилиозу и 

клястероспориозу.  

Культивирование многолетних растений, в частности абрикоса, 

ставит перед растениеводами всѐ более сложные задачи. Большое 

разнообразие почвенно-климатических условий природных регионов 

определяет обширность требований, предъявляемых к сортам. 

Производству нужны высокоурожайные, стабильно плодоносящие, рано 

вступающие в хозяйственное плодоношение сорта. Поэтому в центре 

внимания селекционера стоит степень адаптации создаваемого образца. 

Основными факторами при этом являются зимостойкость, иммунитет к 
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болезням, засухоустойчивость, стабильность плодоношения, высокое 

качество продукции (Смыков В.К., 1999). 

Цель работы: Дать комплексную оценку сеянцев абрикоса 

полученных в результате селекционной работы и отобрать наиболее 

перспективные для производственного испытания и селекции. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводили в 

течение 4 лет (2011–2014 гг.) на базе коллекционных насаждений 

Никитского Ботанического сада – Национального Научного Центра (НБС–

ННЦ). В изучение было включено 115 сеянцев абрикоса. Контролем 

служил широко возделываемый и районированный сорт Крымский Амур. 

При изучении биологии развития растений, плодоношения, периода 

формирования плодов, показателей урожайности использовали методику 

«Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур» (Орѐл, 1999).  Оценку морозостойкости 

генеративных почек осуществляли полевым и лабораторным метод 

искусственного промораживания (Яблонский Е.А., 1976). Определение 

засухоустойчивости сортов и форм проводили по методическим 

рекомендациям Г. Н. Еремеева и А. И. Лищука (1974). Для 

помологического описания плодов применяли Международный 

классификатор СЭВ рода Armeniaca Scop. (Денисов В.П., 

1990). Наблюдения устойчивости сортов и форм абрикоса к болезням 

(монилиозу – Monilia cinerea Bonord. и клястероспориозу – Clasterosporium 

carpophilum (Lev.) Lind.)) вели с начала и до конца вегетации растения, 

использовали методику селекции на иммунитет к патогенам (Митрофанов 

В.И., Смыков В.К., 1999). 

Изучение 115 гибридных сеянцев абрикоса выявило большой размах 

варьирования многих признаков (зимостойкость, засухоустойчивость, 

сроки цветения, созревания и т. д.). Одной из  главных задач в селекции 

абрикоса является создание сортов с повышенной зимостойкостью. 

Особенно важно это для районов с неустойчивыми зимами, где вследствие 

резких колебаний температуры наблюдается массовая гибель цветковых 

почек. Нерегулярность плодоношения заметно снижает экономические 

результаты культивирования абрикоса (Халин Г.А., 1986).  

Фенологические наблюдения за сеянцами абрикоса позволили 

отметить обильное и дружное их цветение на протяжении всего времени 

изучения. На 4-5 баллов цвело 56% образцов. С единичным цветением и на 
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1 балл выделено 9,2%. Не цвело 9% растений. Остальные имели цветение 

на 2-3 балла.  

Были отобраны генотипы с поздним цветением, которые не 

попадали под воздействие возвратных весенних заморозков. Отобрано 14 

сеянцев: 8541, 67-2001, 8560, 93-121, 89-526, 89-532, 89-529, 89-525, 89-

542, 89-653, 89-170, 89-444, 89-438, 89-423. 

В 2012 году было проведено искусственное промораживание веток у 

16 перспективных гибридов абрикоса (27.01, Т=-14°С) и определена 

гибель генеративных почек в естественных условиях, после холодной 

зимы 2011-2012 гг. (07.02, Т=-12°С). 

После искусственного промораживания были выделены 8 растений с 

незначительной (от 2,8 до 22,7%) гибелью цветковых почек (89-425, 89-

423, 89-431, 89-411, 89-438, 89-437, 89-428 и 89-445. По результатам 

полевых исследований были отобраны 8 образцов (89-415, 89-423, 89-431, 

89-440, 89-437, 89-428, 89-445, 89-164). По показателям высокой морозо- и 

зимостойкости отобраны 5 гибридов (89-423, 89-431, 89-437, 89-428, 89-

445).  

На южном берегу Крыма этот период был  благоприятным для 

завязывания плодов у косточковых культур, в том числе и  абрикоса, но 

из-за сильной засухи и несвоевременного и недостаточного полива завязь 

сильно осыпалась и деревья остались практически без урожая. По 

урожайности отобрано 6 сеянцев 89-173, 89-554, 89-559, 89-421, 89-431, 

89-653. С ранним созреванием плодов выделили 4 сеянца 89-156, 89-166, 

89-162, 89-173; поздним - 3 растения: 89-360, 89-789, 89-650.  

Повышение устойчивости абрикоса к монилиозу и клястероспориозу 

способствует как получению высоких урожаев, так и оздоровлению 

экологической обстановки (Смыков В.К., 1999). Сильное повреждение 

монилиозом отмечали в 2012-2014 гг, на 4-5 баллов было повреждено от 

21,2% до 25,4% изучаемых растений. По устойчивости к монилиозу 

интерес представляют 3 сеянца. Поражением на 0-0,5 балла выделились 

89-542, 89-547, 89-193.  

Изучали восприимчивость сеянцев абрикоса к клястероспориозу. 

Наибольшее поражение отмечено в 2012 году на 3-4 балла было поражено 

15,6% растений. По устойчивости к клястероспориозу (поражение на 0-1,0 

балл) отобрано 6 сеянцев: 89-530, 89-547, 89-550, 89-545, 89-799, 70-2001. 



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

82 

Для получения сортов с поздним цветением, ультрараннего, раннего 

и позднего сроков созревания, устойчивых к болезням, с высоким 

качеством продукции должен быть подобран материал, несущий эти 

признаки. Так с крупными плодами (масса 45-57 г) выделили 2 сеянца 89-

793, 89-160; по вкусу (дегустационная оценка 4,1-4,2 балла) - 2 сеянца: 89-

529, 89-360. Изучение засухоустойчивости позволило выделить 13 

перспективных по этому признаку сеянцев: 89-526, 8555, 8560, 8534, 8531, 

8533, 99-372, 6-III 2/20, 89-165, 89-159, 30-2001, 70-2001, 9352.  

По комплексу признаков лучшими оказались гибриды 89-160, 89-

162, 89-173. Они даже при сильной засухе характеризуются плодами 

средней величины (40-42 г), хорошего вкуса (дегустационная оценка 4,1 

балл), урожайностью на 1.0 балл и более.  

Перспективы дальнейших изысканий связаны с выявлением 

зависимости в наследовании ряда хозяйственно-ценных признаков у 

отобранных генотипов, что позволит более рационально вести подбор 

родительских пар. Использование при гибридизации установленных, в 

будущем, сортов-доноров даст возможность создавать растения абрикоса, 

отличающиеся устойчивостью к морозам, засухе, болезням, стабильным 

плодоношением и высоким качеством продукции.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №14-50-

00079 
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COMPLEX ASSESSMENT OF APRICOT BREEDING MATERIAL 

Complex estimation for hybrid apricot seedlings has been given. 42 

perspective hybrid plants havbee selected due to such traits as: fruit yield, fruit 

size, flowering and ripening terms, drought and frost-resistance, field resistance 

to diseases have been determined.  
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ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ БЕРЕГОВЫХ 

МОРФОСИСТЕМ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 

 

Территория южного берега Крыма имеет достаточно сложный 

рельеф и геологическое строение, что обусловливает наличие 

геологических процессов и геоморфологических рисков, а также динамики 

и эволюции берегов.  

Береговые морфосистемы (БМС) - это комплекс форм рельефа 

абразионного, денудационного, аккумулятивного происхождения, которые 

созданы совместным действием флювиальных, склоновых, эоловых, 

биогенных, техногенных и береговых процессов. Берег, занимая 

промежуточное положение между континентом и океаном, представляет 

собой важнейший геоморфологический объект, наиболее освоенный 

человеком и подверженный воздействию многофакторных явлений, 

которые нередко сопровождаются катастрофическими последствиями 

(Игнатов, 2004).  
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В настоящее время БМС южного берега Крыма испытывают 

нарастающее увеличение антропогенной нагрузки. Распашка земель, 

вырубка леса, создание искусственных водоемов, открытая разработка 

полезных ископаемых и чрезмерная застройка территории – сильно 

перегружают и преобразовывают природный ландшафт, что вызывает 

опасные процессы. Сегодня опасные природные процессы приносят 

огромный ущерб хозяйству и сохранности земель полуострова.  

В последние десятилетия оползневая деятельность активизируется 

под влиянием человека. Например, на юго-восточном побережье, от 

Алушты до Судака обнаружено около 200 оползней, что составляет 24% от 

их  количества в Крыму. Перемещения значительной массы породы 

приводит к разрушению отдельных объектов, а также подвергают 

опасности населенные пункты, губят сельскохозяйственные угодья, 

повреждают коммуникации, угрожают плотинам, дорогам и т.д. Только 

активные оползни занимают 51% площадей, используемых для застройки 

на берегу, а кроме них, есть еще и древние, которые тоже могут быть 

«разбужены» человеком (Клюкин, 2007). 

Горные обвалы и осыпи – частые явления в Крыму. Их масштабы 

бывают грандиозными, а последствия трагическими. Они способны 

вызвать крупные завалы или обрушения дорог, разрушение населенных 

пунктов и уничтожение лесов, способствовать образованию затоплений и 

гибели людей. В 80% случаев обвалы связаны с антропогенной 

деятельностью. 

Природные причины зарождения селей в Крыму – ливни и 

интенсивное таяние снега, антропогенные – хозяйственная деятельность. В 

Крыму учтено 68 крупных селей, которые имеют место раз в несколько лет 

(Клюкин, 2005). Безусловно, такие селевые потоки угрожают населенным 

пунктам побережья, находящимся на пути селей, дорогам, хозяйству, в 

частности, оросительным системам.  
В Крыму от эрозии почв утрачивается больше плодородных земель, 

чем вновь осваивается. Естественная эрозия почв – очень медленный 
процесс. Эрозия почв приводит к частичной, но хозяйственно значимой 
потере плодородия. Природная первопричина развития эрозии – 
интенсивные осадки. Затем – антропогенный фактор. Строительство 
способствует выдуванию, смыву и размыву земной поверхности в 
результате нарушения травяного (дернового) покрова строительными 
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работами любого типа. Благодаря транспорту происходит разрушение 
поверхности земли в результате нарушения растительности 
транспортными средствами. А минеральные удобрения, ядохимикаты и 
другие вредные вещества, накапливаясь в почве, разрушают ее структуру и 
снижают плодородие. 

Возникновению и развитию опасных природных процессов 
способствуют конфликты типов природопользования, которые имеются на 
территории ЮБК. Наиболее острые проблемы в природопользовании 
наблюдаются именно в береговой зоне – контактной зоне суши и моря, 
именно там где самая высокая степень урбанизации, расположены центры 
с интенсивным индустриальным развитием и постоянно возрастает 
количество промышленных и бытовых отходов. Разные типы 
природопользования в силу своего расположения в достаточно небольшой 
по площади прибрежной зоне накладываются друг на друга. Самый 
острый конфликт - с рекреационным типом природопользования (Игнатов, 
2014).  

А также сельское хозяйство, промышленность, селитьба, транспорт, 
строительство оросительных сооружений и каналов - в значительной 
степени влияют на функционирование и развитие БМС. Большая 
плотность застройки, и как следствие, воздействие опасных природных 
явлений приводят к потере земель, к деградации почвы.  

Возникают конфликты между природоохранным и селитебным, 
рекреационным и сельскохозяйственным, а также между 
природоохранным и рекреационным типом природопользования. Для 
решения проблемы можно ввести особые ограничения и зонировать 
территорию. Имеет место использование концепции экологического 
каркаса (Игнатов, 2014). 

Анализируя ситуацию на южном берегу Крыма, можно отметить, что 
сложившаяся схема природопользования не учитывает особенности 
природно-климатических и геоморфологических условий, препятствует 
организации рационального использования побережья и не способствует 
сохранению природных ресурсов и высокого качества окружающей среды. 

Для того, что БМС нормально функционировала, необходимо 
минимальное вмешательство человека в естественные процессы, так как 
именно антропогенный фактор является значимым для развития 
территории. А именно необходимо ограничить застройку прибрежной 
зоны ЮБК, организовать отток рекреантов в малоосвоенные районы 
Крыма (на Западный и Восточный Крым), правильно использовать 
сельскохозяйственные угодья. Необходимо непрерывно выявлять 
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нерациональное природопользование на территории ЮБК, которое 
зачастую приводит к опасным природным процессам.  
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MORPHOLOGICAL SYSTEMS OF THE SOUTHERN COAST OF THE 
CRIMEA 

The paper discusses theoretical approaches to defining coastal 
morphological systems. Also in the work presented conflicts between types of 
nature management on the coastal zone. Reviewed the main causes of dangerous 
natural processes, which are connected with irrational use of resources on the 
peninsula. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ РЕАНАЛИЗА NCEP/NCAR И ERA 

INTERIM В ПОЛЯХ ГЕОПОТЕНЦИАЛА И ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА АТЛАНТИКО-ЕВРОПЕЙСКОГО СЕКТОРА 

 

При диагностическом анализе и модельных расчетах изменений 

климата часто используются массивы реанализа глобальных 

метеорологических полей (NCEP/NCAR, ERA Interim и др.). В связи с этим 

огромное внимание уделяется качеству реконструкции климата, поскольку 
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выделение климатических сигналов разного временного масштаба 

осложняется наличием в массивах инструментальных погрешностей и 

неоднородностей, или недостаточно точного воспроизведения процессов, 

протекающих в глобальной климатической системе или ее отдельных 

компонентах. Например, пространственное разрешение используемых 

глобальных моделей оказывается недостаточным для воспроизведения 

особенностей мезомасштабных атмосферных процессов в регионах со 

сложной орографией. С точки зрения статистики, вывод о качестве 

массивов данных делается на основе критериев минимизации 

систематических (сравнение трендов) либо случайных (RMSE) отклонений 

между расчѐтными данными и данными измерений. При этом, отдельными 

авторами показано, что следование одному из критериев качества идѐт в 

ущерб другого. В частности, модели численного прогноза погоды, 

имеющие малую RMSE ошибку прогноза, часто дают существенные 

систематические отклонения. В этом смысле выбор критерия определяется 

сугубо задачей, для которой предполагается использовать глобальные 

массивы данных. В последние десятилетия огромное внимание было 

уделено проблеме использования глобальных массивов данных для оценки 

темпов атмосферного потепления, не только у земли, но и в толще 

свободной атмосферы. Однако существенно меньшее количество работ 

посвящено применимости глобальных массивов для таких задач 

метеорологии как типизация и повторяемость атмосферных процессов, 

воспроизводимость барико-циркуляционных и термических условий 

атмосферы.  

Целью настоящей работы является оценка неопределенности данных 

реанализа NCEP/NCAR и ERA Interim по полям геопотенциала и 

температуры воздуха на разных изобарических поверхностях как 

тропосферы, так и стратосферы для Атлантико-Европейского сектора с 

координатами 30ºв.д - 60º з.д. и 30º - 80º с.ш. В качестве основного 

источника данных о параметрах в различных слоях атмосферы был взят 

глобальный архив аэрологических данных IGRA за период 1990-2012 гг. В 

пределах указанных координат было выделено 157 станций Атлантики, 

Европы и Северной части Африки. Для проведения расчетов данные двух 

типов реанализа интерполировались в точки географической локализации 

аэрологических станций. При этом на основе процедуры кросс-валидации 
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был определен наиболее оптимальный метод интерполяции – метод 

сплайновой поверхности типа тонкая пластинка. 

Полученный из интерполяции ряд данных в точках станций 

сравнивался с данными зондирования в сроки наблюдения. В соответствии 

со сформулированной выше целью в качестве основных критериев 

качества использовались стандартные показатели сходства 

метеорологических полей – расстояние между полями dxy в n-мерном 

декартовом пространстве и корреляция rxy: 
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где n – число аэрологических станций. Следует отметить, что dxy 

фактически отражает среднеквадратическое отклонение данных реанализа 

от данных измерений, а коэффициент корреляции – геометрическое 

подобие полей. Далее проведен сравнительный анализ показателей для 

массивов NCEP/NCAR и ERA Interim, в том числе их вертикального 

распределения от уровней приземного слоя до стратосферы. 
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ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

 

Биолюминесценция – видимое свечение некоторых организмов. 

Исследования в этой области перспективны. Не до конца изучены 

функции, свойства и места обитания биолюминесцентных организмов. 

Поэтому на протяжении многих лет тема светящихся организмов играет 

существенную роль в научных исследованиях. Создаются инновационные 

образовательные программы, проводятся конкурсы и международные 

симпозиумы по вопросам в области биолюминесценции. 

Классическая биолюминесценция присуща только живым 

организмам, имеющим специализированный ферментативный аппарат или 

mailto:Leleke@mail.ru
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их биосубстратам (Токарев и др., 2003; Токарев, 2006; Бурмистрова и др., 

2007; Лямина, 2014). К настоящему времени ферментативное свечение 

морских организмов зарегистрировано у представителей 28 отрядов 

животных и растений, причѐм особенно широко это явление представлено 

у бактерий, динофлагеллят, гребневиков, простейших, кишечнополостных, 

червей, моллюсков, ракообразных, иглокожих, рыб (Гительзон и др., 1992; 

Токарев, 2006). На рис. 1 представлено филогенетическое дерево 

животного мира (основные типы и классы) и распределение светящихся 

форм по нему (Гительзон, 1976).  

 

 
Рисунок 1 –  Филогенетическое дерево животного мира (основные типы и 

классы) и распределение светящихся форм по нему (Гительзон, 1976).  – 

на рисунке обозначены классы, в которых есть способные к свечению 

виды 
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Основная роль в создании биолюминесцентного потенциала моря 

принадлежит планктонным организмам (Лямина, 2014). В Чѐрном море 

биолюминесценция формируется 36-мя видами водорослей Dinophyceae, а 

также тремя видами гребневиков, несколькими видами копепод и двумя 

родами светящихся бактерий. Установлено, что доминирующая роль 

биолюминисцентного потенциала в черноморских водах принадлежит 

Dinophyceae. У 30 видов Dinophyceae характеристики светоизлучения  

определены инструментально в условиях Чѐрного моря сотрудниками 

отдела биофизической экологии Института биологии южных морей им. 

А.О. Ковалевского (Токарев и др., 2002; Машукова и др., 2007; Лямина, 

2014). 

Исследование биолюминесцентного потенциала моря может стать 

основой экологического мониторинга и создания современных 

прогностических моделей для рационального управления экоситемой 

(Лямина, 2014). 

В практическом отношении изучение биолюминесценции моря 

перспективно для дистанционного обнаружения промысловых объектов с 

помощью самолетов и спутников (Левин и др., 2003). При этом могут быть 

обнаружены не только скопления люминесцирующих объектов (например, 

криля), но и стаи несветящихся рыб, движение которых вызывает световой 

отклик планктона. Ройтмайер (Roithmayer, 1971) приводит список более 

тридцати видов рыб, которые могут быть обнаружены при благоприятных 

условиях по биолюминесценции с воздуха в различных районах Мирового 

океана. 

Другой класс задач, в решении которых находит свое место 

исследование характеристик биолюминесценции моря, – регистрация 

оптического излучения с помощью погружаемых в море приборов, причем 

биолюминесценция может играть роль оптической помехи. Это относится 

к подводной связи в оптическом диапазоне, подводным телевидению и 

фотографии, регистрации частиц сверхвысоких энергий (быстрых мюонов, 

и нейтрино) по излучению Черенкова (проект «Дюманд») и др. (Левин и 

др., 2003). 

Исследование морской биолюминесценции возможно применить к 

задачам Министерства Обороны РФ. Движущийся подводный аппарат 

создает за собой турбулентный след, освещаемый биолюминесцентными 

организмами. Возможность обнаружения светящегося следа представляет 
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интерес, поскольку этот след может быть замечен с воздуха или из 

космоса. Биолюминесцентный сигнал может достигать поверхности, если 

свечение организмов, вызванное прямым контактом с корпусом подводной 

лодки, инициирует свечение организмов в вышележащих слоях. Такую 

«эстафетную» передачу сигналов между светящимися организмами можно 

наблюдать в природе, однако пока нет определенного ответа на вопрос, 

позволяет ли это явление определять точное местонахождение 

погруженной подводной лодки.  

Светящиеся бактерии чувствительны к примесям токсических 

веществ в воде, и измерение биолюминесценции можно использовать для 

определения загрязнения воды токсическими соединениями, например 

ионами тяжелых металлов. Также, биолюминесценцию бактерий можно 

использовать для предварительной оценки эффективности новых 

антибиотиков (Владимиров, 2001). 

В настоящей работе представлен далеко не полный перечень 

практических задач, при решении которых необходимо учитывать явление 

биолюминесценции, что свидетельствует об актуальности этих 

исследований. 
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APPLIED SIGNIFICANCE OF STUDY OF BIOLUMINESCENCE 

PROCESSES 

It is demonstrated a distribution of bioluminous forms of organisms along 

the phylogenetic tree of fauna. The practical application area of 

bioluminescence processes is shown. It is highlighted an application of 

bioluminescence potential of the sea in express methods of monitoring of 

plankton family functional status and improvement of fishing industry 

efficiency. The matter of major interest is an opportunity of application of a 

bioluminescence study for the objectives of Ministry of Defence of the Russian 

Federation and the preliminary assessment of the efficiency of new antibiotics. 
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АНАЛИЗ СЕЗОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ СВЕЧЕНИЯ ВОД 

ПРИБРЕЖЬЯ СЕВАСТОПОЛЯ (ЧЁРНОЕ МОРЕ) 

 

Свечение вод Чѐрного моря в значительной мере обусловлено 

планктонными динофлагеллятами родов Neoceratium, Protoperidinium, 

Scrippsiella, Gonyaulacaceae, Noctilucaceae, Lingulodinium (Лямина, 2014).  

При анализе вертикальных профилей интенсивности поля 

биолюминесценции (ПБ) открытой и закрытой акватории моря 

выяснилось, что имеется две области повышенной интенсивности ПБ, 

сезонные процессы в которых протекают по различным закономерностям. 

В целом, в поверхностных слоях исследованного региона сохраняются 

общие черты годовой динамики интенсивности ПБ. 

