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Внутренние волны (ВВ) аналогичны поверхностным ветровым волнам, но возникают
в толще океана на границе раздела слоев с различной плотностью - в пикноклине. В
отличие от поверхностных волн высота ВВ может достигать нескольких десятков и даже
сотен метров. Взаимодействие приливных течений с неоднородностями донного рельефа
в вертикально стратифицированном океане является основной вынуждающей силой при
генерации ВВ. Последние являются важным элементом динамической структуры океана и
влияют на его «среднее» состояние через интенсификацию вертикального перемешивания,
а также за счет горизонтального и вертикального переноса тепла и примесей.

Удаленность акватории Северного Ледовитого океана (СЛО) и наличие ледяного по-
крова существенно ограничивают возможности исследования ВВ в высоких широтах. Кро-
ме того, наблюдаемые здесь внутренние волны приливного происхождения имеют важную 
особенность: вблизи критической широты (74,5∘ с.ш.) для лунного полусуточного прили-
ва (основной приливной компоненты в СЛО) они являются вынужденными и не могут 
свободно распространяться за пределы районов их генерации. Это приводит к их раз-
рушению и последующей генерации пакетов короткопериодных внутренних волн (КВВ), 
которые могут свободно распространяться в высоких широтах и далее переносить энер-
гию приливов [1–3]. КВВ имеют малые пространственно-временные масштабы, что суще-
ственно затрудняет их моделирование и наблюдение методами прямых измерений. Тем 
не менее, результаты ограниченных по времени и пространству измерений показывают 
существование интенсивных КВВ больших амплитуд в различных районах Арктики 
[3–5]. Согласно последним исследованиям, генерация КВВ к северу от критической 
широ-ты является ключевым механизмом вертикального перемешивания и передачи 
энергии приливов к мелкомасштабной турбулентности [6].

Таким образом, проведенные ранее исследования показывают возможность существо-
вания КВВ на акватории СЛО, но не дают полной картины об основных очагах и меха-
низмах их генерации, характеристиках и динамике. При этом весьма ценную информацию
о поле КВВ можно получить на основе измерений спутниковых радиолокаторов с синте-
зированной апертурой (РСА), ставших с недавнего времени стандартным инструментом
изучения океанских внутренних волн из космоса. Основным преимуществом этих данных
является их высокое пространственное разрешение и независимость от условий облачно-
сти и времени суток. Существенное сокращение сезонного ледяного покрова в Арктике за
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последнюю декаду является одним из благоприятных факторов для использования спут-
никовых данных в этих целях.

В настоящем докладе будут представлены основные результаты многолетней работы
авторов по исследованию поля короткопериодных внутренних волн в различных районах
СЛО на основе анализа спутниковых радиолокационных изображений (РЛИ) высокого
разрешения, а также сопоставления этих результатов с прямыми измерениями и резуль-
татами модельных расчетов, выполненных для различных районов Арктики.

Анализ большого массива спутниковой информации, насчитывающего около 6000 РЛИ 
Envisat ASAR и Sentinel-1 A, B, за летний период 2007, 2011 и 2017 гг., позволил выделить 
около 8000 поверхностных проявлений КВВ в различных районах Арктики, включающих 
как шельфовые моря СЛО, так и обширные области континентального склона к северу от 
80∘ с.ш. [5, 7–14]. Основные районы наблюдения короткопериодных внутренних волн 
зарегистрированы над континентальным склоном, на бровке шельфа и вблизи подводных 
склонов. В докладе будет представлена общая статистика встречаемости КВВ в районе 
исследований, а также карты пространственного распределения их основных параметров. 
Для отдельных районов будут даны примеры наблюдения вертикальной структуры КВВ, 
полученные по данным прямых измерений.

Впервые для Евразийского суббасейна СЛО было получено поле частоты встречае-
мости (ЧВ) КВВ, которое дает детальное пространственное описание ключевых районов
генерации и распространения КВВ в этом секторе Арктики. Для оценки механизмов гене-
рации наблюдаемых внутренних волн поле ЧВ КВВ было сопоставлено с модельным по-
лем диссипации баротропной приливной энергии (ДПЭ), расчитанным на основе данных о
скорости и амплитуде приливных течений, полученных из глобальной модели приливных
течений TPX08 с пространственным разрешением 1/30∘. Результаты анализа показали,
что значительная часть наблюдений КВВ приходится на районы, где диссипация при-
ливной энергии составляет более 0,01 Вт/м2. При этом основные районы генерации КВВ
характеризуются величиной ДПЭ > 0,1 Вт/м2. Эти районы характеризуются максималь-
ными значениями топографического уклона и скорости приливных течений .