На станции открытой акватории в холодное время года (январь, 

февраль, март), несмотря на активную вертикальную конвекцию, 

максимумы концентрации биолюминесцентов в тѐмное время суток 

находятся в верхнем 10-метровом слое. Увеличение интенсивности ПБ в 

исследованных водах в начале года (январь–март) обусловлено 

улучшением снабжения биогенными элементами поверхностных вод и 

значительным повышением содержания в воде усвояемого органического 

вещества (Иванов и др., 2006). 

Это приводит к развитию видов фитопланктона, которые имеют 

максимальные объѐмы клеток относительно других месяцев года, в 

частности, у двух представителей рода Neoceratium – N. fusus, N. tripos , а 

также рода Protoperidinium: P. divergens, P. сrassiepes и P. pallidum. На 

январь – февраль приходится минимум видового богатства светящихся и 

не светящихся видов динофлагеллят (Брянцева и др., 2012).  

Температура по всей толще воды в холодный период на траверсе б. 

Круглая оказались выше на 0,9
0
С и солѐность на 0,22‰, чем в 

Севастопольской бухте. На станциях в Севастопольской бухте в холодный 

период прослеживалось однородное распределение температуры и 

солѐности в верхнем и придонном слоях. Вместе с тем, обогащѐнные 

биогенными элементами слои располагаются в придонном слое  

(Сеничкина, 1993; Овсяный и др., 2001; Долотов и др., 2005; Миньковская 
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и др., 2005;). Именно поэтому максимальная интенсивность ПБ в 

Севастопольской бухте наблюдалась в придонном слое. При этом 

интенсивность  ПБ на траверсе б. Круглая в поверхностном слое в среднем 

в 6 раз выше, чем на станциях закрытой акватории.  

В весенний период (апрель, май) в открытой части моря начинается 

перестройка вертикальной термической структуры и образование 

температурного и плотностного расслоения вод (Овсяный и др., 2001; 

Долотов и др., 2005; Токарев, 2006).  

С мая до конца июня происходит увеличение видового богатства, 

которое достигает своего максимума в июне. Весенний период 

характеризуется массовым развитием мелкоклеточных светящихся 

динофлагеллят рода Gonyaulax (G. apiculata, G. digitale), а также 

Scrippsiella trochoidea и Lingulodinium polyedrum. Вспышка численности 

этих видов приводит к значительному увеличению суммарной биомассы 

водорослей, тогда как средний объѐм клеток светящихся видов снижается 

до минимальных значений. В этот период происходит также массовое 

развитие гетеротрофной динофлагеляты Noctiluca scintillans и циклопоиды 

Oithona similis (Литвинюк и др., 2011).  

Количество светящихся видов планктона в верхнем слое 

повышается, за счѐт чего увеличивается интенсивность свечения, 

возросшая до 0,37 от максимального сезонного значения. При этом с 

увеличением глубины происходит снижение численности светящегося 

планктона в весенний период и на глубине 30 – 40 м интенсивность 

свечения уменьшилась в 3 раза по сравнению с февральскими значениями. 

На станциях, расположенных в закрытой акватории в весенний 

период прогрев по всей толще воды проходит интенсивнее. Средняя 

температура здесь на 2,2 
0
С выше, чем в открытой части моря, а солѐность 

воды в среднем на 0,3 ‰ меньше, чем на станции в открытом море. При 

нарастании поступления пресных вод р. Чѐрная в этот период происходит 

распреснение бухты и солѐность в ней уменьшается (Иванов и др., 2003; 

Репетин и др., 2003; Миньковская и др., 2005). 
В наиболее жаркие месяцы (июль-август) в вертикальной структуре 

наблюдается два пика интенсивности ПБ. Максимальные значения 
биолюминесценции формировались в основном за счѐт увеличения клеток 
N. fusus, которые имели объѐмы значительно меньшие, чем в зимний 
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период. Этот период характеризуется массовым развитием светящегося 
гребневика-вселенца Mnemiopsis leidyi (Машукова и др., 2010). 

Интенсивный прогрев Севастопольской бухты с июня по август 
приводит к отсутствию слоя температурного скачка. Интенсивность ПБ в 
поверхностном слое на станциях Севастопольской бухты в 3 раза выше, 
чем в открытой акватории моря. В придонном слое интенсивность 
биолюминесценции на станциях Севастопольской бухты была 
незначительна, тогда как на траверсе б. Круглая она увеличилась к августу 
в 6 раз. 

В сентябре на траверсе б. Круглая ещѐ сохраняется тѐплая 
устойчивая погода со слабыми ветрами и небольшим волнением. Характер 
вертикального изменения интенсивности ПБ практически такой же, как и в 
летние месяцы. Максимальное значение интенсивности ПБ наблюдалось в 
слое максимального градиента температуры. 

Для поздне-осеннего периода характерно постепенное охлаждение 
поверхностных вод, приводящее к конвективному перемешиванию. К 
ноябрю устанавливается слабая неустойчивая вертикальная температурная 
стратификация, которая разрушается ветро-волновым перемешиванием и 
сменяется гомотермией (Овсяный и др., 200; Иванов и др., 2003). В 
глубинном слое уровень интенсивности ПБ в эти месяцы был в среднем в 5 
– 6 раз меньше по сравнению с поверхностным 5-метровым слоем. 

После осенней вспышки развития планктона наблюдается период 
зимней стагнации, который сопровождается снижением видового 
богатства и всех количественных показателей светящихся динофлагеллят 
(Брянцева и др., 2012). В этот период в пробах также присутствуют N. 
scintillans и O. similis (Литвинюк и др., 2011). В сентябре-октябре следует 
отметить период массового развития гребневика Beroe ovata, который 
вносит существенный вклад в ПБ осеннего периода (Машукова и др., 2009; 
2010). 

На станциях Севастопольской бухты в октябре-ноябре наблюдалось 
уже практически однородное распределение температуры по вертикали с 
постепенным еѐ снижением к ноябрю. Наибольшие значения 
интенсивности ПБ зарегистрированы в этот период в поверхностном слое. 
Максимальная интенсивность ПБ наблюдалась в октябре, а к ноябрю 
интенсивность свечения уменьшилась почти в 1,5 раза. 

Cезонные изменения интенсивности ПБ в поверхностном слое на 
станциях внутри закрытой акватории имеют близкое сходство. Сравнение 
сезонных изменений интенсивности ПБ в поверхностном слое открытой и 
закрытой акваторий показало близкие значения корреляционной связи– r1-2 
= 0,63; r1-3 = 0,56. Для придонного слоя станций Севастопольской бухты 
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также отмечена достаточно тесная корреляционная связь (r2-3 = 0,74). 
Сравнение интенсивности ПБ в придонном слое открытой и закрытой  
акваторий показало различие сезонной динамики интенсивности ПБ (r1-2 = 
0,37; r1-3 = 0,44), что связано с различием термохалинных и биологических  
характеристик этих регионов.  
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ANALYSIS OF SEASONAL VARIATIONS OF COASTAL WATER 
BIOLUMINESCENCE IN SEVASTOPOL (THE BLACK SEA) 
Seasonal variations of bioluminescence field intensity in the surface layer 

at the station of a protected aquatic area are characterized with a close 
resemblance. Comparison of seasonal variations of bioluminescence field 
intensity in the surface layer of the unprotected and protected aquatic areas 
demonstrated figures of close correlation relationship – r1-2 = 0,63; r1-3 = 0,56. 
The bottom layer at the station of Sevastopol bay is also characterized with 
relatively close correlation relationship (r2-3 = 0,74). Comparison of 
bioluminescence field intensity of the bottom layer at the protected and 
unprotected aquatic areas demonstrated some difference of seasonal dynamics 
of bioluminescence field intensity (r1-2 = 0,37; r1-3= 0,44) due to  different 
thermohaline and biological characteristics of the aforementioned areas. 
 

 

 

 

Марин И.Н., Синельников С.Ю. 

Лаборатория экологии и морфологии морских беспозвоночных 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва 

E-mail: coralliodecapoda@mail.ru 

МОРСКИЕ ИНФАУННЫЕ БИОГЕОЦЕНОЗЫ КАК ПРИМЕР 

СКРЫТОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 

Изучение биологического разнообразия является важным 

направлением современной биологии и входит в число приоритетных 

направлений развития науки. Представление о биологическом 

разнообразии позволяет понять структуру и принципы функционирования 
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экосистем. Однако, в некоторых случаях изучение разнообразия усложняет 

тот факт, что многие животные ведут скрытый образ жизни (организмы 

инфауны), будучи специализированными и приуроченными к 

определенным геоценозам, откуда их очень сложно извлечь (например, 

строят глубокие норы в песке или скалах). В некоторых экосистемах 

представители инфауны формируют до 30% общей биомассы (Селин, 

2013).  

Морские инфаунные биогеоценозы являются самым ярким 

примером, поскольку виды инфауны, ассоциированные с этими 

субстратами, ведут скрытый образ жизни, вбуриваясь глубоко в субстрат 

(скалы, ил, песок), или никогда не покидают укрытий во взрослом 

состоянии, имея отрицательный фототаксис. В планктоне вблизи скальных 

образований или «безжизненных» песчанно-илистых отмелей отмечается 

большое количество личинок, для которых невозможно точно установить, 

где и как обитает взрослое животное после метаморфоза. Примерами 

являются сверлящие или роющие моллюски, ракообразные и многие 

полихеты, нередко являющиеся важными элементами экосистемы. 

Физические свойства и гетерогенность твердых и мягких (ил, песок) 

субстратов затрудняет, а нередко делает невозможным использование 

традиционных орудий сбора (драги, ловушки, дночерпатели, кореры и 

т.д.). Например, доставать скалы целиком и крошить их на мелкие кусочки 

– тяжелая и зачастую малоэффективная работа, так как большая часть 

животных, собранных таким методом, будет травмирована и нередко 

непригодна для точного таксономического определения. Исследования 

таких биогеоценозов количественными методами вообще невозможно без 

применения специальных методик изучения и нестандартных орудий 

сбора. Для изучения биологического разнообразия дополнительно 

проводится сбор планктонных личинок вокруг скальных субстратов с их 

идентификацией. 

Несмотря на активное использование искусственных «рифов» для 

изучения биоразнообразия в зарубежных странах, на территории бывшего 

СССР подобные работы проводились лишь в Черном и Каспийском морях 

для изучение перифитонных обрастаний. В странах бывшего СССР также 

была попытка создания искусственных рифов, но с несколько другими 

целями. «Искусственными рифами называются экологически контрастные 

с естественным фоном сооружения, способные повышать биологическую 
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емкость среды, они позволяют целенаправленно воздействовать на 

организацию экологического и поведенческого пространства 

гидробионтов и таким образом управлять их распределением. 

Использование искусственных рифов целесообразно в районах, где 

гидробионты сталкиваются со значительным дефицитом твердых, 

вертикально-выраженных субстратов для заселения, и поэтому не могут 

реализовать присущий им огромный потенциал колонизации новых 

субстратов и прироста биомассы. Общая биомасса организмов перифитона 

на «рифах» площадью 3150.7 м составляла 334.29 кг, из которых полихеты 

составляли 2%, моллюски – 0.9%, ракообразные – 57.6%, гидрозои – 

39.5%. Численность бентосных организмов составила в первый год 

экспонирования 3730 экз/кв.м, а во второй – 12492 экз/кв.м, биомасса 

соответственно 6.49 и 16.9 г/кв.м., что в 1.5 –2.3 раза больше по сравнению 

с фоном» (цит. из наиболее подробной работы в данной области: Попов 

Н.В. Биоэкологические основы и практические результаты разработки 

системы защиты биологического разнообразия Каспийского моря от 

нефтяного загрязнения // Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук. АГТУ–2004). Второй пример 

искусственных рифов, или «набросков» (название авторов работы), 

рекомендованных для улучшения экологической ситуации, можно найти в 

Черном море в Крыму (http://blog.atlantm.com/archives/4524). В этой работе 

также проводились исследования перифитона обрастаний, в том числе и с 

рекреационной точки зрения. Какие-либо научные публикации у этого 

коллектива отсутствуют. Тем не менее, опыт подобных работ положителен 

и известен. 

В качестве примера изучения скрытой фауны можно привести 

очень подробное исследование сверлящих моллюсков Мексиканского 

залива (Valentich-Scott & Dinesen, 2004). Авторами описано более 40 видов 

из этого региона, ведущих скрытый образ жизни внутри скал. Было 

установлено, что для отдельных видов плотность поселений моллюсков 

рода Lithophaga в скалах и обломках достигает 70–80 экз/м2 с общей 

массой до 1470 г/м2. При этом моллюски именно вбуравливаются в 

структуру скал, а не заселяют ее поверхность. Многочисленные работы по 

экологии сверлящих моллюсков свидетельствуют об их значительной роли 

в морских экосистемах, как основных и важнейших фильтраторов (Wilson 

& Tait, 1984; Morton & Scott, 1988; Morton, 1990; Valentich-Scott & Dinesen, 
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2004). Второй пример – это роющие раки-привидения (аксииды и 

гебииды), знания о которых в некоторых районах ограничены 

лаконичными данными о видовом составе, морфологии и 

распространении, без каких-либо данных о биомассе и плотности 

поселений этих животных. Авторы лишь отмечают, что до проведения 

специальных работ наблюдали на дне панцири этих ракообразных, что 

свидетельствует об их многочисленности в прибрежных сообществах 

(Dworschak, 2000, 2005; Dworschak & Ott, 1993; Dworschak et al., 2012; 

Marin, 2013; Корниенко, 2013; Марин, 2013). Как доказательство, в 

результаты исследований особенностей популяционной биологии рака-

привидения Nihonotrypaea petalura из сублиторальных поселений в заливе 

Восток Японского моря установлено, что на глубине 0.2–3 м на 

каменистых и смешанных грунтах N. petalura образует скопления со 

средней плотностью 9–19 экз/кв.м. Биомасса скоплений составляет 15–27 

г/м2 или 1–33% от средней суммарной биомассы макрозообентоса, 

включающего животных 48 таксонов. (Селин, 2013). Максимальная 

плотность поселения N. japonica достигала почти 200 экз/м2, биомасса - 

120 г/м2 при среднем значении этих показателей соответственно 18±43 

экз/м2 и 10.83±25.50 г/м2, что составляло почти треть от суммарной 

биомассы макрозообентоса в данном районе (Селин, 2015). Данные об 

экологии этих «редких» животных свидетельствуют о том, что эти 

ракообразные в процессе жизнедеятельности оказывают влияние на 

физико-химические свойства среды (Waslenchuk et al., 1983; Ziebis et al., 

1996; Knoх, 2001; Webb, Eyre, 2004), а также на состав и структуру донных 

сообществ (Berkenbusch et al., 2000; Pillay et al., 2007a, b).  

Имитация скальных субстратов с помощью сборно-разборных 

конструкций давно практикуется в мировом сообществе, однако в России 

этот метод еще не получил достаточного распространения, а в некоторых 

регионах вообще ранее не применялся. Суть метода очень проста – 

собирается некое подобие блока с различными внутренними полостями, 

лакунами и отверстиями из 3–5 скрепленных между собой составных 

частей (форм), как правило, бетонных. Применяемые конструкции имеют 

самые разнообразные формы, самый простой пример – это несколько 

поризованных блоков или кирпичей, скрепленных вместе. После 

экспонирования в естественных условиях, эта конструкция извлекается и 

разбирается, что позволяет вымывать и собирать животных, обитающих 
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внутри полостей. Успешные примеры изучения скрытого разнообразия 

организмов инфауны с помощью таких конструкций известны в 

Карибском бассейне и Индо-Вест Пацифике. Использование метода 

позволило в некоторых регионах описать большое количество новых для 

науки видов, которые не улавливались другими способами, а также 

исследовать фауну организмов, характеризующихся скрытным образом 

жизни во взрослом состоянии. В последние годы около 10% описаний 

новых для науки видов высших ракообразных, в особенности десятиногих, 

приходится на виды, собранные именно таким способом (например, Anker, 

2010; Chan et al., 2012; Marin, 2013). Метод зарекомендовал себя как очень 

эффективный и относительно простой. 

Работа выполнении при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-

34-20863_мол_а_вед. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭНДОФИТНОЙ БАКТЕРИИ НА 

КОМПОНЕНТЫ ПАТОГЕНЕЗА САДА КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Воздействие неблагоприятных факторов внешней среды приводит к 

ослаблению иммунитета у плодовых растений, что является причиной 

активизации патогенной микробиоты как внешней, так и внутренней. 

Тестирование побегов и листьев вишни, черешни, сливы, абрикоса на 

наличие эндофитной инфекции путем посева эксплантов после 

поверхностной стерилизации (спирт, фламбирование) показало 

присутствие бактерии из рода Pseudomonas во внутренних тканях растений 

как с симптомами поражения, так и без них. Из растений с признаками 

развития болезни усыхания были выделены грибы, относящиеся 

преимущественно к некротрофам (Alternaria, Fusarium, Monilia, Cytospora 

и др.). Важно отметить, что в последнее время наблюдается широкое 

распространение грибов сапротрофов, которое сопровождается усилением 

их паразитических свойств. Выявлена тенденция формирования 

ассоциативных комплексов микроорганизмов с участием бактерий и 

патогенных грибов.  

Применение метода культивирования гриба-тестера на средах с 

токсином выделенной нами бактерии с последующей бальной оценкой их 

роста позволило установить антагонистическое действие выделенной 

эндофитной бактерии в отношении патогенных грибов. Наиболее 

выраженная фунгистатическая активность бактериальных токсинов была 

отмечена в отношении Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc. и Alternaria 
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alternata Keissl., у которых рост колоний на средах с токсином составил 

25,0 и 34,5% от контроля (среда без токсина). Более устойчивыми к 

действию бактериальных метаболитов оказались грибные патогены 

Fusarium oxysporum Schlecht. и Monilia cinerea Bonord. Рост колоний 

данных патогенов составил 40,6 и 49,1% от контроля соответственно.  

В связи с тем, что из растений тестируется бактериальная и грибная 

микробиота, необходимо определить характер влияния еѐ токсинов на 

хозяина. Оценку воздействия растворов метаболитов бактерии и грибов на 

растительный организм в различных концентрациях проводили визуально 

с использованием листьев вишни. В ходе эксперимента было установлено 

стимулирующее действие фильтрата культуральной жидкости бактерии 

рода Pseudomonas в концентрации 2,5 и 5,0 % по отношению к растению-

хозяину. Средний балл степени некрозности листьев, инкубируемых в 

течение 6 суток в растворах метаболитов с данными концентрациями, 

составил 1,45 и 1,56 балла, соответственно, а в контроле – 1,9 балла. В 

вариантах опыта с метаболитами фитопатогенных грибов M. cinerea, A. 

alternate и F. oxysporum степень некрозности тканей листа уже в 

концентрации 2,5% была выше, чем в контроле и составила 2,2 балла. В 

растворах культуральных фильтратов бактерии и грибных патогенов с 

концентрацией 10,0% и выше отмечалось поражение растительных тканей 

более 3,0 баллов.  

Сравнительная оценка фитотоксичности фильтрата культуральной 

жидкости бактерии Pseudomonas и фитопатогенных грибов M. cinerea, A. 

alternata, F. oxysporum по фотосинтетической активности тканей листьев 

вишни инкубируемых в растворах метаболитов микроорганизмов 

проводилась неразрушающим способом на портативном 

хлорофиллфлуориметре PAM – Junior (Германия, Heinz Waiz GmbH). Было 

выявлено, что по сравнению с бактерией фитотоксичность грибов 

выражена в наибольшей степени. Фотосинтетическая активность тканей 

листа на 6 сутки инкубирования в 10%-ном растворе токсических 

метаболитов бактерии Pseudomonas составил 0.69 у.е., при этом 

показатели в опыте с растворами культуральных фильтратов грибных 

патогенов A. alternata, M. cinerea и F. oxysporum были равны 0.43, 0.42 и 

0.28 у.е. соответственно.  

Таким образом, эндофитная бактерия рода Pseudomonas, обладающая 

токсинами фунгицидного и фунгистатического действия, угнетает опасные 
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грибные патогены. Так как паразитизм бактерии в отношении растения-

хозяина в отличие от грибов, не имеет такой выраженной формы и 

активности, то она в некоторой степени компенсирует иммунодефицит, 

возникший в результате негативного влияния факторов внешней среды, 

что способствует повышению адаптационной способности растений. 

Такой иммунитет в литературе определен как протективный 

(Макаров,1994; Ischenko, 2001).  

Проведенное нами изучение особенностей взаимодействия 

компонентов патоценоза сада косточковых культур позволило сделать 

следующие выводы:  

1. Путем тестирования косточковых растений выявлено наличие 

эндофитной микробиоты, представленной бактериями из рода 

Pseudomonas и некротрофными грибами.  

2. Эндофитная бактерия является антагонистом возбудителей 

опасных грибных болезней косточковых культур.  

3. Сравнительная оценка фитотоксичности бактерии Pseudomonas и 

фитопатогенных грибов M. cinerea, A. alternata, F. oxysporum показала, что 

метаболиты грибов в наибольшей степени снижают активность 

фотосинтеза хлорофиллсодержащих тканей растения-хозяина и вызывают 

их некрозность.  

4. Так как токсины выделенной эндобактерии обладают 

фунгицидным и фунгистатическим действием, а паразитизм в отношении 

растения-хозяина выражен в меньшей степени, чему грибов, ее 

присутствие в латентном состоянии в сосудах растений может 

способствовать ослаблению возбудителей грибных болезней, что 

определяет ценность данных бактериальных штаммов в биоконтроле 

болезней косточковых культур.  
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ASSESSING THE IMPACT OF ENDOPHYTIC BACTERIA ON 

COMPONENTS PATHOCENOSES GARDEN STONE FRUITS CROPS 

Studying the composition of pathogens of stone fruit crops showed the 

dominance of Pseudomonas bacteria and fungi necrotrophic in patoсenose. Fact 

of the association defeat plant microbiota installed. Antagonistic effect of 

endophytic bacteria in relation to Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc., 

Alternaria alternata Keissl., Fusarium oxysporum Schlecht., Monilia cinerea 

Bonord revealed. This is the reason for the weakening of dangerous fungal 

diseases of plants. The nature of exposure to toxins of bacteria, fungi on the host 

plant has been installed. The ability of bacteria to reduce the activity of secretion 

phytotoxins mushrooms in their co-culture was established. This determines the 

value of these bacteria in the biological control of diseases of stone fruits crops.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА САСЫК-СИВАШ 

 

Озеро Сасык-Сиваш находится в западной части Крыма и относится 

к озерам Евпаторийской группы. Сегодня одной из острых проблем 

Сакско-Евпаторийского региона становится проблема затопления 

значительной площади водами озераСасык-Сиваш. Реально 

существующий и возрастающий риск прорыва дамбы, которая разделяет 

озеро на пресную и соленую части, приводит к необходимости всѐ больше 

уделять внимания этой проблеме. Также наблюдается повышения 

антропогенной нагрузки на озеро– это сток канализационных вод в 

пресную часть озера, повышение уровня грунтовых вод.Браконьерства 

является проблемой для существования орнитофауны и пресноводных 

видов рыб в северной части озера. 
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Цель работы описать последствие разделения озера на две части; и 

сделать комплексное описание вышеупомянутых проблем, что позволит 

иметь представление об экологической обстановке озера Сасык-Сиваш. 

Площадь озера составляет 75,3 км
2
, площадь водосбора – 1075 км

2
. 

Длина озера составляет 14 км, средняя ширина - 5,5 км, наибольшая 9 км, 

средняя глубина - 0,5 м, максимальная - 1,2 км. На территории пересыпи 

проложены автомобильная и железная дороги, которые соединяют города 

Евпаторию и Саки. Озеро лиманного происхождения с пересыпью из 

аккумулятивных наносов Каламитского течения. Озеро молодое и 

сформировалось около 9 тыс. лет назад; ширина пересыпи изменяется от 

0,8 до 1,2 км,  и ее высота - не более 5 м. Длина дамбы 9,3 км, ширина от 8 

до 20 м, высота над урезом воды относительно северной стороне от 10 до 

50 см, относительно южной стороне от 40 см до 100 см. Соленость юной 

части озера изменяется в течение года от 10 до 25 %. 

В результате строительства дамбы в 1962 году для более 

продуктивного соляного промысла озеро было разделено на две части,как 

следствие изменились факторы окружающий среды за счет антропогенной 

деятельности: изменения водного режима, происходит вторичная 

сукцессии северной части озераСасык-Сиваша и его побережья.  

В результате этого процесса сформировались два различных типа 

ландшафта: 

 в северной части  - солонцы под лугово-степной и полупустынной 

растительностью и лессовидно-суглинистые равнины, плоские, 

пологоволнистые, с темно-каштановыми солонцеватыми почвами, с 

замкнутыми понижениями, со степной типчаково-ковыльной и сухой 

луговой растительностью; 

 с южной стороны -  плоские прибрежные, лиманно-морские, 

нетренированные, с лугово-каштановыми солонцеватыми почвами, 

солончаками, солончаковым илом, с лугово-степной галофитной 

растительностью. 

Экосистемы пресноводной части озера: на тѐмно-каштановых и 

чернозѐмных глинистых и суглинистых почвах развиты сообщества 

настоящих степей с типчаково-житняковой, ковыльно-типчаково-

житняковой и разнотравно-ковыльно-типчаковой ассоциациями. Группа 

доминирующего разнотравья представлена различными видами шалфея. 

Широко распространены петрофитные варианты настоящих степей, 
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развитые на карбонатных щебнисто-галечниковых чернозѐмах. В состав 

доминатов петрофитных степей, помимо степных злаков входят 

кальцефильные полукустарники: дубровники, чабрецы, 

полыни.Ихтиофауна озера представлена следующими видами: карп, белый 

амур, карась, кефаль, окунь и др. Орнитофауна озера: большой баклан, 

большая выпь, большая белая цапля, серая цапля, кулики, утки, кряквы, 

чайки, лебеди, лысуха и др. 

Экосистема соленой части озера представлена: чернозѐмам с 

признаками солонцеватостигалофитных вариантов настоящих степей. 

Представленные уже перечисленными ассоциациями, но отличающимися 

присутствием в их составе различных видов рода кермек, гониолимона, 

прутняка, камфоросмы. Засолѐнные луга связаны в своѐм распространении 

с лугово-чернозѐмными солонцеватыми почвами, ценозообразующими 

видами являются астра солончаковая и солестойкие злаки – бескильница 

Фомина и прибрежница солончаковая. Непосредственно по побережью 

озѐра, на контакте с зеркалом озера, развиты комплексы настоящей 

галофитной растительности: солерос европейский, сведапростертая, 

сарсадан шишковатый. Широко распространена 

галофитнаямикроводоросль DunaliellaSallina, которая предает косный 

цветводеи выделяет β-каротин. 

Угроза разрушения дамбывозникла в апреле 2013 года, когда 

скорость ветра составила 30 м/с, и высота волн достигла 1,5 м (такая же 

максимальная глубина озера).Тогда угрозу прорыва дамбы была 

ликвидирована с помощью 40 т песка. Но это не единственный случай 

когда была такая критическая ситуация, схожи ситуации наблюдались в 

2005, 2007, 2009, 2011 годах, но опасность ликвидировалась благодаря 

действиям службы МЧС. Существует опасность, что такая же ситуация 

может повторится, и кто знает успеет ли справится МЧС со стихией. Но 

если самый негативный сценарий случится, и дамбу прорвет в одном или в 

нескольких участках, то начнется ее размыв, а так как уровень воды в 

северной части выше, чем в южной на 20-100 см, то этотдополнительный 

фактор будет способствовать проникновению пресных водных масс в 

соленною часть озеру, а в зоне подтопления находятся близлежащие 

населенные пункты, кладбища, главная транспортная магистраль 
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Евпатории  автодорога и железная дорога которая соединяет город с 

Саками и Симферополем, уничтожится соляной промысел, пострадает 

растительный мир южной части озера. Потеря запасов целебной грязи и 

рапы которая оценивается в 760 тыс. тонн. То есть последствия довольно 

масштабные и это будет являться,региональной экологической и 

гуманитарной катастрофой и поэтому это проблема достойна внимания и 

решения. 

Человеческая деятельность также вносит свою долю в комплекс 

экологических проблем.Одно из них - это повышения уровня грунтовых 

вод, котороевызвано поступлением воды из двух ветвей Северо-

Крымского канала. Вода фильтруется из каналов в результате их  

разрушения и при поливе выходит около 320 тыс. (на момент 

функционирования Северо-Крымского канала) в сутки, что почти столько 

же, сколько поступает в водоносный горизонт из естественных областей 

питания. В результате уровни подземных вод в степном Крыму 

повысились. Рассчитать когда и насколько грунтовые воды поднимутся 

невозможно, так как отсутствуют наблюдательные буровые скважины. 

Процесс повышения уровня грунтовых вод продолжается в настоящее 

время и становится интенсивнее, но из-за отсутствия воды в Северо-

Крымском канале этот процесс приобретет замедленный темп. Выходят 

грунтовые воды в озеро в виде грифонов (выход подземной воды 

сосредоточенной струей), которых насчитывается в акватории около 40 с 

разгрузкой приблизительно 10-20 /час, мощность грифонов имеет 

сезонный характер, максимальные значения наблюдается в период с 

декабря по март. Повышение уровня грунтовых вод также является 

дополнительный фактором риска размыва дамбы, так как основной объем 

подземных вод поступает в северную часть озера и увеличивается уровень 

воды в северной части озера относительно южной. 

Также дополняет водный баланс северной части озера 

канализационный сток, который имеет три точки выхода, учет выбросов 

стока не ведется. Остро стоит проблема с несанкционированными 

свалками мусора, насчитывается пять крупных полигонов по западному 



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

108 

побережью Сасык-Сиваша. Мусор на несанкционированных свалках 

характеризуется следующим составом: ТБО 55%, бытовые отходы 20%, 

смет от уборки территорий 13%, строительные отходы 5%, другое отходы 

7%. Проблема канализационного стока и мусора также является довольно 

обостренной и требует решения, потому что наносится вред экосистеме.  

В результате опреснения северной части озера стало возможным 

разводить пресноводную рыбу: карп, окунь, пеленгас, карась и другие. 

Запускались другие виды рыб, но так как нормированный улов не 

соблюдается из-за частых случаев браконьерства, браконьеры вылавливает 

рыбу до того как восстановится определенная их численность и нарушают 

равновесие в популяциях. Озеро расположено на путях миграции 

водоплавающих птиц: здесь останавливаются лебеди, кряквы, чайки, утки 

и другие. Они также становятся жертвами браконьеров. Отсутствует особо 

охраняемая природная территорияв ареале проживание видов животных, 

которые становятся жертвами браконьеров, они и дальше будут 

подвергается несанкционированному промыслу. Необходимо разработать 

мероприятия по их защите.  

Озеро Сасык-Сиваш подвергается сильной антропогенной нагрузке, 

в результате которой сформировался широкий комплекс проблем, 

которыенуждаются в решении так как в зоне риска находится как 

природные, так и хозяйственные объекты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРИНЦИПА БЕЗОПАСНОСТИ В 

МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Основываясь на определении устойчивого развития, под которым 

традиционно понимается такая модель социально-экономической жизни 

общества, при реализации которой удовлетворение жизненных 

потребностей нынешнего поколения людей достигается без лишения 

такой возможности будущих поколений, можно утверждать, что 

достижение безопасности – одна из основных целей устойчивого развития. 

Действительно, в соответствии с пирамидой потребностей Маслоу, 

безопасность является базовой потребностью человека, второй по 

значимости после физиологических потребностей. 

Безопасность трактуется не как полное отсутствие опасностей, а как 

состояние защищенности от потенциально возможных и реально 

существующих внешних опасностей посредством совокупности 

предпринимаемых мер и системы создаваемых гарантий. Исследуя 

принцип безопасности в модели устойчивого развития, необходимо 

определить объект защиты, субъект защиты, особенности их 

взаимодействия, а также обозначить сферы возникновения опасностей и их 

рисков. 

mailto:lelj06@yandex.ru
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Субъектом защиты является управляющая развитием система, 

обладающая набором соответствующих полномочий, механизмов и 

ресурсов. Устойчивое развитие, если смотреть в суть вещей, это 

управляемое движение во времени человеческого сообщества и 

окружающей его среды, имеющее конкретную целевую функцию 

(удовлетворение потребностей человека на всей планете сейчас и в 

будущем) и набор ограничений. Ограничения представляют собой, в 

общем виде, критические состояния каждой из трех взаимосвязанных 

обеспечивающих существование человека систем (социальной, 

экономической и экологической), переход через которые недопустим.  

Ограничения задаются на основании сложившегося на текущий момент 

времени понимания законов развития общества, экономики и природы, а 

также осознанных потребностей человека и их достижимого уровня на 

локальном или глобальном уровне, то есть не являются постоянными во 

времени и пространстве. Как показал опыт прошедших десятилетий, мера 

приближения общества к устойчивому развитию определяется, во-первых, 

степенью обоснованности и конкретности формулировки означенных 

ограничений, с учетом наличия зон конфликта интересов основных 

подсистем, в том числе в сфере безопасности, во-вторых, обязательностью 

их соблюдения. Говоря о параметрах целевой функции, то есть о заданных 

уровнях удовлетворяемых потребностей человека, логично предположить 

наличие текущего, достижимого на данном этапе развития, уровня 

осознанных потребностей, и перспективного уровня, являющегося основой 

для стратегического планирования и управления.  

Для исследования объектов защиты, следует разделить их на две 

группы. Основной объект защиты – это человек, так как именно его 

потребность в безопасности включена в целевую функцию устойчивого 

развития. Безопасность человека – такое состояние, когда действие 

внешних и внутренних факторов не приводит к плохому состоянию, 

ухудшению функционирования и развития организма, сознания, психики и 

человека в целом, и не препятствует достижению определенных 

желательных для человека целей (Заплатинский В. М., 2006). Различают 

десятки видов (сфер, элементов) безопасности: личную, социальную, 

социокультурную, техногенную, экологическую, генетическую и проч. 

Источники опасностей и угроз, равно как и возможностей и 

благоприятных условий, находятся в рамках названных выше систем, 
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обеспечивающих жизнедеятельность человека. Следовательно, задача 

субъекта управления безопасностью – определить и обеспечить такое 

состояние общества, экономики и природы, при котором предотвращаются 

опасности или минимизируется наносимый ущерб человеку. 

С другой стороны, учитывая важность названных систем для 

обеспечения жизни и возможности удовлетворять потребности человека, 

следует рассматривать их как самостоятельный объект защиты. В данном 

аспекте безопасность определяется как состояние сложной системы, при 

котором действие внешних и внутренних факторов не приводит к 

ухудшению системы, ее способности выполнять заданные функции, или к 

невозможности ее существования и развития. Таким образом, во вторую 

группу объектов защиты от опасностей в модели устойчивого развития 

входят системы «общество», «экономика» и «природа». 

Иными словами, говоря о принципах устойчивого развития, мы 

имеем в виду принципы управления системами, обеспечивающими 

удовлетворение потребностей человека (всех людей) в данный момент и на 

перспективу, а также, в определенной степени – управление самими 

потребностями человека. Для этого управляющая система должна быть 

легитимной, признанной населением, обладать достаточными ресурсами, 

но главное, на наш взгляд – общество должно осознать необходимость 

подобного управления, его акцент на интересы будущего и принцип 

справедливости, должна сформироваться институция устойчивого 

развития, то есть включение в общественное сознание, привычки, обычаи, 

неформальные установки идеи неизбежности определенных ограничений и 

уступок (для людей – в желаниях, для экономики – в эффективности, для 

природы – в нетронутости). 
Следует признать, что, несмотря на изначальную и теоретически 

более обоснованную установку глобальности устойчивого развития, опыт 
реализации его принципов заставляет сузить пространственные границы и 
направлять усилия на формирование территорий локального устойчивого 
развития, в надежде перехода «от частного к общему». В масштабе 
региона, территории проще учесть специфику функционирования систем, 
задать целевой уровень потребностей населения, сформулировать 
ограничения. С другой стороны, значительная часть факторов развития 
превращается в экзогенную переменную, выходит из сферы компетенции 
управляющей развитием территории системы, что крайне затрудняет 
решение тактических задач и разработку стратегии локального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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устойчивого развития. Кроме того, при формировании критериев 
локального устойчивого развития сложнее соблюдать принцип 
справедливости, предусматривающий обеспечение равными 
возможностями удовлетворять потребности жителей данного и других 
регионов.  

Особый интерес представляет изучение принципа безопасности 
локального устойчивого развития туристских регионов, в силу наличия 
специфики регионального продукта, предполагающего временное 
перемещение на данную территорию жителей других территорий для 
удовлетворения специфической потребности в отдыхе, что накладывает 
отпечаток на уровень требуемой безопасности и механизмы 
взаимодействия систем между собой. В целом, принцип безопасности 
устойчивого развития территории рекреационно-туристской 
специализации можно определить как обеспечение целевых (тактического 
и стратегического) уровней безопасности людей, как проживающих, так и 
временно находящихся на данной территории, а также заданного уровня 
безопасности для систем, обеспечивающих жизнедеятельность местного 
населения (общество, экономика и природа). Данный принцип является 
одним из механизмов, стратегических способов реализации базовых 
положений идеи устойчивого развития, то есть собственно принципов в 
строгом понимании (Гранберг А., Данилов-Данильян В., Циканов М., 
Шопхоев Е., 2002). 
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DETERMINATION OF THE PLACE OF THE PRINCIPLE OF 

SECURITY IN THE MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

DESTINATION 

Achievement of safety - one of the main goals of sustainable 

development. Security is treated not as the total absence of dangers, but as a 

condition of protection against potential and real external threats through a 
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combination of measures and systems created safeguards. In general, the 

security principle of sustainable development of destination can be defined as 

providing targeted (tactical and strategic) levels of security people as living and 

temporarily staying in the territory, as well as the target level of safety for the 

systems which ensure the functioning of the local population ( society, economy 

and nature). This principle is one of the mechanisms of strategic ways to 

implement the provisions of the basic idea of sustainable development, that is 

actually the principles in the strict sense. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ПЛОДОВ ГИБРИДНЫХ ФОРМ ПЕРСИКА СЕЛЕКЦИИ 

НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

 

Плоды персика – ценный продукт питания человека. Мякоть их 

очень сочная, ароматная, освежающая, вкусная, питательная, легко 

усваивается. Консистенция ее варьирует от нежной до хрящеватой. Плоды 

содержат до 15 % сахаров, в том числе до 12 % сахарозы, до 4 % 

моносахаридов. 

Из органических кислот в плодах преобладает яблочная, лимонная и 

винная. Общее количество пектиновых веществ колеблется от 0,12 до 1,84 

% на сырую массу. В плодах персика выявлено до 18 аминокислот, 

клетчатки от 1,11 до 4,81 %, золы от 0,42 до 0,91 %. В золе обнаружено K, 

Na, Ca, Mg, Fe и другие элементы. Наличие сухих веществ колеблется от 9 

до 26 %  

Плоды персика богаты витамином С (от 5 до 30 мг/100 г), А1, В1, В2, 

В9 (до 0,04 мг/100 г), Е (3,4-8,1 мг/100 г) и Р-активнми веществами (до 300 

мг/100 г). Фенольные соединения представлены лейкоантоцианами, 

mailto:vlasova_natali.zxcv@mail.ru


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

114 

хлорогеновыми кислотами и катехинами, а флавонолы – кварцетин-3-

глюкозидом и кемпферол-3-глюкозидом. Аромат плодов обусловлен 

наличием линаленовых эфиров муравьиной, уксусной, валериановой, 

каприловой кислоты уксусного альдегида [1].  

Научными сотрудниками отдела плодовых культур совместно с 

лабораторией биохимии проведено определение химического состава 

плодов 29 гибридных форм и трех контрольных сортов персика в 2012-13 

гг. Исследование проводили по методике Кривенцова В. И. [2] и Лобанова 

Г. А. [3]. 

В плодах были определены содержание сухих веществ, сахара, 

аскорбиновой кислоты, лейкоантоцианов, антоцианов, флавонолов, сумма 

фенольных веществ и титруемая кислотность. 

В плодах группы раннего срока созревания содержание сухих 

веществ составляло 10,4-17,2 %, моносахаров – 1,5-5,9 %, суммы сахаров – 

8,8-13,9 %, титруемых органических кислот – 0,2-0,9 %. Содержание 

аскорбиновой кислоты было от 5,5 до 11,5 мг/100 г, лейкоантоцианов – от 

40 до 560 мг/100 г, антоцианов – от 14,0 до 55,0 мг/100 г, флавонолов – от 

1,9 до 13,0 мг/100 г. Высокими концентрациями исследуемых 

биологически активных веществ отличались пять гибридных форм: Цзы-

ян-шуй-ми-тао х Коллинс 13 ст. III 1/8, Цзы-ян-шуй-ми-тао х Коллинс 13 

ст. III 1/9, Золотой Юбилей сам. 65-105, Лауреат х Златогор 73-3, № 259. 

Содержание данных соединений в плодах этих форм выше, чем у 

контрольного сорта Пушистый Ранний.  

В плодах персика среднего срока созревания содержание сухих 

веществ составляло 12,6-22,2 %, моносахаров – 2,6-6,3 %, суммы сахаров – 

7,1-15,4 %, титруемых органических кислот – 0,4-1,5 %. аскорбиновой 

кислоты - 5,5 - 11,2 мг/100 г, лейкоантоцианов – от 88 до 560 мг%, 

антоцианов – от 11,0 до 38,5 мг/100 г, флавонолов – от 0,5 до 42,0 мг/100 г. 

Высокое содержание биологически активных веществ отмечено в плодах 

пяти форм: Кремлѐвский св.оп. 3 IV 3/14a, (Подарок Крыма св. оп. х 

Товарищ) 85-104, Спартак х (I1 26-76) 85-227, Цзы-ян-шуй-ми-тао х Коллинс 

13 ст. III 1/10, Цзы-ян-шуй-ми-тао х Коллинс 13 ст. III 2/5. Процент 

исследуемых веществ у этих форм персика выше, чем у контрольного 

сорта Красная Девица.  

В группе позднего срока созревания в плодах содержание сухих 

веществ составляло 13,7-24,0 %, моносахаров – 3,9-5,0 %, суммы сахаров – 
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11,4-13,5 %, титруемых органических кислот – 0,5-0,7 %, аскорбиновой 

кислоты - 6,3 - 10,7 мг/100 г, лейкоантоцианов  –  200 - 544 мг/100 г. 

Наличие исследуемых веществ выше или на уровне контрольного сорта 

Крымская Осень отметили в гибридных формах персика: Эльберта х 

Ферганский 49-2682, Товарищ сам. 81-568  и (Товарищ х I1 26-76) 85-197. 

По результатам исследования содержания биологически активных 

веществ в плодах гибридных форм персика селекции Никитского 

ботанического сада было выделено пять форм раннего срока созревания: 

Цзы-ян-шуй-ми-тао х Коллинс 13 ст. III 1/8, Цзы-ян-шуй-ми-тао х Коллинс 

13 ст. III 1/9, Золотой Юбилей сам. 65-105, Лауреат х Златогор 73-3, № 259; 

пять форм среднего срока созревания: Кремлѐвский св.оп. 3 IV 3/14a, 

(Подарок Крыма св. оп. х Товарищ) 85-104, Спартак х (I1 26-76) 85-227, Цзы-

ян-шуй-ми-тао х Коллинс 13 ст. III 1/10, Цзы-ян-шуй-ми-тао х Коллинс 13 

ст. III 2/5; три формы позднего срока созревания: Эльберта х Ферганский 

49-2682, Товарищ сам. 81-568  и (Товарищ х I1 26-76) 85-197. 
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RESULTS OF CHEMICAL COMPOSITION STUDIES FOR FRUITS OF 

PEACH HYBRID FORMS BRED IN NIKITSKY BOTANICAL 

GARDENS 

Researchers at the Department of Fruit Crops, together with the 

Laboratory of Biochemistry studied chemical composition of fruits in 29 peach 

hybrid forms bred in Nikitsky Botanical Gardens and three control varieties. 