Для ключевых районов наблюдения КВВ выполнен анализ измерений скорости дисси-
пации турбулентной кинетической энергии, полученных на основе микроструктурных из-
мерений. Предварительный анализ показал высокую корреляцию между частотой встре-
чаемости внутренних волн и скоростью диссипации турбулентной кинетической энергии
в слое сезонного пикноклина. Сделан вывод о том, что КВВ играют важную роль в ин-
тенсификации вертикального перешивания в районах их регулярного наблюдения.

Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ №14-
05-31423 и 16-35-60072 мол_а_дк, гранта РНФ № 17-77-30019, а также в рамках государ-
ственного задания ФАНО России по теме № 0827-2018-0002.
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Принятие Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
положило начало уникальному в новейшей истории Российской Федерации процессу фор-
мирования новых крупномасштабных сетевых взаимодействий, призванных обеспечить в
кратчайшие сроки новые субъекты необходимыми материальными и человеческими ресур-
сами, а также большим объемом информации, знаний и технологий. Процесс интеграции
в российское правовое и экономическое пространство не может быть завершен также без
более глубокого обновления общественных институтов, норм, обычаев и традиций, что, в
свою очередь, требует специальных усилий и совместной работы носителей и реципиентов
данных специфических знаний.

Город Севастополь и Республика Крым были исключены из процессов формирования
экосистемы инноваций в России в 90-х и, что особенно важно, в 00-х гг. В Российской
Федерации происходил поэтапный процесс создания институтов развития, популяризации
инновационной деятельности, внедрения механизмов поддержки научно-технической дея-
тельности и инновационного предпринимательства, в том числе среди молодежи. Опорой
в проведении данной политики были и остаются высшие учебные заведения. В Крыму
и Севастополе указанные этапы пройдены не были, что привело в некоторой степени к
институциональному отставанию субъектов в сфере развития инноваций.

На данный момент остается несомненной высокая политическая значимость региона и
внимание руководства страны к его развитию. Заложены значительные объемы средств на
модернизацию инфраструктуры вузов, научных организаций и формирование индустри-
альных парков. Город Севастополь развивается и становится все более привлекательным
для постоянного проживания. Необходимо опережающее развитие человеческого капитала
для реализации стратегических задач развития, в первую очередь усилия должны направ-
лены на формирование целого класса новой интеллектуальной элиты в регионе - ученых,
инноваторов, предпринимателей в научно-технической сфере.

Однако применять действующие в России механизмы поддержки и развития данных
сфер в новых субъектах если и можно, то поэтапно и с адаптацией. Основной упор необ-
ходимо делать не на отбор существующих проектов и команд, а на их выращивание, фор-
мирование точек роста, «инновационных оазисов» через механизмы трансфера знаний.

Передача коллективных неявных знаний в масштабах города, территории, субъекта
федерации и соответствующих им сообществ (органы власти, бизнес, научно-образова-
тельные круги, общественные и политические организации) - труднорешаемая задача,
требующая системных усилий на длительном промежутке времени.

На наш взгляд, действенным инструментом для осуществления такого трансфера мо-
жет выступать интенсивное сетевое взаимодействие в рамках динамических (с участием
формально независимых друг от друга участников) фокальных (с определенным центром)
сетей. Чаще всего такие взаимодействия происходят в формате проектных сетей.
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В актуальных исследованиях ставится вопрос о роли узловых точек в сети для обес-
печения устойчивого трансфера знаний. Мировой опыт показывает, что наиболее успеш-
ные практики трансфера знаний могут быть выстроены на базе университетских центров,
которые по роду своей деятельности формируют высокую плотность сетевых взаимодей-
ствий и часто становятся основными драйверами развития регионов.

Филиал МГУ в г. Севастополе в 2019 году будет отмечать свое 20-летие. У нас накоплен
большой опыт работы в регионе и сформирована обширная и устойчивая сеть, связываю-
щая нас с научным и инновационным потенциалом головного вуза. Филиал МГУ является
частью Московского университета - одной из крупнейших научных сетей в мире с высокой
степенью доверия всех участников. Развитие филиала на новом этапе ориентировано на
формирование устойчивого механизма трансфера знаний в рамках инновационных сетей
в Крыму и Севастополе.

Отправной точкой развития служит проект «Ломоносов парк», инициированный сов-
местно МГУ и Объединенной судостроительной корпорацией (на базе Севморзавода) и
поддержанный Правительством города Севастополя. Основная проблема, на решение ко-
торой направлен проект, - отсутствие в регионе комплексной инновационной сетевой и
социальной инфраструктуры, способной сформировать, привлечь и удержать высококва-
лифицированные кадры для обеспечения приоритетных направлений развития региона.

В основу проекта будут положены задачи, ориентированные на обеспечение устойчи-
вого и эффективного трансфера знаний в регион:

1) формирование «слотов» (инфраструктура и организационные процессы) для реали-
зации сетевых проектов с авторами, имеющими потенциально большой интеллектуальный
леверидж,

2) запуск сетей «Севастополь - Россия - Мир» для обеспечения устойчивого трансфе-
ра неявных знаний (в том числе коллективных) и формирования в городе Севастополе
центра формирования и притяжения компетенций, сопоставимого с ведущими мировыми
аналогами.
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К концу ХХ века одним из приоритетных направлений исследований окружающей
среды стала оценка её экологического состояния и происходящих изменений. Наиболее
опасными нарушениями, вызванными антропогенной деятельностью, могут оказаться те,
которые затрагивают Мировой океан. Устойчивость океана к внешним воздействиям до-
статочно велика, однако нарушенное равновесие в Мировом океане очень сложно восста-
новить. В океане по всей глубине есть жизнь, абиотических зон практически нет, хотя
основное население сосредоточено в прибрежных зонах и поверхностном слое. При этом
существует тесная функциональная зависимость между динамикой вод и населяющими
их организмами. За счет гидродинамических процессов загрязняющие вещества в океанах
и морях могут, в отличие от наземных экосистем, далеко распространяться по простран-
ству и глубине. Поэтому при изучении реакции отдельных видов морских организмов и
экосистем в целом на внешние воздействия, при исследовании биогеохимических циклов
загрязняющих веществ, их потоков необходимо знание естественных характеристик состо-
яния океана. В России существует ряд высших учебных заведений, где ведется подготовка
студентов по океанологическим специальностям.

Содержание подготовки специалистов в области сохранения естественного состояния
вод океанов и морей на уровне магистров и бакалавров включает набор дисциплин, ори-
ентированных на понимание процессов и явлений, протекающих в морской среде под вли-
янием естественных и антропогенных факторов. Важнейшая часть программ подготов-
ки - освоение геоинформационных технологий хранения, обработки и пространственного
представления данных, необходимых для оценки экологического состояния вод и зако-
номерностей его изменений, приобретение навыков организации мониторинга, получение
реального представления о социальных, экономических и экологических рисках эксплуа-
тации исследуемой акватории, разработке мер по охране и воспроизводству её ресурсов.
Для практического освоения программы студенты участвуют в морских и береговых экс-
педициях, в которых они выполняют весь комплекс гидрометеорологических и гидрохими-
ческих исследований с использованием современной аппаратуры и вычислительной тех-
ники. Большое значение для учебного процесса играет оснащённость вузов современными
приборами. Подготовка по образовательным программам на уровне магистров предусмат-
ривает приобретение навыков теоретического и прикладного комплексного исследования
и анализа состояния вод наиболее уязвимых прибрежных акваторий. Большое внимание
уделяется процессам, происходящим в них. Программами предусмотрено получение зна-
ний, необходимых для прогнозирования изменений качества морских вод и гидроэкологи-
ческих последствий изменения состояния прибрежных акваторий, освоение особенностей
мониторинга прибрежных акваторий, основ математического моделирования происходя-
щих в них процессов.
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ские зондирования поверхности океана, численное и лабораторное моделирование.