Based on the results of the studies five early ripening peach hybrid forms with 

high content of biologically active substances in their fruits were identified: 

Tszy-yan-shuj-mi-tao x Collins 13 III 1/8, Tszy-yan-shuj-mi-tao x Collins  13 
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III 1/9, Zolotoj Yubilej self-pollinated 65-105, Laureat x Zlatogor 73-3, № 259; 

five middle ripening forms: Kremlyovskij free pollination 3 IV 3/14a, (Podarok 

Kryma x Tovarishh) 85-104, Spartak (I1 26-76) 85-227, Tszy-yan-shuj-mi-tao x 

Collins  13 III 1/10, Tszy-yan-shuj-mi-tao x Collins  13 III 2/5; three late 

ripening forms: Elberta x Ferganskij 49-2682, Tovarishh self-pollinated 81-568 

and (Tovarishh x I1 26-76) 85-197.  
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ТЕРМИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ БУРОВОГО ШЛАМА 

 

Проблема повышения экологической безопасности при утилизации 

отходов нефтедобычи актуальна практически в каждом 

нефтедобывающем районе бассейна Черного моря. С одной стороны – 

значительные количества нефтяных отходов негативно воздействуют 

практически на все компоненты окружающей среды. Отрицательные 

воздействия проявляются в повышении заболеваемости людей, 

ухудшении их жизненных условий, в снижении продуктивности 

биологических природных ресурсов и т.п. С другой стороны, 

нефтесодержащие отходы – это ценное углеводородное сырье [1].  Его 

переработка может обеспечить доходность, которая позволит провести 

необходимые природоохранные и реабилитационные мероприятия и 

обеспечить финансовую устойчивость нефтедобывающего предприятия.  
Поскольку буровая установка ограничена по площади и нет 

возможности складировать отходы, то необходимо решать проблему по 
мере поступления отходов бурения. Для того, чтобы предотвратить 
загрязнение морской среды при перекачке и транспортировке 
нефтешлама (бурового шлама), а также почв при его хранении и 
захоронении, предлагается снабжать буровые установки устройствами по 
утилизации бурового шлама. Вызывает интерес предложенная компанией 
KHD Humboldt Wedag AG (Германия) технология разделения 
нефтешламов на фазы с последующим сжиганием шлама. Установка 
имеет устройство для забора бурового шлама, вибросито для отделения 
основной массы твердых частиц, трехфазную центрифугу, сепаратор для 
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доочистки фугата с центрифуги, печь. Однако, данная установка не 
содержит устройств для очистки дымовых газов от диоксида серы, 
который может привести к загрязнению воздушной среды. Выполненный 
анализ известных методов термообработки  бурового шлама при 
нефтегазодобычи и технологических решений показал, что за  базовый 
вариант можно принять технологию немецкой компании. При этом 
возникает необходимость адаптации данного устройства для утилизации 
бурового шлама к условиям добычи углеводородов на шельфе Черного 
моря, которая в первую очередь заключается в технологическом решении 
по очистке дымовых газов от диоксида серы, а также в оптимизации 
температурного режима сжигания бурового шлама. 

 Нами температурный режим был оптимизирован, исходя из 
химических превращений соединений бурового шлама, и составил 800 – 
850 °С. Данная температура позволяет полностью обезвредить буровой 
шлам от вредных органических веществ. Для этого установку 
необходимо снабдить терморегулятором, с целью поддержания 
постоянной температуры в печи, а также охладителем для понижения 
температуры отходящих газов и абсорбером на диоксид серы. 
Усовершенствованная технологическая схема утилизации бурового 
шлама методом термообработки приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Усовершенствованная технологическая схема 

обезвреживания шлама  методом термической обработки: 1, 7 –  батарея 
гидроциклонов; 2 –  вибросито; 3,5 –  шламовый насос; 4  –  фрезерно-

струйная мельница; 6 – бункер; 8 – печь; 9 –  транспортер; 10 –  емкость с 
виброситом; 11 – двухсекционная емкость-бункер; 12–   охладитель 

газов;13–   абсорбер;14 –  терморегулятор. 
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Принцип работы отмеченной установки заключается в следующем: 

нефтяной шлам забирается шламовым насосом из резервуара и подается в 

нефтяную  ѐмкость объемом 50-150 м
3
, откуда подлежащие переработке 

шламы поступают на трехфазный сепаратор. Терморегулятор 

обеспечивает постоянную температуру переработки отходов. Буровой 

шлам в сепараторе разделяется на три фазы. Вода отводится через 

интегрированную в сепараторе эксцентриковую шайбу. Нефтяная фаза 

выходит через фазоразделяющую  шайбу самотеком в промежуточную 

емкость. Твердая фаза транспортируется из сепаратора в муфельную 

печь. 

Обезвреженный с помощью данной установки буровой шлам может 

использоваться в производстве строительных материалов — кирпича, 

керамзита, мелкоразмерных строительных изделий и т.п. Возможная 

номенклатура продуктов утилизации следующая. Внедрение 

мероприятий по переработке отходов нефтедобычи, несомненно, в 

первую очередь, направлено на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. Однако, немаловажен и социально-экономический 

эффект заключающийся в уменьшении платы за размещение отходов, в 

получении прибыли от реализации продуктов утилизации, в расширении 

инфраструктуры рабочих профессий и  создании дополнительных 

рабочих мест. 

Перспективы дальнейших исследований: 

1. Создание математической модели утилизации бурового шлама 

термическим способом, учитывая местные условия добычи 

углеводородов на шельфе Черного моря. 

2. Расчет необходимых характеристик для создания конструкторско-

технологического решения устройства по утилизации бурового шлама на 

буровой платформе. 

3. Исследование возможности утилизации бурового шлама, используя 

новый тип высокоскоростного высокотемпературного горения, главным 

отличительным признаком которого является организация процесса 

многостадийного горения в области трансзвуковых течений. Для этого 

используется трансзвуковой высокотемпературный газогенератор. С 

целью существенного повышения температуры, в качестве окислителя 

вместо атмосферного воздуха используется технический кислород. 
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Процесса горения, характеризуется  коэффициентом полноты сгорания, не 

ниже 99,99%. [2]. 
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THERMAL DISPOSAL OF DRILL CUTTINGS 

This article describes the ecological problem of disposal of wastes 

resulting from the oil production. Proposed method of thermal disposal of drill 

cuttings, adapted to the conditions of production of hydrocarbons in the Black 

Sea shelf 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БУРОВЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ПРИ ХРАНЕНИИ ИХ В ШЛАМОСБОРНИКЕ 

 

В настоящее время в России проблема утилизации буровых отходов 

не решена на должном уровне. Интенсивная добыча нефтеуглеводородов 

на шельфе Черного моря ведет к образованию большого количества 

отходов бурения. На балансе компании ГАО «Черноморнефтегаз» 

находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, четыре 

газоконденсатных и два нефтяных. Суммарные запасы всех 

месторождений сегодня составляют: по природному газу — 58,56 

миллиарда кубических метров, по газовому конденсату — 1231 тысяча 

тонн, по нефти — 2530 тысяч тонн [1]. 
На данном этапе единственным способом ликвидации отходов 

бурения является сооружение или использование имеющихся котлованов в 
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грунте. Котлованы имеют гидроизоляцию полипропиленовой пленкой.  

Такое захоронение отходов является простым и дешевым способом 

решения проблемы, однако, с точки зрения экологии совершенно не 

удовлетворительным. Во-первых, отходы не обезвоживаются. Во-вторых, 

происходит непрерывное загрязнение грунта и подземных вод, 

контактирующих с котлованом буровых отходов, а испарения загрязняют 

атмосферу. Гидроизоляция имеет ограниченный срок эксплуатации и не 

может быть при необходимости отремонтирована. 

Исследования показали недопустимость такого способа утилизации 

отходов бурения. Сделаны соответствующие расчеты на примере 

шламосборника, принадлежащего ГАО «Черноморнефтегаз» общей 

площадью 10000 км
2
, учтены климатические особенности местности и 

свойства грунтов. 

В таблице 1 приведен химический состав бурового шлама и 

массовые доли содержания в нем  веществ. За год в среднем образуется 

1229,1 т отходов бурения  на шельфе Черного моря. Учитывая, 

особенности данного региона, были рассчитаны количества  вредных 

веществ, которые  испаряются в атмосферу.  

Химический состав бурового шлама приведен в таблице 1. 

В состав буровых отходов в большом количестве входят 

органические вещества, обладающие значительной летучестью. Летучесть 

– это количество вещества, содержащегося в единице объема насыщенных 

паров при данной температуре. Максимальная концентрация веществ в 

воздухе (абсолютная летучесть) является функцией давления пара, 

молекулярной массы, наружного давления и температуры. При отсутствии 

данных об упругости пара ее приближенное значение может быть найдено 

по температуре кипения вещества. Обычно вещество с температурой 

кипения менее 130
 о

С рассматриваются как летучие, а соединения с 

температурой кипения  150 – 300
 о

С  - как стойкие. Особую опасность 

представляют соединения, у которых высокая летучесть сочетается с 

выраженной токсичностью и малой растворимостью в  воде. 
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Определив летучесть компонентов бурового шлама, можно будет 

судить об интенсивности испарений вредных веществ с поверхности 

шламосборника в атмосферу и об уровне возможного загрязнения воздуха.  

Таблица 1 

Химический состав бурового шлама 

 

Компоненты 

бурового шлама 

 

 

Химическая 

формула 

 

 

Массовая доля 

вещества, % 

 

 

1. Материнская порода 

(глинисто-слюдистые 

стяжения и минералы – 

глауконит, графит, кварц и 

др.) 

SiO2, C, CaO, 

MgO, FeO 

Fe2O3 

 

 

56 

1,28 

2,28 

2. Органические 

образования (естественные 

и стабилизаторы) 

КМЦ, ССБ, МТД -

3, ПФХЛ, УЩР, 

кофос, неонол 

3-4 

3. Водорастворимые соли KCl, NaCl, Na2CO3 0,77 

4. Утяжелители BaSO4 37,7 

5. Вода H2O 2 

 

При расчете, определялась общая масса органических соединений, 

содержащихся в буровом шламе. Данные приведены в таблице 1. 

m 49,1640,04 1229,1m  . Концентрация органических 

веществ при этом составляет: 

 
3/04,10

8,4898

49164
мкгСорг  ;  

3/59,94
8,4898

1000337,01,1229
. мкгбарияСсул 
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 ,/93,1
8,4898

10000077,01,1229
. 3мкгсолейСвод 


     

3/21,3
8,4898

10000128,01,1229
. мкгжелезаСокс 


 , 

3/67,5
8,4898

10000226,01,1229
.. мкгжелСдиокс 


       

Концентрация органических веществ составила 10,04 кг/м
3
 – это их 

концентрация в общей массе отходов, а не при испарении. Поскольку 

органические вещества обладают высоким коэффициентом летучести, то 

очевидно, что при испарении с поверхности шламосборника,   превышая 

предельно-допустимые концентрации, для сравнения,  например для 

бензола ПДК составляет 5,0 г/м
3
,  они будут негативно сказываться на 

состоянии атмосферного воздуха. 

Следует вывод, что хранение буровых отходов в открытом 

шламосборнике недопустимо и необходимо выбрать другой способ 

утилизации бурового шлама, к примеру, термическим путем 

непосредственно на буровой платформе с обязательной защитой 

атмосферы от влияния вредных отходящих газов. 
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IMPACT DRILLING WASTES ON THE ENVIRONMENT DURING 

STORAGE IN CHIP CATCHER 

This article describes a negative impact on the environment that occurs 

during storage of drill cuttings in the chip catcher. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ Г. СЕВАСТОПОЛЯ 

 

В настоящее время экологическая проблема взаимодействия 

человека и природы стала очень острой и приняла огромные масштабы. В 

современных условиях большое значение приобретает экологическое 

воспитание, как составная часть нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Оно предполагает становление отношений молодежи к Родине, 

к труду, к своим обязанностям, к обществу, к окружающей среде, к самому 

себе. Нравственно-экологическое воспитание стимулирует у молодежи 

формирование природоохранительной активности, экологической 

культуры, ответственного отношения к окружающей среде. Оно означает 

активную созидательную  деятельность по изучению и охране среды, 

пропаганде идей правильного природопользования, борьбу со всем, что 

губительно для природы.  

Вопросы патриотического воспитания молодежи значимы во все 

времена, ведь состояние государства в определяющей степени зависит от 

уровня сознания каждого члена общества, его стремления участвовать в 

становлении своей Родины. В последние годы проблемы патриотического 

воспитания современной молодежи становятся приоритетными по ряду 

причин: растет уровень информированности общества, одновременно 

возрастает и уровень циничности, равнодушия, агрессивности людей, на 

молодых людей оказывают влияние различные религиозные и 

политические течения, в том числе националистического толка, 

отсутствуют четкие мировоззренческие позиции, наблюдается смещение 

жизненных ценностей, что во многом объясняется изменениями 

общественной идеологии. Так, служба в государственных войсках давно 

перестала быть почетной обязанностью и не считается определяющей 

вехой в становлении личности мужчины.  

Государственной Программой РФ «Патриотическое воспитание 

граждан на 2011 - 2015 годы» определены основополагающие задачи 
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воспитания: повышение роли общественно-государственных институтов в 

становлении патриотического сознания граждан, формирование 

позитивного отношения к армейской службе, создание соответствующей 

мотивации у молодежи, внедрение форм, методов и средств воспитания, 

соответствующих требованиям времени. Комиссия по экологии ОЭС, 

комиссия по молодежной политике ОЭС, Севастопольское РО ООД 

«Поисковое движение России», в целях нравственно-экологического и 

военно-патриотического воспитания подростков и молодежи г. 

Севастополя, предлагают привлечь молодое поколение г. Севастополя 

(школьников и студентов) к добровольному участию в субботниках, 

проводимых в районе исторических и памятных мест г. Севастополя. 

Места проведения связаны с историческими объектами периода обороны 

Севастополя в 1941-42  гг. и историческими местами времен Крымской 

войны 1853-56 гг. Во время проведения субботников, участники 

произведут уборку мусора и других остатков продукции 

жизнедеятельности человека, облагородят территорию объектов. На 

исторические фортификационные объекты будет произведена установка 

мемориальных табличек. Представители ООД «Поисковое движение 

России» проведут занятия по курсу военной истории, обеспечению 

сохранности воинских захоронений и памятников, по подготовке и 

организации поисковой экспедиции, исследованиям архивных материалов, 

оказанию первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях, технике 

безопасности при проведении поисковых работ, умению действовать при 

обнаружении взрывоопасных предметов и веществ, по правилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Для добровольцев в возрасте от 14 

до 18 лет будет организована «Школа молодого поисковика», с целью 

привлечения внимания подростков и молодежи к поисковой деятельности; 

ориентации к изучению исторического краеведения, занятия туризмом, 

ведения здорового образа жизни. 

В рамках данной программы уже проведена большая работа. 

Несмотря на снег, дождь и ветер 7.02.2015 представители Комиссии по 

Молодежной Политике ОЭС, Комиссии по экологии ОЭС, под 

руководством ООД «Поисковое движение России»  провели субботник на 

Суздальских высотах. Место это очень значимое в истории города 

Севастополя, и, увидев, в каком плачевном состоянии находится земля, 

пропитанная героической кровью дедов и прадедов, Комиссия по 
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Молодежной Политике ОЭС, Комиссия по экологии ОЭС решили взять 

под шефство памятники истории и памятники фортификации в этом 

отдаленном, но таком важном уголке города Севастополя. 14.02.15 были 

произведены работы по расчистке от мусора и грунта на втором 

орудийном дворик береговой батареи № 114. По прогнозам 

представителей ООД «Поисковое движение России»  работа на этом 

объекте займет до 3-4-х суббот. Суздальские, высоты расположены в 

верховьях Воловьей балки и Каменоломенного оврага, названы по имени 

старейшего в России Суздальского полка. Полк участвовал в Альминском, 

Балаклавском сражениях и особо отличился в Инкерманском сражении. 

Неформальное проведение работы по развитию экологического и 

патриотического сознания, способствует: вовлечению молодого поколения 

в сознательную социальную деятельность, сокращению количества 

молодых людей, относящихся к группе риска (употребляющих алкоголь и 

наркотики), отвращению от экстремистской деятельности.  
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МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ АПВЕЛЛИНГА В СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

Аннотация: На основе статистического анализа данных многолетних 

береговых гидрологических наблюдений в северо-восточной прибрежной 

зоне Черного моря. Получены многолетние годовые циклы поверхностной 

температуры воды с суточной дискретностью. Оценена статистика 

интенсивности и продолжительности реальных событий апвеллинга за 

1977-2005 гг. и рассмотрена их связь с локальным ветром. 

Явление апвеллинга – подъема глубинных вод моря на поверхность 

– достаточно распространено в прибрежной области Черного моря. В 

отличии от океанского апвеллинга, ширина которого может достигать 

сотен километров [1], а время существования от нескольких месяцев до 

года [2], в Черном море проявление апвеллинга носит перемежающийся 

сезонный характер и наиболее явно прослеживается в летние месяцы, в 
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период существования развитого сезонного термоклина [3]. При этом его 

пространственные масштабы характеризуются следующими показателями: 

протяженность от 5 (в районе ЮБК) до 500 км (турецкое побережье) [4], а 

ширина не превышает характерного для Черного моря значения радиуса 

деформации Россби – 15-20 км, исключение составляют область широкого 

шельфа в северо-западной области моря, где может формироваться 2 зоны 

апвеллинга – прибрежная и над кромкой шельфа. 

В работе были использованы материалы срочных наблюдений на 

гидрометеорологических станциях Анапы, Геленджика, Туапсе и Сочи за 

период с 1977 по 2005 г.  

Данные представляют собой измерения температуры воды и 

скорости ветра в приземном слое выполненные с дискретностью в 3 часа. 

По этим данным рассчитаны среднесуточные значения температуры воды 

и вдольберегового компонента ветра Полученные ряды подвергнуты 

высокочастотной фильтрации 45-суточным скользящим средним. Окно 

фильтра выбрано в результате тестовых экспериментов как наиболее 

эффективно удаляющее сезонные и межгодовые вариации температуры 

воды, обусловленные годовым циклом нагревания/охлаждения морских 

вод и его изменениями от года к году. В дальнейшем были рассчитаны 

аномалии температуры воды относительно ее сезонного хода за весь 

период наблюдений и скорости вертикальных движений, основанных на 

взаимосвязи экмановской подкачки и ветрового напряжения [5]: 

В качестве маркера проявления апвеллинга выступал процесс 

понижения температуры воды с одновременным усилением 

вдольберегового ветра (при условии, что берег находится слева). Для 

определения количественных характеристик апвеллинга было проведено 

суммирование отрицательных аномалий температуры воды и 

соответствующих таким случаям вертикальных компонентов экмановского 

переноса. При этом рассчитывались максимальные значения накопленных 

сумм аномалий и вертикальных скоростей, продолжительность периода 

падения температуры и действия вдольберегового ветра, а также 

минимальные и максимальные абсолютные значения среднесуточных 

температур воды в период действия апвеллинга. 

Региональные различия числа событий проявления апвеллинга 

между ГМС оказались невелики (наибольшие отклонения от среднего не 
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превысили 15%), во всяком случае все они были статистически незначимы. 

Это обусловлено довольно однородными физико-географическими и 

морскими условиями в российской прибрежной зоне на участке от 

Геленджика до Анапы. 

Полученные данные свидетельствуют, что у российского берега 

Черного моря абсолютно преобладают слабые и кратковременные 

апвеллинговые события, что вполне объяснимо, учитывая весенне-летнее 

ослабление здесь ветровой деятельности и подавляющее апвеллинг 

воздействие антициклонической завихренности ОЧТ. Межмесячные 

различия характеристик апвеллинговых событий в пределах рассматри-

ваемого периода нагрева моря невелики. Наиболее значимым в этот 

период можно назвать резкое увеличение числа больших (на 4-9 °С) и 

продолжительных (5-9 суток) понижений температуры в июне. Этому 

благоприятствуют наиболее близкое к поверхности моря залегание уже 

достаточно интенсивного сезонного термоклина (слоя быстрого умень-

шения температуры воды с глубиной) и отмеченное выше ослабление 

интенсивности фронтальной зоны и ОЧТ у российского берега Черного 

моря. 

Анализ совместной повторяемости ветровых и температурных 

апвеллинговых событий показал, что только около половины из них 

наблюдается одновременно, когда можно говорить о ветровой 

обусловленности синоптических понижений температуры воды. Другая 

половина случаев почти поровну разделилась на ситуации с 

апвеллинговым ветром без понижения температуры и обратные. 

В целом следует отметить, что по данным российских ГМС 

вдольбереговой компонент ветра в период прогрева моря имеет 

небольшую скорость, которая ставит по сомнение чисто ветровую 

генерацию значительной части апвеллинговых событий. В частности, в 

период наблюдений летом 2009 г. в Голубой бухте у Геленджика скорость 

восходящих движений вод составила 3 м/сут (3-10
-5

 м/с) при 

вдольбереговом компоненте ветра не более 4 м/с [6]. В основных областях 

океанского прибрежного апвеллинга для генерации таких восходящих 

движений требуются в 2-3 раза большие значения скорости 

вдольберегового ветра [7,8]. Причиной этого несоответствия может быть 

занижение реальных значений прибрежной скорости ветра на береговых 
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ГМС вследствие орографических особенностей их расположения и 

дизайна площадок наблюдений, но не только. 
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INERANNUAL VARIABILITY OF UPWELLING IN THE NORTHEAST 

PART OF THE BLACK SEA COASTAL ZONE 

Statistical analysis of data obtained through the long-term hydrological 

observations (ground-based) in the Northeast part of the Black Sea coastal zone 

made it possible to reveal annual cycles of the surface water temperature with 

daily discontinuity. Intensity and duration of such events was statistically 
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evaluated for the period of 1977-2005. Their relations to local winds are 

discussed. 
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ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ QUANTUM GIS ДЛЯ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Аннотация. В статье описаны возможности современных ГИС-

продуктов, а также дана характеристика инструментов и плагинов ГИС 

Quantum GIS, необходимых для работы с океанографическими и 

климатическими данными.  

На современном этапе развития ГИС-технологий существует 

большое количество программных продуктов, позволяющих обрабатывать, 

визуализировать и хранить пространственно-распределенные данные. 

Среди самых распространѐнных из них – ArcGIS, MapInfo, Quntum GIS, 

GRASS, PostGIS и др. Однако, их возможности для работы с 

океанографическими и климатическими данными в русскоязычной 

литературе практически не описываются, главным образом это связано со 

спецификой самих данных, когда данные приводятся в вертикальных 

разрезах и обработка их стандартными пространственными 

инструментами затруднена.  

С помощью инструментов ГИС необходимо решить нетривиальную 

задачу – в двумерных таблицах необходимо ввести 4-х мерные данные 

(широта, долгота, глубина, время и какой-либо параметр среды, например, 

температура или соленость). В ГИС Fledermaus сделана попытка 4D 

геопространственной обработки и анализа. Программа создана для работы 

с большими массивами географических данных различных типов для 

морского и континентального картосоставления. Fledermaus является 

платформой, а не самостоятельным продуктом, что позволяет 

пользователям самостоятельно добавлять программные компоненты. 