Океаны и моря являются самыми большими и глубокими водоемами Земли. Они под-
вергаются воздействию приливов, ветра, речного стока, пространственно неоднородного
прогрева от Солнца и тепло-массообмена с атмосферой. На первый взгляд, движение вод-
ных масс в океанах и морях должно происходить в развитом турбулентном (хаотическом)
режиме, характерном для течений при очень больших значениях числа Рейнольдса (107-
109). Однако реальные морские течения имеют весьма упорядоченный вид, а процессы
горизонтального и вертикального перемешивания вод характеризуются определенными
типами структур, которые бывают весьма регулярными. В лекции, основанной на данных
экспедиционных исследований, зондирований поверхности океана из космоса, результатах
лабораторного и численного моделирования, будет показано, что движение вод океанов и
морей в широком диапазоне масштабов обладает чертами порядка, присущего течениям
при сравнительно небольших значениях числа Рейнольдса (101-103). Основными физиче-
скими причинами «ламинаризации» морских течений и процессов перемешивания явля-
ется совместное влияние эффектов вращения Земли и вертикальной плотностной страти-
фикации вод.
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В докладе будут рассмотрены вопросы взаимосвязи биогеохимических процессов в мор-
ской среде, определяющих гидрохимическую структуру морских вод и ее эволюцию под
влиянием изменений интенсивности гидрофизических процессов и граничных условий.
Основное внимание будет уделено обсуждению экосистемного принципа рассмотрения со-
вокупности процессов, количественной оценки потоков, интенсивности продукции и по-
требления индивидуальных форм элементов, взаимосвязи их циклов.
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Гипогейная, или подземная, фауна отличается специфичностью и разнообразием тро-
глобионтных (сухопутных) и стигобионтных (водных) видов. Большинство известных ги-
погейных экосистем весьма схожи по абиотическим условиям и набору экоморф (жизнен-
ных форм, англ. ecomorph) гипогейных организмов, которые характеризуются наличием
особых трогломорфных признаков (депигментация, отсутствие органов зрения, необычная
физиология), низким потенциалом к расселению, высокой стенобионтностью и уровнем
эндемизма. В свою очередь, изучение эволюции и филогенеза гипогейной фауны позволя-
ет решить целый комплекс фундаментальных биологических вопросов, в число которых
входят: 1) эволюционная морфология и физиология процессов редукции органов; 2) появ-
ление различных морфологических приспособлений в связи с обитанием в экстремальных
условиях; 3) пигментация и депигментация, влияние освещенности на развитие пигментов
разной химической природы, влияние гормонов на окраску; 4) адаптивное изменение ме-
таболизма и многие другие. Уникальные по морфологии, экологии и физиологии гипогей-
ные организмы — это чрезвычайно удобный эталонный объект для проведения фундамен-
тальных и прикладных экологических, сравнительно-анатомических, физиологических и
исторических исследований.

Биоспелеологические исследования на Кавказе начались в начале XX века, позволив 
впоследствии выявить разнообразные эндемичные троглобионтные комплексы в регионе. 
Все эти исследования носили фрагментарные характер, а единственные серьезные работы 
проводились под эгидой профессора МГУ Я.А. Бирштейна – основоположника совет-
ской биоспелеологии. Однако биологические исследования на Кавказе, и в том числе в 
границах бывшего СССР, велись единичными энтузиастами и не носили система-
тического характера. Полученные в XX веке предварительные данные определяли 
актуальность дальнейших исследований троглобионтов Кавказа.