Находится на стадии разработки. 
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В некоторых работах (Еремеев, 2012; Белокопытов, 2012; Гордов, 

2009) авторы океанографических или климатических ГИС-продуктов 

находят выход в том, что создают собственное программное обеспечение 

либо приложения, которые позволяют визуализировать данные в виде 

графиков или полей. При этом сама ГИС используется только для 

визуализации, а расчѐты и анализ проводятся в других программах – 

Surfer, R и др. Но в таком случае упускаются возможности и суть самой 

ГИС – пространственное послойное наложение данных и их анализ с 

последующим получением синтезированных карт различных параметров 

среды. 

В работе (Долотов, 2005) сделан вывод о том, что необходимость 

использования стандартных ГИС-инструментов в океанографии 

вынуждает использовать, помимо них, и другие средства анализа и 

отображения данных.  

Такими средствами могут быть возможности, предоставляемые 

приложениями QGIS. Сам Quantum GIS предлагает очень широкий спектр 

возможностей для обработки и анализа климатических данных (Krasowski, 

2011). Есть инструменты, ориентированные на векторные и растровые 

слои. Наиболее полезные для климатического анализа включают в себя: 

Фильтр векторных данных; Интерполяцию; Конструктор поисковых 

запросов; RasterCalc; Statist; Создание контуров; Кригинг; Калькулятор 

полей.  

Кроме того, программой предусмотрена возможность визуализации 

данных, записанных в формате .csv, что важно для работы с данными 

реанализа. QGIS также позволяет загружать непространственные таблицы. 

Реализована поддержка таблиц в OGR-совместимых форматах, а также 

работа через поставщиков данных «текст с разделителями», PostgreSQL, 

MSSQL и Oracle. Примером использования непространственных таблиц 

может быть использование еѐ колонок для ограничения диапазона 

доступных значений атрибута векторного слоя при оцифровке. 
Выборка данных: конструктор поисковых запросов позволяет задать 

подмножество таблицы при помощи SQL-условия WHERE и отображать 
результаты в главном окне. Результаты запроса могут быть сохранены в 
качестве shape-файла. Инструмент «Калькулятор полей» позволяет 
осуществлять расчѐты на основе существующих значений атрибутов или 
заданных функций, условий, операторов, преобразований и других 
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параметров. В дополнение к нему существует инструмент RasterCalc: 
позволяет выполнять различные вычисления на основе значений пикселей, 
реализован как расширение для QGIS.  

Статистические модули: Инструмент «Statist» предназначен для 
расчѐта основных статистических показателей по указанному полю 
векторного слоя. Результаты отображаются в текстовом и графическом 
(гистограмма частотного распределения) виде. Поддерживаются как 
числовые (integer, real, date), так и текстовые (string) поля. Расширение 
может работать как со всем слоем, так и только с выделенными записями. 
Инструмент «ChartMaker» строит график по двум полям атрибутивной 
таблицы векторного слоя с возможностью экспорта в различные 
графические форматы. Multitemporal and Multivariate data visualisation – 
плагин, позволяющий анализировать несколько временных и многомерных 
массивов данных. 

Интерполяция данных: «Модуль интерполяции» позволяет 
интерполировать значения из точечного слоя в непрерывный растр с 
использованием методов триангуляции (TIN) или обратного взвешивания 
расстояний. «HeatMap» - расширение для создания карт интенсивности: в 
качестве входного файла используется точечный слой, на выходе - 
непрерывный растр, отображающий интенсивность сгущения точек, 
например, скопления станций попутных судовых наблюдений и т.п. 

При всем разнообразии инструментов, предоставляемых QGIS для 
анализа климатических данных, их недостаточно для комплексного 
статистического анализа. В QGIS предусмотрена возможность 
подключения и разработки плагинов, позволяющих дополнить 
существующие в нѐм инструменты.  

Анализ - процедура сложная и часто отнимает много времени. 
Соответственно, необходимо по крайней мере частично, если не 
полностью, автоматизировать процесс при помощи скриптов, а также 
создать другие специфические плагины, позволяющие работать со 
статистикой и делать композитный анализ. 
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О БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НА 

СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩИХ ШАХТНЫХ ОТВАЛАХ ЗАПАДНОГО 

ДОНБАССА 

 

Аннотация. На трапециевидном шахтном отвале, 

рекультивированном рельефоформирующим способом, интенсивно 

развиваются процессы выщелачивания, рассоления и почвообразования, 

что привело к улучшению физических, физико-химических и 

агрохимических свойств мелкозема молодых почв понижений. Это 
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позволило выращивать на таких отвалах древесно-кустарниковые 

растения. 

Самым сложным объектом для биологической рекультивации 

являются сульфидсодержащие шахтные отвалы (Костенко, Опанасенко 

2005). При выветривании пирита такая порода становится токсичной для 

растений и непригодной для озеленения.  

В 2009 – 2012 гг. на опытно производственном участке НБС-ННЦ 

(ПСП «Шахта «Першотравнева») на вершине отвала, рекультивированного 

беззатратным рельефоформирующим способом, который был разработан 

учѐными Никитского сада, через 25 лет после закрытия и рекультивации 

отвала изучена сульфидная порода не заросших бугров, их склонов и 

молодая почва заросших травами межбугорных понижений.  

Породные отвалы содержали большое количество валовой серы 0,6-

2,0%, а также обладали высокой плотностью сложения (1,70 г/см
3
), 

скелетностью до 60%, распылѐнностью (пыли до 62%), обедненностью 

илом (9-12%), гумусом (0,05-0,12%). Порода была солонцеватой, с низкой 

поглотительной способностью (поглощенных оснований 8,15 мг-экв на 

100 г навески). Высокая кислотность породы подтверждалась низкими 

значениями рН водной суспензии – 4,4, высокими показателями 

гидролитической и обменной кислотности – 10 и 2,3 мг-экв, 

соответственно. Определена высокая подвижность Al
3+

 в сильнокислой 

среде и установлено, что его концентрация 4,0 мг-экв на 100 г навески 

являлось токсичной для растений, и при таком его количестве отвалы не 

зарастали (Опанасенко и др., 2000, 2003; Махонина, 2003).  

В замкнутых между буграми хорошо увлажняемых делювиальными 

и талыми водами (с илистыми взвесями) заросших травами понижениях 

под древесно-кустарниковыми и травянистыми растениями интенсивно 

протекало выветривание и почвообразование. В 60-сантиметровом слое 

молодых почв произошло почти полное рассоление мелкозема, сумма 

легкорастворимых солей составила <0,12%, и его рассолонцевание (<2% 

поглощенного Na
+
), обогащение илистыми частицами до 19-21%. 

Показателем, характеризующим наиболее значимые в экологическом 

отношении физические свойства почв, являлась их плотность сложения 

(объемная масса). С ней связаны воздухоѐмкость, водопроницаемость, а 

также освоенность профиля корнями. Объемная масса мелкозема на всех 
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опытных площадках была ниже, чем на контроле, и колебалась от 1,16 до 

1,22 г/см
3
. 

Общая порозность во многом определяла особенности воздушного и 

водного режима. Под всеми породами по шкале Качинского порозность 

удовлетворительная и составляла 51-53%. Удельная масса молодой почвы 

почти не различалась и была 2,44-2,58 г/см
3
. 

В молодых почвах понижений содержалось 23-38% скелета. Такие 

молодые почвы хотя и классифицировались как сильноскелетные, но 

имели достаточное количество мелкозема – от 4300 до 5494 т/га, что было 

достаточно для нормально роста деревьев и кустарников. 

Показателями интенсивности почвообразовательного процесса 

являются темпы накопление гумуса и элементов минерального питания в 

доступных для растений формах. В углистых аргиллитах определено 

довольно высокое содержание общего углерода, но лишь очень 

незначительная его экстрагируемая часть доступна растениям. По 

гумусированности молодые почвы понижений относились к 

слабогумусированным – 0,06-0,5% гумуса. Запасы гумуса составили от 8,0 

до 24,0 т/га. Наиболее гумусированные молодые почвы сформировались 

под форзицией промежуточной и абрикосом обыкновенным – 24,0 и 15,3 

т/га в слое 0-60 см соответственно, а наименее – в понижении под 

робинией зеленой и дубом черешчатым по 8,0 т/га в слое 0-60 см.  

Молодые почвы характеризовались незначительным содержанием 

доступных для растений форм азота (1,72-2,69 мг/кг), фосфора (0,10-4,71 

мг/кг) и гораздо больше было в них калия (17,30-38,68 мг/кг).  

Важнейшими факторами, определяющими темпы зарастания 

сульфидсодержащих отвалов, являлись уровень кислотности и содержание 

подвижного (обменного) алюминия. В молодых почвах понижений за счет 

дополнительного делювиального сноса мелкозема и влаги ускорялись 

процессы выщелачивания, рассоления и почвообразования. Снижалась 

кислотность почвенного раствора с сильнокислой и кислой до слабокислой 

и нейтральной. Показатели кислотного комплекса в целом были 

значительно ниже, чем в горной породе. Концентрация обменного 

алюминия снижалась до 0,03 мг/кг, что уменьшало его токсичность для 

растений. 

В силу экологических особенностей к деревьям и кустарникам для 

выращивания на отвалах, предъявляются более высокие требования, чем к 
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растениям, используемым в зеленом строительстве на зональных почвах. 

Растения должны быть не только устойчивыми к климатическим 

условиям, но и к специфичным почвенным условиям отвалов и при этом 

обладать декоративностью. 

На опытно-производственном участке было высажено 10 видов 

древесно-кустарниковых растений. Лучше всего себя чувствует робиния 

лжеакация, которая в возрасте 15 лет была 6 м в высоту, со средней 

окружностью штамба в 67 см и диаметром проекции кроны 650 см. У 

ясеня зеленейшего, дуба черешчатого и абрикоса обыкновенного 

некоторые экземпляры достигали в высоту до 5 м, а окружность штамба 

составляла 33, 42 и 72 см, соответственно. По шкале декоративности эти 

деревья оценивались в 4 балла, что говорит о их хорошем состоянии. Из 

кустарников лучше всего себя чувствовали тамарикс четырѐхтычинковый 

и форзиция промежуточная, по шкале декоративности они оценивались на 

4 балла, снежноягодник белый - 3 балла. (Котелова, Виноградова, 1974) 

Для произрастания деревьев и кустарников можно считать молодые 

почвы с запасами мелкозема 4300-5494 т/га, плотностью сложения в 

пределах 1,16-1,22 г/см
3
, запасами гумуса 0,8-8,2 т/га, рН солевой вытяжки 

от 3,7, содержанием подвижного алюминия до 8,1 мг/кг, обменной и 

гидролитической кислотностью 4,47 и 8,36 мг-экв/100 г, соответственно. 

На опытно-производственном участке, рекультивированном 

беззатратным рельефоформирующим способом, в заросших травами 

понижениях за счет дополнительного привнесения мелкозема и влаги с 

возвышений интенсивно развивались процессы выщелачивания, 

рассоления и почвообразования. Улучшились физические, физико-

химические и химические свойства мелкозема молодых почв понижений и 

повысилось их плодородие, что позволило успешно выращивать наиболее 

устойчивые к таким экотопам виды древесно-кустарниковых растений. 
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ABOUT BIOLOGICAL RECLAMATION ON SULFIDE MINE 

TAILINGS WESTERN DONBASS 

The article in question, that in the trapezoidal mine dumps, remediated 

relefoformiruyuschim way intensively developed leaching processes, 

desalination and soil, resulting in the improvement of the physical, physico-

chemical and agrochemical properties of soil silt young lows. What allowed to 

grow at such dumps of trees and shrubs. 
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

КИСЛОРОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ 

ЧЕРНОГО МОРЯ 

 
Количество растворенного кислорода в море является важным 

фактором, влияющим на функционирование его экосистемы. 
Особенностью Черного моря является ослабленное перемешивание между 
поверхностными и глубинными водами и наличие анаэробной 
(сероводородной) зоны глубже изопикнической поверхности 1016.2 кг/м

3
. 
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Долговременные изменения температуры и положения пикноклина 
отражаются на содержании кислорода в верхнем слое моря, что 
обуславливает важность изучения многолетней изменчивости этих 
характеристик. Сезонная изменчивость растворенного кислорода была 
проанализирована с использованием данных, полученных до 1980-х гг. в 
(Добржанская,1967), а межгодовая – по данным наблюдений, 
выполненным в открытой части моря в 1960 – 2005 гг. (Еремеев,2006). 
Многие авторы проанализировали отдельные съемки в различных частях 
Черного моря и описали пространственную структуру поля кислорода. 
Однако детальное изучение многолетней изменчивости кислорода не было 
проведено. Целью настоящей работы является изучение изменчивости 
пространственного распределения растворенного кислорода и 
температуры на поверхности Черного моря на временных масштабах от 
сезонна до нескольких десятилетий. Используются данные контактных 
измерений растворенного кислорода и температуры в Черном море с 1923 
по 2011 годы из банка данных Морского гидрофизического института (г. 
Севастополь). Данные группировались за десятилетние периоды и на их 
основе были построены поля распределения кислорода и температуры на 
поверхности моря. Получено соответствие между пространственным 
распределением температуры и кислорода: районам с более низкой 
температурой соответствуют более высокие значения растворенного 
кислорода и наоборот. Пространственная структура поля температуры в 
зимний период характеризуется увеличением температуры с севера на юг в 
области северо-западного шельфа и с запада на восток в глубоководной 
акватории. Пространственное распределение кислорода имеет 
противоположный характер. Максимальные значения растворенного 
кислорода (до 400 µМоль/л)

 
отмечаются в северной части северо-

западного шельфа, минимальные (порядка 300 µМоль/л) – в восточной 
части моря. Кроме температуры на содержание кислорода влияют 
процессы обмена с приводной атмосферой, интенсивность фотосинтеза, 
речной сток, водообмен через проливы (Керченский и Босфор), что 
объясняет особенности в пространственном распределении температуры и 
кислорода. На внутригодовом масштабе наблюдаются согласование 
сезонного хода кислорода с сезонным ходом температуры. Максимум 
содержания кислорода наблюдается в феврале (340,9 µМоль/л), а минимум 
– в августе (242,4 µМоль/л). Минимум температуры (7,7°С) наблюдается в 
феврале, а максимум (22°С) – в августе. Коэффициент корреляции 
сезонного хода кислорода и температуры составляет -0,98. Полученная 
внутригодовая изменчивость в целом подтверждает данные, полученные 
другими авторами («Океанографический атлас Черного и Азовского 
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морей», 2009; Groisman, Lyalko, 2012). На междесятелетнем масштабе 
наблюдается квазипериодическая изменчивость кислорода и температуры 
с характерным временным масштабом в несколько десятков лет. Средняя 
по акватории температура увеличивалась к 1960-м годам, затем 
отмечалось ее уменьшение на 1°С к началу 1980-х годов и последующее 
увеличение с 1990-х гг. Увеличению температуры поверхности моря в 
1960-е гг. соответствовало уменьшение кислорода – в глубоководной 
части моря его содержание не превышало 330 µМоль/л. В 1980-е гг. 
(период низкой температуры поверхности моря) – на большей части 
акватории содержание кислорода было выше 340 µМоль/л. В 1990-е гг. 
наблюдалось повышение температуры на поверхности и происходило 
понижение содержания кислорода, которое не превышало 330 µМоль/л. 
Полученные результаты свидетельствуют о наличии долговременных 
колебаний гидрологических и гидрохимических характеристик в 
поверхностном слое. 
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LONG-TERM VARIABILITY OF DISSOLVED OXYGEN IN THE 

UPPER LAYER OF THE BLACK SEA 
We use the most comprehensive historical data of Marine Hydrophysical 

Institute for 1923 to 2011. The long-term variability of the dissolved oxygen and 
temperature in the upper layer (from the surface to 10 m) is analyzed. On inter-
annual scale quasi-periodic variability of oxygen and temperature with a time 
scale of a few decades is observed.  
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ВЗАИМОСОГЛАСОВАННЫХ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ ФАКТОРОВ СРЕДЫ И АНТРОПОГЕННОГО 

ВЛИЯНИЯ В КРЫМУ 
 

Прибрежная зона Крымя является важным объектом экологических, 
экономических и гидробиологических исследований ввиду своего особого 
геополитического значения в контексте экологически устойчивого 
развития и национальной безопасности. Насущные экономические 
интересы стран Азово-Черноморского региона требуют оптимального 
проведения хозяйственной политики в прибрежной акватории Черного 
моря. На современном этапе происходит активное освоение прибрежной 
зоны Крыма в области природоохраны и управления 
природопользованием. Это подразумевает ведение хозяйства с учетом,  с 
одной стороны, экологических приоритетов, с другой стороны, 
минимизации  материальных затрат. И то и другое, в свою очередь, 
требует информационной поддержки управленческих решений, 
организации систем наблюдений, контроля, оценки и прогноза состояния 
окружающей среды, разработки комплекса взаимосогласованных 
природоохранных мероприятий  прибрежной зоне Черного моря.  

В результате анализа тенденций и закономерностей ресурсно-
экологических и экономических трансформаций в бассейне Черного и 
Азовского морей в контексте оценки перспектив устойчивого развития и 
обеспечения безопасности приморских регионов Крыма, отмечено, что 
постоянный рост антропогенных нагрузок на экосистемы исследуемых 
морей приводит к необратимым процессам истощения и ухудшения 
качества естественно ресурсного потенциала, к более частому и 
масштабному проявлению кризисных ситуаций в Крымском 
Причерноморье.  

В основу решения комплекса экологических проблем предложено 
использовать конверсионную ракетную технологию высокоскоростного 
высокотемпературного горения. Описаны принцип и основные свойства 
нового типа горения: высокая эффективность сжигания, характеризуемая 
соответствующим уровнем коэффициента полноты сгорания; 
универсальность в применении к широкому спектру обрабатываемых 
веществ; мобильность исполнительных средств, обусловленная 
компактностью комплектующих элементов. Представлены результаты 
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экспериментальной отработки и промышленного внедрения выполненной 
разработки, признанные на государственном и международном уровнях. 
Намечены перспективы расширения сферы практического внедрения 
отечественной конверсионной разработки, опирающиеся на региональные 
возможности производственного, материального, сырьевого и кадрового 
потенциала объектов промышленного внедрения. Первым шагом в 
реализации предполагаемой комплексной эколого-экоэнергетической 
программы является создание технопарка. На его основе целесообразно 
осуществлять научно-техническое сопровождение и координацию работ на 
промышленных объектах, реализацию новых проектов с необходимым 
алгоритмом действий по их практическому использованию.  

Сфера деятельности по разработке природохранных мероприятий 
расширяется, органически сочетая и объединяя решение проблем экологии 
и энергетики (экоэнергетики). Принципиальной новизной является 
экоэнергетический подход полного цикла, что в перспективе позволит 
приблизиться к оптимальному сочетанию рационального 
природопользования и охраны окружающей природной среды. В качестве 
базовой основы инновационного решения предлагается сочетание ранее 
доведенных до практического внедрения конверсионной 
высокотемпературной технологии и биотехнологии. Как конечный 
результат – полное отсутствие сброса отходов в окружающую среду. Это 
касается не только стационарных комплексов, но и комплексов морского 
базирования.  Сейчас разработан комплекс мер по организации 
экспериментально-базового объекта на Фиоленте (Севастополь) с 
последующей трансформацией на НИС. Особо следует подчеркнуть, что 
высокотемпературная технология позволяет качественным образом 
расширить освоение местных сырьевых ресурсов, имея ввиду 
низкокалорийные, сильнообводненные (сырьевое биотопливо), 
высокозольные и сочетание разнородных композиций, не требующих 
предварительной подготовки при их утилизации. Особое внимание 
уделяется проблеме обезвреживания особо опасных химических веществ и 
отходов медицины. Дополнительно к существующим средствам 
мониторингового контроля и объектовой оценки окружающей среды, 
предлагается добавить авиационно-космический контроль. В совокупности 
с наземным контролем - трехуровневый контроль позволит вывести 
экологический мониторинг на качественно новый уровень. На первом 
этапе представляется возможным воспользоваться существующим заделом 
в области космического и авиационного контроля. Первоочередной 
задачей является формирование комплексного наземного экологического 
контроля. Конечным результатом вышеуказанных направлений 
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деятельности является формирование универсального комплекса морского 
базирования и разработкой комплекса взаимосогласованных 
природохранных мероприятий в условиях изменчивости факторов среды и 
антропогенного влияния.  
 

Papusha A. I., Rubtsova S. I. 

Institute of Natural-Technical Systems  

Lenina str., 28, Sevastopol, Russia, 299011 

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL MEASURES IN THE 

VARIABILITY OF ENVIRONMENTAL FACTORS AND 

ANTHROPOGENIC INFLUENCE IN THE CRIMEA COAST 

The basis for the decision of ecological problems of the Crimea used 

conversion technology high-speed high-temperature combustion. There are 

prospects of development of complex of environmental measures in terms of the 

variability of environmental factors and anthropogenic influence in Crimea, 

expand the scope of practical implementation of the  conversion of the 

development, based on regional production capabilities, material, material and 

personnel potential industrial implementation. 
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КОМПЛЕКС КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 

Воздух в городах загрязнен выхлопными газами, отходами 

промышленных производств (Калыгин, 2004). К сожалению прибрежная 

зона не всегда отличается особой чистотой. Полностью очистить 

атмосферу даже отдельного региона на сегодняшний день не удается. 

Однако возможно обозначить и динамически отслеживать степень 

загрязнения в локальных точках местности для привлечения внимания 

общественности, наглядно отображая наличие экологических проблем. 

Это позволит более рационально планировать движение транспортных 
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средств и организацию туристических пешеходных маршрутов, давать 

рекомендации по проведению волонтерских мероприятий. 

На сегодняшний день существуют карты загрязнений местности, 

однако они довольно редко обновляются и строятся в глобальных 

масштабах области. 

Целью работы является анализ возможных компонент для 

программно-аппаратного комплекса по картографированию местности 

прибрежной зоны по критериям чистоты воздуха, воды и др. 

Представляется целесообразным предусмотреть оценку наличия 

загрязнений следующего характера: твердые частицы атмосферы, тяжелые 

металлы, радиоактивное загрязнение, химические соединения. 

Общая структура комплекса представлена на рис. 1. 

Устройство геопозиционирования передает на сервер данные о 

текущей координате получения данных с комплекса датчиков загрязнений. 

В их состав может входить спектрометр, твердотельные датчики газов, 

счетчик Гейгера и др. При этом комплекс датчиков может быть выполнен 

в виде мобильной платформы, динамически перемещающейся по 

местности, аналогично автомобилю для съемок яндекс-панорам города. 

Для прибрежной зоны он может быть оформлен в виде специального буя, 

питание которого осуществляется от солнечных батарей. Совокупность 

таких элементов позволит комплексно описать картину экологической 

обстановки в прибрежной зона, проводить мониторинг перемещения 

загрязнений, накапливать статистические данные. 

Также возможно организовать размещение локальных датчиков в 

ключевых точках региона. Однако наиболее продуктивных способов 

актуализации информации по загрязнениям является отправка данных со 

смартфонов пользователей. Это обусловлено тем, что данный класс 

устройств является самым многочисленным, непосредственно 

подключается к интернету, содержит встроенный модуль 

геопозиционирования. Однако для детектирования загрязнений 

мобильный терминал требуется дополнить специальными модулями с 

цифровым интерфейсом (Фрике, 2004). 

Сервер базы географических данных принимает и накапливает 

информацию, а также выдает, согласно запросам пользователей, данные о 

загрязнениях в географических масштабах области, отдельной локации. 
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Рис. 1. Структура картографического комплекса 

 

В качестве клиентского устройства может выступать персональный 

компьютер, планшет. 

Комплекс может быть интегрирован в известный веб-сервис яндекс-

карты, наряду с уже представленными. 

 

 

Poletaev D.A., Sokolenko B.V. 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

THE COMPLEX MAPPING OF POLLUTION 

Urban air polluted by exhaust fumes, industrial waste [1]. Unfortunately 

seaside resort is not always characterized by special cleanliness. However it is 

possible to identify and dynamically monitor the degree of pollution in local 

areas points to attract the attention of the public, clearly showing the presence of 

environmental problems. This will allow to better plan the traffic and 

organization of tourist walking routes, giving recommendations for volunteer 

activities. Today, there are a lot pollution maps, but they are rarely updated and 

are built on a global scale area. 

The aim of work is to analyze the possible component for hardware and 

software mapping of seaside resort according to the criteria of purity of air, 

water and others. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЧИСЛЕННОСТЬ 

ИНФУЗОРИЙ ТВЕРДЫХ СУБСТРАТОВ (АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ) 

 

Аннотация. Сравнение данных по критерию Стьюдента показало 

достоверность различия между опытом и контролем в каждой серии 

экспериментов и по экспериментам с разными концентрациями ДТ. Автору 

было предложено подтвердить полученные результаты методом анализа 

ковариант (ANCOVA). Применение данного метода требует соблюдения 

некоторых требований, в том числе, наличия линейной зависимости между 

откликом системы (в нашем случае, численностью инфузорий) от 

количественной переменной (длительности эксперимента в сутках). Однако 

эта зависимость описывается квадратным уравнением, что не соответствует 

условиям применения метода. Поэтому вместо анализа ковариант был 

применен метод «Extra sum-of-squares F-test» Сравнение описанным 

методом контроля и опыта в экспериментах с различными концентрациями 

ДТ позволило в обоих случаях отвергнуть нулевую гипотезу о том, что 

обобщенная линия регрессии аппроксимирует данные лучше, чем линии 

регрессии для каждой группы. Другими словами выборки (контроль и 

опыт) статистически значимо различаются, что подтверждает предыдущий 

вывод о влиянии концентрации нефтепродуктов на численность инфузорий. 

Негативное влияние нефтяного загрязнения особенно явно 

проявляется в прибрежной акватории, имеющей наиболее важное 

хозяйственное и рекреационное значение, например, у побережья 

Севастополя. В трансформации нефтяного загрязнения  акватории 

участвует всѐ сообщество гидробионтов. Наиболее полно изучены 

активные обрастатели и фильтраторы – моллюски (мидии и митилястеры) 

(Миронов, 2009). О роли инфузорий в этом процессе известно мало, 

поскольку ежесуточные полевые наблюдения за количественными и 
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качественными показателями развития простейших в акватории 

представляют значительные трудности, что потребовало проведения серии 

лабораторных экспериментов, в которых исследовали влияние нефтяного 

загрязнения морской среды на цилиоперифитон (Попова, 2004, 2007). 

Результаты экспериментов показали, что при добавлении в морскую воду 

ДТ в концентрации 0.015 мл/л численность инфузорий в сравнении с 

контролем была меньше, в среднем, в 1.5 раза. При повышении 

концентрации ДТ до 0.07 мл/л  различие между контролем и опытом 

увеличилось, в среднем, в 3.9 раза, что, на первый взгляд, свидетельствует 

о негативном влиянии повышения концентраций нефтепродуктов в 

морской воде на численность инфузорий. Сравнение данных по критерию 

Стьюдента показало достоверность различия между опытом и контролем в 

каждой серии экспериментов и по экспериментам с разными 

концентрациями ДТ (Попова, 2004). 

Автору было предложено подтвердить полученные результаты 

методом анализа ковариант (ANCOVA). Применение данного метода 

требует соблюдения некоторых требований, в том числе, наличия линейной 

зависимости между откликом системы (в нашем случае, численностью 

инфузорий) от количественной переменной (длительности эксперимента в 

сутках). Однако эта зависимость описывается квадратным уравнением, что 

не соответствует условиям применения метода. Поэтому вместо анализа 

ковариант был применен метод «Extra sum-of-squares F-test». Он 

подразумевает на первом этапе замену исходных наборов данных линиями 

регрессии, описывающих каждый набор, с нахождением значения ошибок 

подобной аппроксимации. На втором – аппроксимацию всех наборов одной 

общей линией регрессии и также определение ошибка такой 

аппроксимации. Ошибки  первого и второго случаев сопоставляется, и их 

различие оценивается их помощи F-критерия. Когда ошибки существенно 

различаются (в соответствие с критерием), обобщенная регрессия хуже 

аппроксимирует исходные данные, чем отдельные линии регрессии, что 

говорит о достоверном различии исходных выборок. В противном случае 

различий между выборками наблюдаться не будет. 
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Сравнение описанным методом контроля и опыта в экспериментах с 

различными концентрациями ДТ позволило в обоих случаях отвергнуть 

нулевую гипотезу о том, что обобщенная линия регрессии аппроксимирует 

данные лучше, чем линии регрессии для каждой группы. Другими словами 

выборки (контроль и опыт) статистически значимо различаются, что 

подтверждает предыдущий вывод о влиянии концентрации нефтепродуктов 

на численность инфузорий. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ КРЫМА 

И СЕВАСТОПОЛЯ 

 

В системе географических наук устойчивость/сбалансированность 

развития хозяйства  на территории тесно связано с процессом 

ресурсопользования, где ресурсы (природные, социальные, 

экономические, в широком понимании), в том числе и биологические,    

которыми обладает та или иная территория, выступают как бесценное 

наследие, требующее охраны и рационального использования. В 

настоящее время,  под наследием понимается интегральный ресурс 

(природное и культурное наследие, в том числе, историко-культурное) 
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территории, государства, региона, определяющий его социально-

экономическое и социокультурное развитие. Именно отношение к 

наследию и его многогранность составляет основу духовного и 

интеллектуального потенциала и характеризует высокий авторитет 

России как великой мировой державы. На базе эффективного 

использования историко-культурного наследия происходит развитие 

личности и формирование новых поколений, определяющих будущее 

страны. Такой подход формируется в многих развитых странах, и в 

мировом сообществе (ЮНЕСКО «План действий по политике в области 

культуры и интересов общего развития»).        Основные стратегические 

принципы развития регионов России, сформулированные Ю.А. 

Ведениным и П.М. Шульгиным в 2001 году, в рамках подведения итогов 

десятилетней работы Института наследия РАН   (Веденин,2002), для 

Крыма и Севастополя, как регионов старого освоения с богатым 

наследием, в переходный период становятся наиболее актуальными:  1) 

признание фундаментальной роли наследия в сбалансированном, 

устойчивом развитии регионов, где наследие рассматривается как 

системное образование в котором отдельные объекты не могут быть 

сохранены вне связи друг с другом и вне окружающей среды; 2) 

признание особой роли территориального и комплексного подхода в 

использовании ресурсов (региона)  с учетом сохранения их для 

последующих поколений; 3) рассмотрение деятельности по охране и 

использованию наследия как органической части природно-

хозяйственного и социокультурного процесса.     

Таким образом, стратегия сохранения и рационального 

использования наследия в регионах, странах относится к самым 

актуальным научно-практическим задачам. В основе стратегии, помимо 

общенаучного подхода  к  устойчивому развитию лежат три  

взаимосвязанные концепции развития: ноосферная (В.И. Вернадского), 

экологии культуры (Д.С. Лихачева) и культурного ландшафта. 

Принципиально новыми подходами, определяющими новое отношение к 

наследию,  рассматривается – генетический (наследие как носитель 

исторической памяти, самобытности комплекса региональной культуры); 

- экологический  (наследие как основа социальной экологии, 

сбалансированного развития биосферы); - географический (наследия как 

основа сохранения культурного и природного разнообразия мира, страны, 
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региона, народов, этносов). Наследие выступает как средообразующий 

фундамент развития региона, страны. Разнообразие регионов РФ требует 

особого, корректного подхода к разработке  комплексных программ 

развития. Особое место здесь занимает Крым и Севастополь, обладающий 

природным, социальным многообразием, напластованием эпох и культур, 

с относительно хорошо (например, по сравнению с Средиземноморьем) 

сохранившимся биологическим разнообразием, ландшафтным 

разнообразием - большинство ландшафтов относятся к экотонным 

(переходным), обширной прибрежно-морской территорией/акваторией.  
Среди конкретных системных стратегических научно-практических 

задач, связанных непосредственно с сохранением и использованием  
природно-ресурсного потенциала, в том числе, проблем управления на 
региональном и федеральном уровнях, стоящих в переходный период 
перед научным сообществом региона, на наш взгляд,  выступают 
следующие:  

1. Комплекс научно-практических задач, связанных с построением и 
поддержанием сбалансированного развития  экологического каркаса 
устойчивости Крымского региона в целом (Прыгунова, 2005)  и 
отдельных районов в частности;  

2. Комплекс научно-практических задач, связанных с построением  
и поддержанием сбалансированного развития историко-культурного 
каркаса устойчивости региона и районов;  

3. Комплекс научно-практических задач, связных с сохранением, 
построением, сбалансированным развитием и уходом за культурным 
ландшафтом Крыма;  

4. Комплексная научно-практическая задача взаимоувязования, 
поиска баланса  интересов и задач сохранения экологического и 
историко-культурного каркасов, культурного ландшафта с научно-
практическими задачами социально-экономического развития Крымского 
федерального округа (Крым и Севастополь) и РФ, включая 
географически, экологические, экономические, управленческие и другие 
задачи;  

5. Комплекс научно-практических задач, связанных с сохранением и 
использованием природно-ресурсного потенциала обширной прибрежной 
зоны, с учетом конкурирующих и конфликтных природопользований, 
природных и техногенных рисков (Прыгунова, 2009, 2014);  

6. Комплекс научно-практических задач, связанных с 
этнографическим и культурным многообразием, особенностями традиций 
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рационального природопользования народов Крыма, рациональным 
землепользованием;  

7. Комплекс научно-практических задач, связанных с изучением 
природно-хозяйственных границ, ареалов, зон и корректировкой задач 
социально-экономического развития отдельных районов и хозяйств,  и 
другие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ MARINER-ПОДОБНЫХ ДНК-ТРАНСПОЗОНОВ 

В ГЕНОМЕ ТИХООКЕАНСКОЙ УСТРИЦЫ CRASSOSTREA GIGAS 

 

Мобильные генетические элементы (МГЭ), представляющие собой 

последовательности ДНК способные перемещаться в геноме, на данный 

момент обнаружены как у прокариотических, так и у эукариотических 
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организмов. Они составляют 15-47% генома насекомых, 35-69% - 

млекопитающих и до 90% - некоторых растений. Поскольку их 

перемещения могут приводить к мутациям как вредным, так и полезным 

для хозяина, существуют два противоположных мнения относительно 

роли МГЭ в геноме.  

Одни исследователи полагают, что мобильные элементы это 

генетические паразиты, другие - что они являются важным звеном в 

адаптации популяции к различным стрессорным факторам. В зависимости 

от механизма транспозиций, МГЭ делятся на два основных класса. Класс I 

включает в себя ретротранспозоны, которые используют для перемещения 

механизм «копирование-вставка» с РНК в качестве посредника. Класс II 

включает в себя ДНК-транспозоны, которые перемещаются с помощью 

механизма «вырезание-вставка». Mariner-подобные  элементы (MLEs) 

относятся к транспозонам II класса, надсемейству Tcl/mariner. MLEs 

перемещаются по геному с помощью фермента транспозазы и 

встраиваются в участки генома, имеющие последовательность ТА, при 

этом дублируя этот динуклеотид. Ген, кодирующий транспозазу, встроен в 

последовательность самого мобильного элемента и не имеет интронов. 

Mariner-подобные элементы имеют  протяженность от 1 до 3 т.п.н., в 

среднем 1200-1300 п.н., с обеих  сторон расположены инвертированные 

концевые повторы (ITR) около 28-30  п.н. Первый mariner элемент, 

Dmmar1, был клонирован из генома  Drosophila mauritiana. В последствии, 

у многочисленных видов животных, грибов и растений, было обнаружено 

много подобных элементов, которые были объединены в семейство MLEs. 

Не смотря на широкое  распространение элементов, все они очень похожи 

по длине (1250-1300 п.н.), содержанию  GC (40,81±3,9%), размеру их 

открытой рамки считывания (ОРС), кодирующей транспозазу, (1020-1050 

п.н.), и размеру их не транслируемых областей, которые расположены 

между ITR и ОРС.  

При анализе нуклеотидных последовательностей тихоокеанской 

устрицы Crassostrea gigas в базе данных NCBI нами была обнаружена 

аминокислотная последовательность, имеющая 100% сходство с 

ферментом  транспозазой, кодируемой ДНК-транспозоном Dmmar1. При 

сравнении нуклеотидных последовательностей сходство было значительно 

меньшим. Этот МГЭ у тихоокеанской устрицы ранее описан не был. 
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RESEARCH MARINER-LIKE DNA TRANSPOSONS IN THE GENOME 

OF THE PACIFIC  

OYSTER CRASSOSTREA GIGAS 

Transposable elements (TEs), is a DNA sequence capable of moving 

within the genome, currently found in both prokaryotic and eukaryotic 

organisms. Since their move can lead to mutations both harmful and  beneficial 

to the host, there are two opposing views on the role of TEs in the genome. 

Some researchers believe that the mobile elements are genetic parasites, others - 

that they are an important link in the adaptation of populations to different stress 

factors. TEs divided into two classes. Class I includes retrotransposons, which 

are used to move the "copy-and-paste" mechanism. Class II includes DNA-

transposons, which are moved through the mechanism of "cut-and-paste". By 

analyzing the nucleotide sequences of the pacific oyster Crassostrea gigas in the 

NCBI database we observed amino acid sequence having 100% similarity with 

the enzyme transposase encoded by a DNA transposon Dmmar1. When 

comparing the nucleotide sequences of similarity was much lower. This TE in 

Pacific oysters described previously was not. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ У МОРСКИХ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

 

В последние десятилетия экосистема Черного моря испытывает на 

себе все более усиливающийся антропогенный стресс, вызванный 

химическим и биологическим загрязнением воды и грунтов, что приводит 

к снижению биоразнообразия и смене доминирующих видов. Параллельно 

происходящие климатические изменения, приводят к флуктуации таких 
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значимых для жизни гидробионтов факторов, как температура, соленость и 

насыщенность кислородом.  

Усиление антропогенного воздействия и климатические сдвиги 

вызывают изменения в морских сообществах на всех уровнях 

биологической организации. Эти изменения затрагивают, в том числе, и 

молекулярно-генетический уровень, что имеет значение не только для 

отдельных организмов, но и  для популяции в целом, поскольку такие 

изменения способны закрепляется  в геноме и передаваться потомству. 

Основную роль в возникновении геномной нестабильности играют 

мобильные элементы - более 80% всех спонтанных мутаций обусловлено 

их  перемещениями внутри генома. При воздействии же стрессовых 

факторов, эти элементы способны повышать мутабильность в геноме на  

порядки. Мобильные генетические элементы (МГЭ) – последовательности 

ДНК, способные к интеграции и перемещениям внутри хозяйского генома.  

Мобильные элементы способны оказывать огромное влияние на геном: 

они  могут изменять нуклеотидную последовательность ДНК за счѐт 

инсерций,  вмешиваться в работу генов – усиливать или ослаблять работу 

генов, выключать работающие гены или включать молчащие, вызывать 

хромосомные перестройки. Все это отражается на жизнеспособности,  

фертильности и приспособляемости организмов в частности, и популяции 

в целом.  

На сегодняшний день мобильные элементы в большем или меньшем 

процентном содержании обнаружены у всех исследованных организмов. У 

млекопитающих, МГЭ и их фрагменты составляют почти половину 

генома, а у некоторых растений их содержание в геноме достигает 90%. В 

тоже  время, есть организмы, в геноме которых содержание МЭ 

сравнительно низкое. Например, в геноме иглобрюхих рыб, МГЭ 

составляют всего 3%. Чаще всего, МЭ располагаются в 

гетерохроматиновых участках, где их  перемещения не значимы для 

хозяйского организма. Мобильные элементы  могут присутствовать и в 

эухроматине, где они рассеяны вокруг и внутри генов, однако в условиях 

клеточного гомеостаза сайты их локализации  обычно остаются 

стабильными.  

В условиях стресса МЭ могут перемещаться из гетерохроматиновых 

районов в эухроматиновые, и  интегрироваться в  работающие гены. 

Известно большое количество стрессовых факторов, при воздействии 
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которых была зафиксирована индукция перемещений МЭ. Среди прочих 

это высокие и низкие температуры, pH, ультрафиолетовое излучение, 

магнитные поля, соленость и содержание кислорода в среде, различные 

химические соединения и др.  

Большинство работ по исследованию распространения, разнообразия 

и стрессового ответа МЭ выполнено на модельных объектах, таких как 

дрозофила, кукуруза или дрожжи. Популяции морских беспозвоночных на  

предмет МЭ изучены очень слабо, а имеющиеся сведения разрознены. 

Изучение паттерна мобильных элементов в популяциях морских  

беспозвоночных, а также возможности стрессовой индукции мобильных 

элементов антропогенными и климатическими факторами представляется 

актуальной задачей, которая позволит расширить представления о  

распространенности МЭ среди морских организмов и получить новые 

сведения о их роли в геноме. 

Мы провели подготовительную работу по анализу накопленных 

данных по мобильным элементам у морских беспозвоночных. Мобильные 

элементы  обнаружены у коралловых полипов, двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков, морских ежей, высших раков, полихет, 

головохордовых и асцидий. Среди обнаруженных мобильных элементов 

присутствуют представители обоих классов – и ДНК-транспозонов, и 

ретротранспозонов. У некоторых  организмов найдено несколько семейств 

мобильных элементов. Так, например, у литорины обыкновенной 

присутствует 5 семейств ДНК-транспозонов и 2 семейства РНК-

транспозонов. У ланцетника и коралловых полипов обнаружили элементы 

из 3 разных семейств ДНК-транспозонов, причем 2 семейства ранее не 

известные. Целая группа  Битмар-подобных элементов из широко 

распространенного семейства  MarinerДНК-транспозонов была найдена у 

нескольких видов крабов. У большой группы представителей Decapoda, 

живущих в самых разнообразных условиях – от прибрежных до 

гидротермальных, был найден  ретротранспозон DIRS, 

характеризующийся необычным способом перемещения в геноме, 

основанном на тирозиновой рекомбиназе. 

Информация, полученная в результате анализа литературы, позволит 

выбрать объекты для дальнейшей исследовательской работы по изучению  

распространения МГЭ у черноморских беспозвоночных. 
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THE STUDY OF THE SPREAD OF MOBILE GENETIC ELEMENTS IN 

MARINE INVERTEBRATES 
Transposable elements are widely distributed among living organisms. 

They provide genomic instability, especially under stressful conditions. We 

analyzed available data on the presence of transposable elements in marine 

invertebrates. Transposable elements found in corals, bivalves and gastropods, 

sea urchins, crustaceans, polychaetes, lancelet and sea squirts. Among them 

there are both DNAtransposons and retrotransposons. Obtained data will allow 

our to select objects for further research to study the distribution of transposable 

elements in the Black sea invertebrates. 
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СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЕ  ВОДОРОСЛИ, КАК СТИМУЛЯТОР РОСТА 

РАСТЕНИЙ ТОМАТА И АЛЬТЕРНАТИВА МИНЕРАЛЬНЫМ 

УДОБРЕНИЯМ 

 

Введение. В условиях современного продовольственного кризиса и 

высокой сельскохозяйственной нагрузки на почвы - вопрос о получении 

экологически чистых продуктов питания стоит наиболее остро. 

Современные технологии выращивания овощных культур нуждаются в 

применении нового поколения биологически активных веществ 

органического происхождения, обладающими свойствами регуляторов 

роста.  В качестве одного из путей получения экологически чистых 

продуктов овощеводства  является применение таких способов повышения 

урожайности, при которых отрицательное действие на окружающую среду 

было бы минимальным, а в идеале вообще - отсутствовало. В связи с этим 
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возникла необходимость найти способ, который не только бы повышал 

качество сельскохозяйственной продукции, но и не загрязнял бы 

окружающую среду, не приводил бы к деградации и эрозионным 

процессам почвы (что наблюдаются в случае применения минеральных 

удобрений в). Одним из безопасных приемов повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и стимуляции их роста является 

применение сине-зелѐных микроводорослей. Использование сине-зелѐных 

микроводорослей в качестве растительного  биостимулятора и 

органического удобрения  представляет интерес ещѐ с прошлого столетия. 

Водоросли является одним из наиболее важных источников биологически 

активных веществ растительного происхождения. Их широко используют 

в медицине, сельском хозяйстве биотехнологии. Исследования авторов  

показывают, что сине-зелѐные микроводоросли играют важную роль в 

стимуляции роста культурных растений, таких как томаты, огурцы, рис, 

пшеница, кукуруза, сахарная свекла и другие, способствуя росту их 

продуктивности на 10 –50% (Доброжан, 2014). 