На данном этапе исследований полученные данные говорят о большом биологическом
разнообразии с явно выраженным высоким уровнем эндемизма на Кавказе; нами описан
ряд новых таксонов, в том числе и родового уровня: Adaugammarus pilosus, Zenkevitchia
sandroruffoi, Zenkevitchia yakovi, Zenkevitchia karamani, Kruberia abchasica, Typhloligidium
lithophagum, Troglocaris (Xiphocaridinella) kumistavi и многие др. Во-вторых, полученные
данные позволят сравнить троглобионтную фауну Кавказа с таковой в других карстовых
регионах Средиземноморья (Балканы, Малая Азия, Крым и др.); что, в свою очередь,
позволит проанализировать зоогеографические связи. В-третьих, проведение молекуляр-
но-генетического анализа для ряда морфологически однородных групп троглобионтных
ракообразных (например, креветки рода Troglocaris), позволит определиться с границами
понимания вида; полученные данные также могут быть использованы для биоспелеоло-
гического районирования Кавказа. На основе полученных морфологических и молекуляр-
но-генетических данных для модельных таксонов (креветки рода Troglocaris) на данный
момент подготовлена биогеографическая схема распространения (филогеография) и ее
сопоставление с существующим карстологическим районированием региона. Полученные
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генетические данные для ряда таксонов позволяют произвести оценку их генетическо-
го родства как внутри Кавказа, так и с близкородственными, обитающими в карстовых
биоценозах Балканского и Крымского полуостровов.
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Цифровая трансформация экономики - это не тренд будущего, эта наша реальность.
Развитие ее в странах, претендующих на мировое лидерство, осуществляется стремитель-
ными темпами, определяя границы сверхконкурентной среды. Именно поэтому формиро-
вание цифрового пространства в Российской Федерации - вопрос национальной безопас-
ности и технологической независимости. Сегодня основные цели, задачи и направления
по переходу к цифровой экономике в России отражены в программе «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 июля
2017 г. № 1632-р.

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

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

Приоритетом для перехода к цифровому управлению экологическими процессами яв-
ляется создание интеллектуальной комплексной информационной системы для монито-
ринга, прогнозирования, предупреждения и ликвидации возможных угроз. Речь идет о
принципиально новой системе оперативного реагирования на любые изменения экологи-
ческой обстановки с учетом реализации экосистемного подхода. В ее основе должна ле-
жать цифровая платформа, способная принимать большие потоки данных (Big Data) от
различных информационно-коммуникационных систем, структурировать их и надежно
сохранять, позволяющая производить обработку информации в реальном времени, прово-
дить многофакторный анализ и инициировать оперативное реагирование, а самое главное,
с высокой степенью вероятности предупреждать об экологических рисках.

Создание такой системы сегодня возможно только при участии специалистов, обла-
дающих компетенциями как предметных областей по категориям риска, так и средств
интеллектуального управления. С целью подготовки таких специалистов для реализации
Программы в части направления, касающегося кадров и образования, в СевГУ разработа-
на и внедряется инновационная магистерская программа междисциплинарного характера
по направлению обучения 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Интеллектуаль-
ное управление экологическими рисками освоения морских акваторий и прибрежных зон».
Профиль выбран не случайно: береговая линия г. Севастополя имеет общую протяжен-
ность 152 км и состоит из множества бухт, что увеличивает степень техногенной нагрузки
на эти зоны и усложняет управление рисками, возникающими в результате хозяйственной
деятельности человека.
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В рамках магистерской программы и направления «умный город» обучающиеся будут
реализовывать проект по созданию интеллектуальной системы оперативного контроля за
передвижением маломерных судов и экологической обстановкой в бухтах г. Севастополя
(морская среда и приводная атмосфера). Для создания системы планируется использо-
вать пространственно-распределенные технические средства (стационарные и дрифтер-
ные), оснащенные измерительными и распознающими датчиками и оборудованные ком-
плексами спутниковой связи для передачи данных в наземный центр, где будет проводить-
ся сбор, обработка, хранение, анализ поступивших данных, позволяющий осуществлять
оперативное реагирование, моделирование и прогнозирование экологической ситуации.