Материалы и методы. В наших исследованиях мы предложили 

использование живой биомассы сине-зелѐной водоросли Spirulina platensis  

в качестве биологического стимулятора роста томатов Solanum 

lycopersicon L., сорт «Марфа» индетермированные. Исследования 

проводили в весенне летний вегетационный период на базе тепличного 

комплекса при Институте Виноградарства, Плодоводства и Пищевых 

Продуктов.  Эксперимент выполнялся в условиях закрытого грунта на 

площади 50 м
2
. Для реализации эксперимента использовалась биомасса 

сине-зелѐной водорослей Spirulina platensis которая хранится в чистой 

культуре в коллекции лаборатории «Альгология», Молдавского 

Государственного Университета. О стимулирующей деятельности 

водоросли судили по приросту стебля, корня,  а также по урожаю и его 

качеству. 

Результаты и обсуждения. В основу статьи положены материалы 

эксперимента, который выполнялся в одинаковых условиях тепличного 

комплекса закрытого грунта. Для обработки семян томатов использовалась 

суспензия водоросли Spirulina platensis, разбавленная дистиллированной 

водой до концентрации 0,75%. Семена экспериментального материала 

томатов «Марфа» индетермированные, замачивали в растворе в течении 8 

часов при температуре 23
0 

C. Перед посевом семена томатов 
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высушивались и высеивались в почву. В эксперименте использовали 

варианты по115 семян томатов вымоченных в суспензии водоросли 

Spirulina platensis. В качестве контрольного показателя использовали такое 

же количество  семян вымоченных в воде при тех же условиях. В 

результате уже на 10 день после посева, из 115 семян в экспериментальном 

варианте всхожесть семян составила  100%, в то время как в контрольном 

варианте на этот же период всхожесть составила только  81  % из 

высаженных в грунт семян. Только на 17 день после посадки, в 

контрольном варианте, взошли 96% из посаженных семян, что на 4 % 

меньше,  по сравнению с экспериментальным вариантом. Наименьшая 

длина корней на 10 день  проведения эксперимента, отмечалась в 

контрольной пробе и составила 21,40 см, а наибольшая - в 

экспериментальной пробе, где длинна корней, достигала 29,31 см. На 35 

день после посадки, прирост стебля саженцев в экспериментальном 

варианте составила 24,05 см, а скорость роста составила 0,86 см. в день 

соответственно. Скорость роста саженцев в контрольном варианте 

составила только 0,68 см в день и 23,90 см прирост стебля соответственно, 

что на 5,75 % меньше чем в экспериментальном варианте. Общая биомасса 

растений в экспериментальном варианте составила на 18 % больше чем в 

контроле. Замачивание семян помидоров перед посевом способствует не 

только усилению вегетативных органов растений, но и так же увеличению 

урожая и его качеству. В опытных вариантах выход продукции на 18-20% 

чем в контроле, а созревание плодов начинается на 7-8 дней дней раньше, 

что имеет большое экономическое значение. 

Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 

применение биомассы  сине-зелѐной водоросли Spirulina platensis  

концентрацией в 0,70 % в качестве стимулятора роста семян  позволило 

добиться увеличение урожая, сокращение сроков созревания и повышение 

качества сельскохозяйственной продукции. Одновременно значительно 

увеличилась скорость роста и продуктивность растений томата в условиях 

закрытого грунта, по сравнению с традиционными методами 

использования минеральных удобрений. Как результат, использование 

биомассы сине-зелѐной водоросли Spirulina platensis даѐт возможность 

отказа от применения дорогостоящих стимуляторов роста и снижение 

общей нагрузки на почвы. Способствует улучшению плодородия почв, 

оздоровлению и восстановлению почвенной микрофлоры. Возможность 
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переориентации ряда хозяйств на производство экологически чистой 

продукции. 
Литература: 

1. С.Н. Доброжан, В.В. Шалару, В.М. Шалару, И.И Стратулат, Е.Н. 
Семенюк. Использование некоторых видов сине-зелѐных 
азотфиксирующих водорослей в качестве биологического удобрения, 
Киев, Альгология. 2014, 24(3), с.425 
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BLUE-GREEN ALGAE, AS A STIMULANT OF GROWTH OF 
TOMATO PLANTS AND ALTERNATIVE MINERAL FERTILIZERS 

The use of blue green algae as a biological stimulator and organic 
fertilizer is in interest of science last century. Algae are one of the most 
important sources of biologically active substances of plant origin. Algae are 
widely used in medicine, agriculture, biotechnology, science and other direction. 
Some studies show that blue green microalgae play an important role in 
stimulating the growth of cultivated plants, such as tomatoes, cucumbers, rice, 
wheat, corn, sugar beets and other, growth productivity by 10-50%.  
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ NOCTILUCA 

SCINTILLANS (MACARTNEY) KOFOID AND SWEZY, 1921 В 

ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КРЫМА (ЧЁРНОЕ 

МОРЕ) В 2014 Г. 

 

Была проанализирована взаимосвязь пространственного 

распределения Noctiluca scintillans и интенсивности биолюминесценции с 

параметрами среды в летний период 2014 г. 
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Сбор планктонных проб в 2014 г. проводили ежемесячно сетью 

Джеди с ячеѐй сита 115 микрон на четырѐх станциях открытого прибрежья 

Севастополя вертикальным ловом в слое 0 – 10 м. Дополнительно на 

станции 1 (глубина 80м) собирали пробы в слое 0 – 50 м; на ст. 2 (глубина 

45 м) в слое 0 – 40 м,  на ст. 3 (глубина 25 м) в слое 0 – 20 м. Расстояние 

между ст. 1 и ст. 4  составляет 5 км,  станция 1 находится от берега на 

расстоянии около 2-х миль, ст. 4 – на входе в Севастопольскую бухту. 

Одновременно с взятием планктонных проб гидробиофизическим 

комплексом Salpa-M измерялись температура, соленость (данные любезно 

предоставлены Жуком В.Ф, Василенко В.И., Белогуровой Ю.Б.), а также 

интенсивность биолюминесценции, регистрируемая визуально при 

механическим воздействии. 

С января по май численность N. scintillans на всех станциях 

составляла единицы. В конце весны (27 мая) на самой глубоководной ст. 1 

наблюдалось до ста экземпляров N. scintillans на куб.метр. На более 

близких к берегу станциях еѐ не регистрировали, хотя в предыдущие годы 

она появлялась в планктоне прибрежья с марта. 

26 июня N. scintillans в поверхностном слое было крайне мало, 

буквально единицы. Перед этим неделю шли ливни и были штормы, 

верхний слой воды был сильно опреснѐн и перемешан. А уже 30 июня на 

всех четырѐх станциях отмечены высокая численность и биомасса N. 

scintillans, основная часть популяции находилась ниже десяти метров.  

На ст. 1 в верхнем десятиметровом слое зарегистрировано всего 

несколько экземпляров в плохом состоянии. В слое 0 – 50 м средняя 

численность составила 450 экз. м
-3

. Организмы были в хорошем состоянии, 

целые, размером от 0,8 до 0,9 мм. Все ноктилюки были ненакормленные, 

без жировых включений. Температура в верхнем десятиметровом слое 

изменялась от 22,3 
0
С на глубине 1 м до 16,4 

0
С на 10 м. Термоклин 

приходился на слой 5-15 м, галоклин – на слой 7 – 15 м. На этой станции 

наблюдалось сильное цветение фитопланктона, вода при отборе проб 

пахла гнилью. Из крупного и светящегося фитопланктона попадались 

представители родов Ceratium и Protoperidinium, крупные Coscinodiscus, 

при этом Pseudosolenia calcar-avis было гораздо меньше, чем на ст. 2 и 3.  

На ст. 2 средняя численность в слое 0 – 40 м составляла 825 экз. м
-3

. 

Размеры организмов колебались от 0,3 дл 0,7 мм. Экземпляры N.scintillans 

были хорошо накормлены, наблюдалось много жировых включений, 
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количество которых на один экземпляр составляло от одного до пяти штук 

с размерами 0,03-0,08 мм. На этой станции отмечена самая высокая 

интенсивность биолюминесценции. Наблюдалось цветение Pseudosolenia 

calcar-avis. На ст. 1 и 2 отмечена высокая численность желетелого 

планктона, в частности, Aurelia aurita. 

Средняя численность на ст. 3 в слое 0 – 20 м составляла 900 экз. м
-3

, 

а на ст. 4 в слое 0 – 10 м – 575 экз. м
-3

.   

На ст. 3 было сильнейшее цветение Pseudosolenia calcar-avis, а на ст. 

4 еѐ было очень мало. 

Высокое обилие мелкого фитопланктона наблюдалось на всех 

станциях. 

На ст. 4 в верхнем десятиметровом слое температура изменялась от 

22,4 до 14,6 
0
С.  Термоклин наблюдался в слое 6-15 м, галоклин был 

выражен не чѐтко. Соленость в поверхностном пятиметровом слое была 

ниже, чем на ст. 1 (18,17 и 18, 245 
0
/00  соответственно). 

В виду того, что в исследованном районе параметры среды 

отличались незначительно, термоклин и галоклин приходились на один 

слой на всех станциях, обилие мелкого планктона и ноктилюки было 

высоким на всех станциях, то наблюдаемая максимальная интенсивность 

биолюминесценции на ст. 2, по нашим наблюдениям, может быть вызвана, 

в частности, физиологическим состоянием популяции N. scintillans. 

 

Silakov M. I., Temnykh A. V. 

The A.O. Kovalevsky Istitute of Marine Biological Research of RAS, 299011, 

Sevastopol, Nakhimova Ave. 2, atemnykh@yandex.ru 

SPATIAL DISTRIBUTION OF NOCTILUCA SCINTILLANS 

(MACARTNEY) KOFOID AND SWEZY, 1921 ON THE SOUTH-

WESTERN SHELF OF CRIMEA (BLACK SEA) IN 2014 

The relationship of the spatial distribution of Noctiluca scintillans and 

intensity of bioluminescence with the environment parameters in the summer 

2014 were analyzed. From January to the end of the spring the number of N. 

scintillans was low. In summer at all stations was observed a high number of N. 

scintillans (from 450 to 900 ind. m
-3

), generally is under of ten meters. Based on 

the fact that at all stations the environment parameters not significantly 

different, the thermocline and halocline were in the same layer, the abundance 

of phytoplankton and N. scintillans was high, the observed maximum intensity 
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of bioluminescence at the station 2, may be caused by, inter alia, the 

physiological state of the population of N. scintillans. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 

 

Учѐт ценностей Музейного фонда Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 179 «Об 

утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, О 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о 

лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации». 

Учѐт ценностей в государственных коллекциях, находящихся вне 

Музейного фонда Российской Федерации, осуществляется в соответствии 

с Приказом от 17.07.1985 г. № 290 Минкультуры об  Инструкции по учѐту 

и хранению музейных ценностей и Приказом от 10.02.2006 г. № 25н об 

Инструкции по бюджетному учѐту. 

Биологические коллекции являются неотъемлемой частью 

естественно-научных коллекций страны. Их оценка необходима в разных 

случаях, напр., при установлении ущерба в случае действий, повлекших за 

собой уничтожение или порчу музейного экспоната или при соблюдении 

требований законодательства по страхованию музейного экспоната при 

перемещении на выставку и т.п. Кодексом Российской Федерации об 

административных нарушениях (КоАП РФ, гл. 8, ст. 8.34) определяются 

вполне конкретные нарушения установленного порядка создания, 

использования или транспортировки биологических коллекций. 

Оценочная стоимость музейных экспонатов определяется Фондово-

закупочной комиссией на основании уже имеющихся легитимных 

финансовых документов о покупке экспоната и/или на основании 
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определения стоимости экспоната. Согласно правилам Международного 

комитета по стандартам оценки (МСО 2008), в установлении стоимости 

предмета оценки существует три основных подхода: сравнительный, 

доходный, затратный, причѐм приоритетным видом определяемой 

стоимости из всех имеющихся является установление рыночной стоимости 

предмета оценки.  Определение стоимости Фондово-закупочными 

комиссиями осуществляется в подавляющем большинстве случаев путѐм 

сравнительного анализа данных с различных аукционов, при этом обычно 

рыночная стоимость не устанавливается или устанавливается сомнительно 

с т. зр. теории и практики оценки. Сравнительный и доходный подходы 

для биологических коллекций не работают в исторически сложившихся 

условиях стихийного ценообразования на практически все предметы 

коллекционирования, в т. ч. по важнейшим причинам (а) отсутствия 

достаточного количества торговых площадок, насыщенных легальными 

аналогами, и (б) отсутствия какой-либо доступной статистики по 

распределению полученных доходов от экспозиции биологических 

экспонатов. Поэтому для предметов биологических коллекций 

предлагается инновационная авторская технология ТЭС установления 

рыночной стоимости предмета оценки по затратному подходу, не 

нуждающаяся в вышеприведѐнных основополагающих условиях для 

проведения оценки. Эта оценочная технология уже несколько лет 

рассматривается различными специалистами в качестве рабочей по 

затратному подходу в исторически сложившихся условиях 

нерегулируемого рынка культурных ценностей. 

Вариант 1. В случае неизвестной истории биологического экспоната 

его стоимость складывается из: (а) базисной стоимости, условно 

принимаемой в виде одной денежной единицы, к которой применяются 

специальные критерии, учитывающие изменения в восприятии обществом 

ценности предмета оценки с момента «создания» в качестве музейного 

экспоната до даты оценки, и (б) всех  затрат, пошедших на хранение и 

содержание предмета с момента «создания»  в качестве музейного 

экспоната до даты оценки. 

Вариант 2. Стоимость экспоната определяется в виде базисной 

стоимости, состоящей из двух элементов: (а) стоимости совокупности 

первоначальных юридически доказательных затрат на работу, пошедшую 

на целенаправленную консервацию и последующее придание 
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соответствующего музейного состояния объекту до начала экспозиции, и 

(2) юридически доказательной стоимости «материалов», которые могут 

содержаться в объекте (напр., в бивнях мамонта или клыках моржа, 

оленьих рогах, шкуре тигра и т.п.) на дату «создания» музейного 

экспоната. К полученной базисной стоимости применяются специальные 

критерии, учитывающие изменения в восприятии обществом ценности 

предмета оценки с момента «создания» в качестве музейного экспоната до 

даты оценки, после чего добавляются затраты, пошедшие на хранение и 

содержание предмета с момента «создания» в качестве музейного 

экспоната до даты оценки.  

Только таким путѐм можно получить объективные представления о 

реальной рыночной стоимости биологических коллекций. Иначе 

становится вполне допустимо применение сравнительного подхода к 

заформалиненным акулам многих университетских или музейных 

коллекций с привлечением в качестве определяющей цены сомнительной 

культурной ценности в виде плавающей в формалине тигровой акулы 

британского инсталлятора Д. Хѐрста под названием «Физическая 

невозможность смерти в сознании живущего», проданной сравнительно 

недавно за 12 миллиона долларов США. А в масштабах России такой 

подход может привести к непредсказуемым последствиям и для науки, и 

для общества в целом. 
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правда о современном искусстве и аукционах / Томпсон Д. – М., 2009. 

– 360 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРБОТЕХНОЗЕМА НА ЗАЛЕЖАХ ОСАДКОВ 

СТОЧНЫХ ВОД 

 

Известно, что в городских экосистемах (урбоэкосистемах) 

образуется большое количество отходов и техногенных образований, 

которые складируются на городских и прилежащих к ним территориях. 

Как уже было показано в литературных источниках по технопедогенезу, 

под действием факторов среды (в основном климатических) происходит 

увеличение аэрации верхнего слоя техногенных образований, усиливается 

микробиологическая активность, что приводит к активной минерализации 

органического вещества (Замотаев И. В, 2012 ). При этом, со временем, в 

толще  техногенных образований под действием факторов среды (в 

основном климатических), начинают активно протекать элементарные 

почвообразовательные процессы (ЭПП), такие же, как  и в природных 

почвах, только в других сочетаниях, и образуются новые почвенные 

антропогенные образования -урботехноземы. Одними из таких 

искусственных образований являются осадки городских очистных 

сооружений (ОСВ), и почвоподобные тела на их основе. (Татаркин И.В, 

2008)  
Экспериментальные материалы по развитию почвообразования на 

отвалах ОСВ во времени для большинства регионов пока еще ограничены, 
хотя задача таких полевых экспериментов, работ уже назрела.  

В связи с этим, нами было проведено определение морфологических 
и физико-химических показателей разновозрастных отвалов осадков 
сточных вод городских очистных сооружений г. Серпухова, с целью 
определения характера и направления ЭПП идущих в залежах ОСВ, при их 
длительном атмосферном экспонировании. 
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Нами были заложены несколько разрезов на глубину 100 см. Из них 
отбирались почвенные образцы с разной глубины для определения 
агрегатного состава, содержания и распределения по профилю 
органического вещества и гуминовых кислот.  

Результаты исследований показали, что в отвалах ОСВ под 
действием факторов окружающей среды со временем начинают протекать 
процессы разрушения, перераспределения и преобразования веществ, 
схожие с аналогичными процессами, происходящими в почвах, 
характерных для данной природно-климатической зоны. 
Было установлено, что в исследованных разрезах происходит 
дифференциация вещества по профилю и выделение отдельных 
горизонтов. 

При этом нами были выделены основные ЭПП образующие профиль 
урботехнозема, сформированного на осадках сточных вод - это 
гумусообразование, дернообразование, оструктуривание, зоогенез, 
оглеение и выщелачивание. 

Было показано, что при нахождении ОСВ в режиме атмосферного 
экспонирования в течении длительного времени происходит 
минерализация и гумификация органического вещества ОСВ, и 
формируется почва, в которой очень хорошо выделяются генетические 
горизонты. При этом происходит накопление гуминовых кислот (ГК) в 
верхнем аккумулятивном горизонте, и убывание их содержания по 
профилю почвы.  

Cогласно классификации Н.А Качинского (Агрохимические 
методы.., 1975) исследуемые урботехноземы по гранулометрическому 
составу относятся к почвам легкого гранулометрического состава. 
Слоистость исследованного урботехнозема по содержанию, как илистых 
фракций, так и физической глины, в целом, объясняется различным 
гранулометрическим составом исходной почвообразующей породы. Кроме 
того, в верхних горизонтах исследуемого урботехнозема больше 
содержание илистых частиц, чем в нижележащих, это говорит о том, что 
идет активный процесс химического выветривания минералов под 
действием гуминовых веществ. 

Распределение водорастворимых органических соединений в 
урбатехноземах, сформированных на ОСВ носит элювиально – 
иллювиальный характер.  

Электрофорез ГК в полиакриламидном геле, выделенных из 
горизонтов исследуемого разреза показал наличие несколько стабильных 
дискретных электрофоретических фракций тождественных 
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электрофоретическим фракциям ГК выделенных из естественных почв 
данной природно-климатической зоны. 
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FORMATION OF URBAN SOILS ON FALLOW LANDS OF SEWAGE 
SLUDGE 

It was found that urban soils have been formed during the atmospheric 
exposition of sewage sludge. The genetical soil horizons are clearly segrerated 
in these newly developed soils. The pedogenesis (soil processes) which occur in 
these technogenic superficial formations are similar to those in zonal soils. 
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АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЛЕММИНГОВ С 

ПОМОЩЬЮ НАБОРА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗНОЙ 

СТЕПЕНИ ДЕТАЛИЗАЦИИ 

 

Метод комплексных исследований 

Эколого-биологическая область может считаться одним из лидеров в 

поисках эффективных способов применения точных методов в 

междисциплинарных исследованиях. Уже первые модели А.Лотки и 
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В.Вольтерра показали свою эффективность в решении биологически 

значимых задач. Но ограниченные возможности аналитических 

(докомпьютерных) методов не позволили развить этот успех. 

Появление «системной динамики» Дж.Форрестера [Форрестер, 1978] 

– метода создания имитационных моделей существенно увеличило 

возможности междисциплинарных взаимодействий. Имитационная 

технология позволяет учитывать практически все пожелания экспертов в 

количественной и/или качественной форме, обеспечить необходимый 

уровень детализации, эффективно подойти к пониманию сути 

описываемого явления и выражению этого понимания в форме 

математической модели. 

Но с помощью чисто имитационных средств затруднительно 

получить удовлетворительное описание изучаемого явления, выделить его 

ведущие механизмы даже при создании идеальных условий для 

междисциплинарных взаимодействий. Привлекательно выглядит 

сочетание имитационных и аналитических подходов. 

Поиск способов реализации таких сочетаний привел к 

формированию комплексных исследований (КОИС) [Тращеев и др., 2014], 

включающих в себя полный набор операций, и позволяющий объединить 

возможности имитационных и аналитических методов моделирования, что 

даѐт возможность исследовать объекты при недостатке информации об их 

свойствах.  

Модель растительность – лемминги – песцы  

Данный метод был использован для анализа колебаний численности 

леммингов, путем построения и совместного анализа модели 

«растительность-лемминги-песцы» (РЛП), упрощенной модели 

«растительность-лемминги» и разностного уравнения описывающего 

численность леммингов в двух соседних годах.  

В результате вычислительных экспериментов с моделью РЛП были 

получены разнообразные динамические режимы, характерные для тундры 

колебания численности леммингов. 

Неудовлетворенность традиционным окончанием исследований 

имитационных моделей – прогнозом динамических характеристик модели 

при различных сценариях внешних воздействий [Саранча, 1997], и 

стремление приблизиться к пониманию механизмов формирования 

динамики численности тундровых животных привели к созданию модели 
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популяции леммингов [Форрестер, 1978], определяющей характер 

колебаний численности животных тундрового сообщества. Это дало 

возможность обосновать в качестве упрощенной модели одномерное 

разностное уравнение, связывающее численности леммингов (ведущего 

блока в модели РЛП) в двух соседних годах [Саранча, 1997].  

На основе анализа упрощенной модели «растительность-лемминги», 

получены формулы, связывающие параметры разностного уравнения и 

исходной имитационной модели [Sarancha, 2012].  

Удалось определить существенные параметры, от которых зависит 

формирование колебаний численности леммингов и, тем самым, 

приблизится к разгадке лемминговых циклов [Чернявский, 2002]. 

Сформулирована гипотеза о формировании колебаний численности 

леммингов [Тращеев, 2014]. 
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THE OSCILLATION ANALYSIS OF LEMMING POPULATION SIZE 

BY MEANS OF A SET OF DIFFERENT INTERRELATED MODELS 

The method of complex research, including a full set of operations, 

uniting formal and informal methods, simulation and analytical approaches is 
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proposed. This method is used in construction and analysis a set of models of 

tundra communities: vegetation, lemmings, polar foxes (VLF). And simplified 

model in the form of difference equation described the dynamics of the 

population of lemmings. Formulas, linking the parameters of these models are 

obtained. The hypothesis about formation of lemming population size oscillation 

are formulated. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ТРОГЛОБИОНТНЫХ МОКРИЦАХ РОДА 

TYPHLOLIGIDIUM VERHOEFF, 1918 (ISOPODA: ONISCIDEA: 

LIGIIDAE), И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЙОНИРОВАНИЕ КАРСТА 

ГОРНОГО КРЫМА 

 

Фауна наземных равноногих раков крымского полуострова одна из 

наиболее разнообразных в пределах бывшего СССР (Kuznetsova, 

Gongalsky, 2012). Несмотря на более чем вековую историю изучения 

мокриц Крыма, опубликовано незначительное количество 

таксономических работ по пещерной фауне этой группы для полуострова 

(Carl, 1904, Borutzky, 1949, 1950, 1962). До настоящего времени из рода 

Typhloligidium Verhoeff, 1918 известно два крымских вида T. coecum (Carl, 

1904), T. karabijajlae Borutzky, 1962 и один кавказский T. kovali Gongalsky 

et Taiti, 2014 (Gongalsky, Taiti, 2014). Нашими исследованиями в карстовых 

пещерах Крыма на территории горного массива яйла Чатыр-Даг удалось 

выявить новый вид троглобионтной мокрицы из этого крымского-

кавказского рода Typhloligidium. В литературе имеется единственное 

упоминание о троглобионтных мокрицах Чатыр-Дага для пещеры Аянская 

(Lebedev, 1927), как Ligidium coecum (= T. coecum). Материала собранного 

Н.Д. Лебедевым не сохранилось, но можно предположить, что он имел 

дело с новым видом описываемым нами (Turbanov, Gongalsky, in press.). 
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Позже Е.В. Боруцкий (Borutzky, 1962) предположил, ссылаясь на эту же 

работу Н.Д. Лебедева, что в пещерах Чатыр-Дага обитает новый вид рода 

Typhloligidium. В настоящее время доступ в пещеру Аянская ограничен 

(санитарная зона, источник питьевого водоснабжения г. Симферополь), 

поэтому добыть там материал не представляется возможным. 

Обнаруженный нами новый вид троглобионтной мокрицы 

Typhloligidium sp. n. судя по всему является узкоареальным эндемиком, 

обитающим только в пещерах горного массива яйла Чатыр-Даг. В 

соответствии с существующим районированием карста Крымского 

полуострова (Vakhrushev, 2009) горный массив Чатыр-Даг вполне 

обособлен и выделен в самостоятельный карстовый район, его границы 

ограничены контактом карстующихся верхнеюрских известняков с 

некарстующимися породами подножий. 

Таким образом, на основании имеющихся данных по 

троглобионтным мокрицам Крыма можно произвести предварительное 

биоспелогическое районирование. Typhloligidium sp. n., обнаруженный 

нами, морфологически наиболее близок к другим представителям рода 

этого рода, обитающим в соседних восточных карстовых районах Горного 

Крыма (T. karabijajlae на Караби и T. coecum на Долгоруковской яйле), но 

значительно отличается от близкородственного Tauroligidium stygium 

Borutzky, 1950, обитающего в западной части полуострова (Ай-

Петринский карстовый район). Однако до сих пор остаются не известны 

троглобионтные мокрицы, обитающие в других центральных и западных 

карстовых районах Горного Крыма (Бабуганский, Никитско-Гурзуфский, 

Ялтинский). Дальнейшие изучения троглобионтных мокриц помогут в 

уточнении данных по существующему районированию карста Горного 

Крыма и зоогеографическим связям полуострова. Считаем, что в будущем 

необходимо кроме традиционных морфологических исследований 

необходимо применить современные молекулярно-генетические методы. 

 

Работа выполнении при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 15-

54-40011Абх-а и № 15-34-51111_мол_нр. 
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NEW DATA ON THE TROGLOBIONT WOODLICE GENUS 

TYPHLOLIGIDIUM VERHOEFF, 1918 (ISOPODA: ONISCIDEA: 

LIGIIDAE), AND THEIR ROLE IN THE ZONING OF KARST 

MOUNTAIN CRIMEA 

 

In the caves of Mountain Crimea, a new species of troglobiont species of 

woodlice of genus Typhloligidium Verhoeff, 1918 is discovered. It has a narrow 

range restricted to the Tshatyr-Dagh Karst Massif. This species is 
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morphologically close to those inhabiting eastern karst districts of Mountain 

Crimea, T. karabijajlae (caves of Karabi karst district) and T. coecum (caves of 

Dolgorukovsky karst district), but it is rather distant from Tauroligidium 

stygium Borutzky, 1950 inhabiting the caves of western part of the peninsula 

(Ai-Petri karst district). 

 

 

 

 

Чмыр В.Д., Сеничева М.И., Ли Р.И., Щербатенко Л.С. 

ИМБИ имени А.О. Ковалевского РАН, Нахимова, 2, Севастополь, Крым, 

Россия, vikchm@mail.ru 

КИНЕТИКА СТРУКТУРЫ И ВИДИМОЙ СКОРОСТИ РОСТА 

ФИТОПЛАНКТОНА У ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Регулярные еженедельные определения численности и биомассы 

фитопланктона вблизи устья Севастопольской бухты, выполнявшиеся в 

продолжение 2007–2010 гг., предоставляют возможность 

ретроспективного исследования кинетики краткосрочных и сезонных 

изменений его структуры и видимой скорости роста.   Как известно, 

изучение регулярного сезонного развития фитопланктона в северной 

Атлантике привело к разработке гипотезы «Критической глубины» 

(Sverdrup, 1953), объясняющей феномен «цветения фитопланктона» 

образованием устойчивого верхнего перемешанного слоя (ВПС) в 

результате весеннего прогревания вод. Согласно гипотезе «цветение» 

наступает при формировании  ВПС выше определѐнной критической 

глубины, где рост биомассы превышает еѐ потери. Многолетние 

спутниковые наблюдения определяемой по хлорофиллу биомассы 

фитопланктона в северной Атлантике показали несоответствие основным 

положениям гипотезы «Критической глубины». Вместо неѐ предложена 

гипотеза «Разбавления и компенсации», которая фокусирует внимание на 

балансе между ростом и выеданием фитопланктона и на сезонных 

колебаниях физических процессов, влияющих на этот баланс (Behrenfeld, 

2010). Спутниковые наблюдения обеспечивали измерения биомассы 

mailto:vikchm@mail.ru
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фитопланктона с периодичностью в 8 суток, что позволяло рассчитывать 

чистый удельный рост биомассы  (r) по еѐ изменениям, фиксированным за 

этот период: r = ln(B1/B0)/Δt (cут
-1

). Получаемая величина «видимого 

роста»  r  является разницей между действительными скоростями роста µ  

и элиминации m. 
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Рисунок 1. Сезонный ход суточных значений видимого удельного 

роста биомассы фитопланктона на ст.18. 2007 г., 00 м. 1 - Zyanophyta, 2 - 

Chlorophyta, 3 - Emiliania, 4 - Dinophyta, 5 – Bacillariophyta,  6 – Sum. 

Biomass 

 

Определения фитопланктона, повторяющиеся с близкой 

периодичностью, в отличие от спутниковых наблюдений, позволяют 

исследовать не только  динамику всего сообщества в целом, но и 

отдельных  составляющих его элементов. Параллельные определения 

концентрации Хл А определяют особую ценность ожидаемых результатов 

исследования. Сезонный ход рассчитанных таким образом значений 

видимого удельного роста биомассы отдельных систематических групп 

фитопланктона  на ст. 18 в 2007 г. представлен на рис. 1. 

Основу биомассы сообщества составляют диатомовые. В периоды 

весеннего и  осеннего максимумов значения суммарной биомассы и 

биомассы диатомовых практически совпадают. 

Вспышки развития мелких синезелѐных и зелѐных водорослей 

обеспечивают их существенный вклад в биомассу сообщества, особенно в 

период летнего минимума, когда доминируют  перидиниевые. 
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Представленные на рисунке значения положительных и отрицательных 

скоростей роста биомассы сообщества и отдельных его компонентов 

показывают, что скорости видимого роста суммарной биомассы  r  

находятся в пределах от +0,34 до -0,32 сут
-1

 , а скорости роста отдельных 

его компонентов выходят за указанные пределы. Так,  скорости  роста 

синезелѐных находятся в пределах от +0,93 до -0,75 сут
-1

. 

Проведенные в 2013–2014 гг. регулярные еженедельные 

определения концентрации хлорофилла А, сопровождаемые 

параллельными определениями фитопланктона в приустьевой зоне 

Севастопольской бухты на станциях Веха и Равелин, также позволили 

получить сезонный ход значений видимого роста. На внешней (от мола) ст. 

Веха  концентрация хлорофилла преимущественно находилась в пределах  

0,2–0,4, возрастая до 0,8 мг/м
3
 в период весеннего максимума в апреле–

июне. Период с декабря по июнь характеризуется резкими колебаниями 

значений, с июля по ноябрь изменения являются более плавными. Для 

внутренней ст. Равелин характерны резкие перепады значений в течение 

всего периода наблюдений. Большинство определений дают величины в 

пределах 0,4 – 0,8 мг/м
3
, достигая  1,2 весной и 1,8 мг/м

3
 в период 

осеннезимнего максимума.       

Биомасса фитопланктона летом 2013 г. на ст. Веха преимущественно  

находилась в пределах 90–300 мг, а на ст. Равелин 400–700, изредка 

достигая значений свыше 2500 мг за счѐт массового развития 

крупноклеточных диатомовых. Несмотря на значительные различия между 

станциями Веха и Равелин как в уровне трофности, так и по другим 

показателям, значения скорости видимого роста, рассчитанные по 

колебаниям концентрации хлорофилла, оказались практически 

совпадающими. За одним исключением эти значения находятся в пределах 

от +0,15 до -0,15 сут
-1

. Т.о. для хлорофилла А  скорость видимого роста 

находится приблизительно в пределах плюс-минус 0,15, для суммарной 

биомассы фитопланктона – плюс-минус 0,4, а для отдельных таксонов 

(Zyanophyta) приближается к значениям плюс-минус 1 сут
-1

. 

Полученный каскад значений видимого роста позволяет 

предположить, что различные уровни этого показателя у разных таксонов, 

суммируясь, понижают предельные значения роста суммарной биомассы 

до плюс-минус 0,4 сут
-1

. Разница же между предельными значениями 

видимого роста суммарной биомассы и суммарного  Хл А, вероятно, 
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объясняется наличием значительного количества мѐртвых (отмирающих) 

клеток  фитопланктона с низким содержанием хлорофилла. 
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THE KINETICS OF THE STRUCTURE AND THE APPARENT 

GROWTH RATE OF PHYTOPLANKTON OFF THE COAST OF 

SEVASTOPOL 

The structure and rate of apparent growth of phytoplankton near the 

mouth of the Sevastopol bay are investigated based on the results of the weekly 

biomass determinations in 2007, and similar measurements of the Chl A 

concentration in 2013 - 2014. Fluctuation limits of the apparent growth rate of 

the separate components of biomass community are within +/- 1 day
-1

,  the total 

biomass of +/- 0.4 day
-1

, and the total Chl A of +/- 0.15 day
-1

. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАСОРЕННОСТИ ЗЕРНОВЫХ 

ПОСЕВОВ, КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ УРОЖАЙНОСТИ С/Х 

КУЛЬТУР 

 

Сорные растения засоряют посевы сельскохозяйственных культур, 

сады и ягодники, сенокосы и пастбища и даже леса. Они приносят 

земледелию и животноводству большой вред. Ежегодные потери зерна во 

всех странах мира от сорняков такие, что потерянного зерна хватило бы на 

год стране с населением в 100 млн. человек. Около 400 видов сорняков (из 
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1500) ядовиты для человека и домашних животных. Борьба с ними – 

важнейшая задача земледелия. 

Сегодня одним из действенных способов оценки засоренности 

посевов является глазомерный метод Мальцева. Он позволит нам сравнить 

между собой засоренность пшеницы, ржи и тритикале, а также оценить 

эффективность данного метода с традиционным способом подсчета 

сорных растений. 

Мы решили выяснить, что произойдет с сельскохозяйственными 

культурами, если не производить систематически обследование с/х 

участков и не вести учет засоренности полей. 

Сорными называют растения, не возделываемые человеком, 

засоряющие сельскохозяйственные угодья. Культурные растения, если они 

произрастают в посевах других сельскохозяйственных культур, называют 

засорителями. 

Сорняки-спутники культурных растений, они приспособились к 

условиям их жизни. Некоторые сорные растения засоряют лишь 

определенные культуры, такие сорняки называют специализированными. 

Воздействие сорных растений на культурные проявляется в 

следующем: 

Сорные растения занимают полезную полевую площадь. 

Высокорослые и хорошо облиственные сорные растения могут затенять 

культурные растения. Сорные  растения извлекают из почвы большое 

количество питательных веществ, лишая культурное растение 

необходимой для него минеральной пищи. 

Не менее сильный вред наносят сорняки культурному растению, 

иссушая почву. Сорняки понижают температуру почвы. 

Сорняки могут оказывать отрицательное влияние на культурные 

растения своими физиологически активными выделениями. 

Для учета засоренности полей используют наиболее простой метод 

учета-глазомерный по 4-балльной шкале Мальцева. 

По этому методу баллом «1» оценивают поля, на которых сорняки 

встречаются единично (слабая засоренность); «2» - сорняки встречаются 

чаще,, но занимают не более 25% общего травостоя посевов, при этом 

сорняки мало заметны среди культурных растений (средняя засоренность); 

«3» - количество сорняков примерно равно числу культурных растений 
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(сильная засоренность); «4» - сорняки преобладают над культурными 

растениями (очень сильная засоренность). 
Нами засоренность посевов определяется так же как доля сорных 

растений в сложении общей надземной фитомассы агроценоза и 
выделяются шесть классов засоренности: 

I - засоренность ниже 3% - чистый посев; 
II - 1-4% - слабо засоренный посев; 
III - 5-16%  - среднезасоренный посев; 
IV - 17-36% - сильнозасренный посев; 
V - 37-64% - очень сильно засоренный посев; 
VI - более 64% - посев, полностью заглушенный сорняками. 

Глазомерный метод оценки засоренности посева может быть 
дополнен количественным методом. 

1. Минимум в 3 местах наложить рамки 1х1м. 
2. Внутри каждой метровки подсчитать число культурных растений. 
3. Определить  среднюю засоренность поля. 
4. Выкопать сорняки на учетных метровках, подсчитать их 

количество по биологическим группам. 
Общее число видов сорных растений, зарегистрированных в посевах 

пшеницы, составляет 17 видов. В просевах Тритикале отмечено 
наибольшее разнообразие сорняков – 26 видов. Наименьшее количество 
сорных растений обнаружено в посевах ржи – 15 видов.  

Общее же количество особей сорняков, приходящихся на 1 стебель 
культурного злака наиболее высокое у Тритикале и составляет 0,3 особи 
сорняков на 1 стебель Тритикале. Самый низкий показатель – 0,1 сорняков 
на 1 стебель наблюдается на делянках с рожью.  

Изучение общей численности сорняков показало, что наибольшая их 
численность на делянках с посевами Тритикале и составляет 124 особи 
сорных растений на 1м2. 

Меньше всего засорены посевы ржи, где численность всех видов 
сорняков составила всего 38,3 особи на 1м

2
. Посевы пшеницы по 

засоренности занимают промежуточное положение между посевами ржи и 
тритикале. 

По 4-бальной шкале, все экспериментальные делянки засорены в 
равной степени слабо, процентное соотношение сорняков к культурным 
растениям наибольшим оказалось на делянке с пшеницей -15% сорных 
растений, что говорит о средней засоренности посевов. По результатам  
подсчета сорных растений, наиболее засоренной культурой оказалась 
тритикале, а не пшеница. Однако, как по результатам глазомерной оценки, 
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так и по результатам более детальных исследований, наименее засоренной 
культурой оказалась рожь. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 Культурные злаки в разной степени оказывают подавляющее 

воздействие на другие растения. 
 Наиболее засоренными являются посевы тритикале. 
 Посевы ржи являются наиболее чистыми от сорняков, вероятно 

рожь способна оказывать наиболее сильное подавляющее влияние 
на сорные растения, так как она выделяет вещества, которые 
оказывают вредные  воздействия на другие сорняки. 

 Чтобы получить высокую урожайность сельскохозяйственных 
культур необходимо, по мере возможности, систематически, вести 
учет засоренности полей. 
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ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ И ФОРМ ПЕРСИКА В 

НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К 

КУРЧАВОСТИ ЛИСТЬЕВ 

 

Поражаемость растений грибными болезнями всегда являлась одним 

из важных вопросов при выращивании плодовых культур. Промышленное 
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производство плодов сопряжено с частыми обработками химическими 

препаратами, что требует больших затрат и является экологически не 

безопасным. Поэтому при создании сортов большое внимание уделяют  

устойчивости новых селекционных образцов к основным грибным 

болезням у данной культуры. 

Среди грибных заболеваний персика курчавость листьев, 

вызываемая грибом Taphrina deformans Tul. (Syn.: Exoascus deformans 

Fuck.), является одной из самых широко распространенных. Патоген 

поражает листья, побеги и плоды. Поражение этой болезнью проявляется в 

сильном утолщении, сморщивании и скручивании молодых листьев вскоре 

после их распускания. Окраска листьев  становится светло-зеленой или 

желтовато-розовой, что способствует значительному уменьшению 

содержания в них хлорофилла и каратиноидов. Пораженные побеги 

утолщаются, часто искривляются, имеют желто-зеленый цвет и 

укороченные междоузлия. Плоды сморщиваются, растрескиваются и 

опадают [1]. Массовое развитие заболевания наблюдается в годы с 

прохладной, сырой затяжной весной. При хроническом течении болезни 

многие растения преждевременно погибают [2, 3]. 

При изучении коллекционных насаждений персика в НБС ежегодно 

проводился полевой учет поражаемости курчавостью листьев всех 

растений на естественном инфекционном фоне [4]. Исследования были 

направлены на установление степени поражаемости сортов и 

селекционных форм персика курчавостью листьев с целью создания 

признаковой коллекции и выделения генотипов в качестве источников 

слабой поражаемости патогеном для дальнейшей селекционной работы. 

При установлении степени восприимчивости растений к грибным 

болезням наиболее показательными являются года, в которые развитие 

инфекции проявляется наиболее сильно (эпифитотия). Данные о массовых 

поражениях характеризуют способность сорта противостоять той или иной 

болезни в условиях массового ее проявления и позволяют сделать 

достоверные выводы о степени устойчивости сортов.  

За последние 10 лет сильное развитие курчавости отмечали в 2008, 

2011 и 2015 годах, когда во время цветения растений стояла прохладная, 

влажная погода. В коллекции  НБС произрастает  около 490 сортов и форм 

персика. Наблюдения показали, что устойчивых сортов нет, все они в 

разной степени поражаются курчавостью листьев. В то же время 
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выделились сорта и формы, которые на фоне сильного развития патогена 

характеризовались слабой восприимчивостью к нему. Поражение 

курчавостью листьев у таких сортов отмечали на 1-2 балла, в то время как 

у  других сортов и форм оно составляло 4-5 баллов. 

 

Таблица – Сорта и формы персика  со слабой поражаемостью 

курчавостью листьев 

 

Очень 

слабопоражаемые  

(до 5%) – 1 балл 

Слабопоражаемые  

(6-25 %) – 2 балла 

Среднепоражаемые  

(26-50%) - 3 балла 

Ранний срок созревания (1-3-я д. июля) 

 

 

Гвардейский 

Желтый, 

Крымский 

Шедевр 

(М 5711 св.оп. 80-746 х 

Спринголд) 89-92, 

Киевский Самый Ранний, 

Лакомый, Огненный, Память 

Симиренко, Стелуца, Сяо-юй-тао, 

Яркий  

Средний срок созревания (1-3-я д. августа) 

Северный 57-62 

 

Орленок, 

Сейхейвен, 

Совершенство, 

Эльберта 

Стерильная, 

Frederica, Белоплодный, 

Владимир, В. Теркин, Дакота х 

Яркий 84-2892, Джангерман, 

Дружба Народов, Душа Степи, 

Лебедев, Муза, Наследник Степи, 

Перл, Потомок, Предгорный, 

Юность 

Поздний срок созревания (1-3-я  д. сентября) 

Рочестер св. оп. 

59-14 

Сокровище,  

Хидиставский 

Белый 

Ач Назлы, Гавазури, Галбеника, 

Турбер 

 

Ранее из числа коллекционных сортов персика выделяли генотипы 

со слабой поражаемостью курчавостью листьев: Гавазури, Гвардейский 

Желтый, Дружба Народов, Лебедев, Орленок, Сейхейвен, Джангерман и др. 

[5]. Они подтвердили свою устойчивость и в наших исследованиях (табл.). 
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Также были выделены новые слабопоражаемые сорта, такие как Крымский 

Шедевр, Лакомый, которые внесены в Государственный реестр 

селекционных достижений России и рекомендуются для промышленного 

выращивания. Помимо сортов также отмечены селекционные формы – 

Северный 57-62, Рочестер св. оп. 59-14, (М 5711 св.оп. 80-746 × 

Спринголд) 89-92 и Дакота × Яркий 84-2892. 

Сорта и формы с лучшими помологическими показателями 

(внешний вид, консистенция мякоти, вкус) в первую очередь используются 

нами в селекции для создания новых сортов разных сроков созревания. Из 

общего числа слабопоражаемых генотипов персика больше всего выделено 

сортов в группах среднего и позднего сроков созревания. 

Таким образом, при оценке коллекционных насаждений на 

устойчивость к курчавости листьев выделяется небольшое количество 

устойчивых и слабопоражаемых сортов, поэтому постоянно продолжается  

поиск источников устойчивость к данной грибной болезни среди новых 

отечественных и интродуцированных сортов, а также гибридных сеянцев.  
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This publication is devoted to evaluation of collectional fund of peach 

varieties and forms on resistance to leaf curl disease. Peach varieties and forms 

with high resistance to pathogene have been selected. 
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