Стратегическая цель проекта заключается в построении единой цифровой платформы
интеллектуального управления экологическими рисками и безопасностью прибрежной зо-
ны г. Севастополя.
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Современные изменения водного режима рек к настоящему моменту являются неоспо-
римым фактом. На Европейской территории России они проявляются по-разному в раз-
личных районах. Основная тенденция, которая характерна для большинства рек региона,
заключается в выравнивании годового гидрографа стока. Это проявляется в сокращении
стока весенних месяцев, связанном с перехватом части талой воды оттепельными паводка-
ми. Одновременно с этим наблюдается увеличение стока в маловодные периоды года - во
время летне-осенней и зимней межени. Сокращение глубины промерзания почвы, проис-
ходящее из-за более теплых зим, приводит к увеличению питания грунтовых горизонтов.
Одновременно потери стока на поверхностное задержание и испарение увеличиваются.
Почти для всех сезонов года, особенно в западной части региона, наблюдается рост чис-
ла паводочных пиков. Они накладываются на волну подъема и спада половодья, делая
его выделение как отдельной фазы водного режима в отдельные годы практически невоз-
можным. Изменения сезонного стока наиболее явно выражены в бассейнах рек Оки и
Дона. Значительная трансформация водного режима выявлена для рек Северо-Запада.
Отмеченные закономерности слабо проявляются в бассейнах северных рек и на востоке
Европейской территории России - в бассейнах Камы и Урала.
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Приливы - один из основных видов движения вод в Мировом океане. Они формируют-
ся под воздействием приливообразующих сил Луны и Солнца. Изменчивость этих сил во
времени приводит к движению водных масс, которое проявляется в виде периодических
колебаний уровня моря и связанных с ними течений. Приливы в Мировом океане пред-
ставляют собой сумму двух типов колебаний: индуцированного (соколебательного) при-
лива, являющегося реакцией на периодическое воздействие со стороны смежного водоема,
в котором происходят свои приливные движения, и собственного прилива, являющегося
откликом водной массы бассейна на непосредственное воздействие приливообразующей
силы [1]. В окраинных морях преобладает индуцированный тип прилива, вызванный воз-
действием приливных волн, проникающих со стороны океанских бассейнов, к которым
эти моря примыкают. В изолированные внутриматериковые моря приливные волны из
соседних водоемов практически не проникают, и преобладающую роль в этих бассейнах
играет собственный прилив [1, 2].

Черное море - одно из самых изолированных морей Мирового океана, которое сооб-
щается со Средиземным морем через проливы Босфор и Дарданеллы и Мраморное море.
Узкие проливы препятствуют проникновению мезомасштабных колебаний уровня моря (в
том числе и приливных) из Средиземного в Черное море. Приливы в Черном море фор-
мируются преимущественно под непосредственным действием приливообразующей силы
(собственный прилив). Амплитуды основных приливных гармоник в Черном море состав-
ляют несколько сантиметров [1-3]. Но, несмотря на это, их точная оценка чрезвычайно
важна для понимания общей динамики Черного моря, т.к. приливо-отливные явления -
это регулярные периодические колебания уровня моря и течений и все другие процессы
происходят на их фоне.

Для анализа приливов были использованы ряды ежечасных наблюдений за колебани-
ями уровня Черного моря на 28 прибрежных станциях. Станции расположены на терри-
тории России, Украины, Грузии и Турции. Длительность рядов наблюдений по станциям
сильно различалась: от 3 до 38 лет (табл. 1). Данные по всем станциям были приведены
к единому отсчету времени (Гринвичскому).

Спектр мезомасштабных колебаний уровня Черного моря был подробно рассмотрен в
работе [4]. В ней было показано, что сейши и приливы в Черном море имеют различные
спектральные особенности. Приливы проявляются в спектре в виде резких дельтаобраз-
ных пиков на частотах основных приливных гармоник, тогда как сейши отображаются в
виде усиления непрерывного спектра (континуума) на резонансных частотах. Особое вни-
мание в этой работе уделялось спектральному пику, располагающемуся между суточными
и полусуточными спектральными пиками и соответствующему инерционным колебаниям
уровня моря. На высоких частотах в спектре колебаний уровня Черного моря выделяются
широкие максимумы, сформированные основными сейшевыми модами моря с периодами
10,7; 5,6; 4,8; 4,1; 3,1 ч. Также на многих станциях Черного моря в спектрах колебаний
уровня были обнаружены острые дельтаобразные пики радиационных гармоник S3, S4, S5,
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S6. Особое внимание в этом исследовании обращалось на составляющую S5, которая су-
щественно сильней других радиационных гармоник. В [4] делался вывод, что основными
факторами, влияющими на формирование радиационных приливов в Черном море, яв-
ляются бризовый ветер и сток крупных рек, а усиление гармоники S5 вызвано влиянием
сейши с близкой частотой (∼5 цикл/сут), что приводит к увеличению амплитуды этой
радиационной гармоники.

При помощи гармонического анализа были вычислены приливные составляющие для
28 прибрежных станций в Черном море. Для расчетов использовались годовые серии на-
блюдений с высоким качество данных (табл. 1). Результаты расчетов за отдельные годы
в дальнейшем векторно осреднялись, вследствие чего были получены среднемноголетние
значения амплитуд и фаз [3].

Двумерная версия известной модели POM (Princeton Ocean Model) была адаптирова-
на к условиям Черного моря. Вынуждающая сила в модели задавалась через градиенты
приливного потенциала над акваторией моря, который рассчитывался по формулам, пред-
ставленным в классической работе [5]. Приливной потенциал включал в себя весь список
основных приливных частот (более 80 гармоник), в том числе основные суточные, полу-
суточные, мелководные и долгопериодные приливные гармоники. При помощи численной
модели POM были рассчитаны характеристики основных приливных волн и получены
детальные пространственные картины их распределения в акватории Черного моря.

Амфидромические точки суточной и полусуточной систем располагаются вблизи п-ова
Крым, вследствие чего в этой части акватории наблюдаются минимальные амплитуды гар-
моники M2 и K1 (0,1 см в Ялте). Приливы в западных и восточных частях моря находятся
в противофазе, при этом в восточной части моря происходят практически синхронные по-
лусуточные приливные колебания уровня: фаза меняется от Геленджика до Батуми всего
на 14∘. Максимальные амплитуды гармоники M2 были обнаружены в Одессе - до 3,2 см.

Максимальный размах приливных колебаний уровня моря меняется от 1,1 см вблизи п-
ова Крым до 19 см в Днепро-Бугском лимане (Николаев, Херсон), 13-14 см вблизи Одессы
и Ильичевска, до 12,6 см на восточном побережье Черного моря (Батуми). В Черном море
наблюдается преимущественно полусуточный характер приливных колебаний.

Важный вклад в формирование максимальных приливных колебаний уровня моря в
Днепро-Бугском лимане вносят радиационные приливы. На станции Николаев (устье реки
Южный Буг) амплитуда гармоники S1 составляет 4,1 см, на станции Херсон (устье реки
Днепр) - 5,6 см.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема № 0149-
2018-0015) при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-50-00095) и РФФИ (проект № 16-
35-60071).
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В последние годы все более широко применяются дистанционные методы исследова-
ния прибрежной зоны, в том числе с использованием современной техники. Беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) позволяют проводить аэрофотосъемку поверхности зем-
ли, получать ортофотоплан с точностью до сантиметров. В зависимости от типа берега
различаются поставленные задачи и выбор методики исследования.

В качестве модельных участков исследования берегов с применением БПЛА выбран
участок крымского побережья в административных границах города Севастополя. Юг Ге-
раклейского полуострова представлен абразионными берегами, выработанными в плотных
неогеновых известняках. В пределах западного побережья Крыма, в том числе в грани-
цах Севастополя, распространены абразионные берега. Абразионные уступы выработаны
в менее устойчивых породах таврической серии - переслаивании песчаников, алевролитов
и аргиллитов. Скорость отступания берега достигает 1 м в год. Западный берег места-
ми характеризуется активным развитием обвально-оползневых явлений. Южный берег
Крыма отличается заметным преобладанием абразионно-оползневых берегов [1].

Актуальной задачей исследования западных берегов Крыма является определение ско-
ростей разрушения и отступания клифа, а также организация мониторинга этих процес-
сов. Исследование берегов Крыма с использованием БПЛА осуществлялось на протяже-
нии трех полевых сезонов: в августе 2016 г., июле 2017 г. и июне 2018 г. на участках
Учкуевка, Любимовка, Немецкая балка. Аэрофотосъемка проводилась с помощью квад-
рокоптера Phantom3 Advanced. Были заложены временные опознавательные знаки. Вы-
полнено семь облетов на высотах 80-100 м. Обработка полученных снимков произведена с
помощью программного комплекса AgisoftPhotoscan. Геодезическая привязка выполнена
GNSS приемниками Trimble R8 от пунктов государственной геодезической сети [2].

Таким образом, на основе обработанных данных 2016-2018 гг. были получены следую-
щие результаты:

- максимальная скорость отступания берега зафиксирована на участке Учкуевка. Более
того, процесс разрушения сопровождается активным абразионным размывом оползневых
блоков.

- определено, что скорость отступания берега в районе Немецкой балки минимальная
и составляет менее 1 м в год.

- отмечается неравномерное отступание берега с отрывом отдельных блоков шириной
до 5 м.

Выполнено при частичной поддержке проекта РФФИ 18-45-920045 р_а.
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Наша работа посвящена проблеме отбора проб воды на промерных вертикалях в при-
брежной акватории моря. В настоящее время не существует в мире ни одного автомати-
ческого плавсредства для отбора проб воды на промерных вертикалях. Отбор проб воды
осуществляется вручную на судах, катерах и лодках, приобретение, обслуживание (раз-
решительные документы) и содержание (оплата за стоянку) которых ежегодно приносит
большие растраты для организаций, осуществляющих данный вид деятельности. Боль-
шинству этих организаций (гидрометслужба, экологический надзор, научные подразделе-
ния и др.) необходимы регулярные отборы проб воды на промерных вертикалях именно в
прибрежных акваториях.

В связи с дороговизной данного вида работ и отсутствием постоянного финансиро-
вания или его сбоями организации, производящие отборы, не осуществляют данный от-
бор проб в заданные периоды, что приводит к пропускам данных, нерегулярности потока
информации, неоднородности полученного ряда данных. Все это приводит к снижению
качества полученных данных, затруднениям в их анализе и получении прогноза качества
воды, повышает вероятность ошибок в научных исследованиях, не лучшим образом может
сказаться на экологическом состоянии данной акватории. Эти проблемы поможет решить
небольшое автономное плавсредство для автоматизированного отбора проб.

Автономное плавсредство для автоматического отбора проб воды на промерных вер-
тикалях в прибрежной акватории моря будет выходить по заданному заранее маршруту
в заданные точки отбора проб. На этих точках осуществлять стоянку с одновременной
работой в автоматическом режиме комплекса для отбора проб на промерных вертикалях
по заданному алгоритму. Передвижение между точками отбора также осуществляется по
заданному маршруту. По окончанию отборов во всех точках осуществляется возврат на
исходную точку. Все передвижения и удержания своего положения в точках осуществля-
ется с помощью средств спутниковой навигации GPS и ГЛОНАС.

Автоматический комплекс - это разовое вложение средств на приобретение, минималь-
ные вложения на содержание и обслуживание, исключение ошибок, связанных с челове-
ческим фактором, мобильность и экологичность.

Целью нашей работы является:
1) создание блок-схемы всего автономного плавсредства для автоматического отбора

проб воды на промерных вертикалях в прибрежной акватории моря;
2) создание общего алгоритма работы всех частей блок-схемы;
3) проведение анализа существующих современных реализаций частей нашей блок-

схемы;
4) выбор по проведённому анализу самой проблемной части, разработка её блок-схемы,

алгоритма работы и её реализации в прототипе.
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В последнее время стала очевидной необходимость системного подхода к решению про-
блем, связанных с изучением мирового океана, что привело к активному развитию методик
комплексных исследований. Ключевым звеном, обеспечивающим внутреннюю связность и
полноту таких исследований, является отрасль картографии, которая переживает расцвет
благодаря техническому прогрессу и быстрому совершенствованию методов дистанцион-
ного зондирования.

Широкое распространение серийных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) фак-
тически произвело революцию в области сбора пространственных данных. Низкий уро-
вень затрат, простота в эксплуатации, доступность программного обеспечения, практи-
чески неограниченное максимальное пространственное разрешение, возможность постро-
ения цифровых моделей рельефа и высокоточных 3D-моделей ландшафтов - это лишь
часть перечня преимуществ аэрофотосъемки с помощью БПЛА для целей локального
мониторинга, геоморфологических, геологических и геоботанических описаний и карти-
рования прибрежной полосы морей. Высокодетальная аэрофотосъёмка применяется для
рекогносцировки при природных катаклизмах (пожары, наводнения), разливах нефти,
для оценки ледовой обстановки, мониторинга нефтегазопроводов, инфраструктур, в по-
исково-спасательных операциях. Выявлены характерные особенности аэрофотосъемки с
помощью БПЛА - это отсутствие влияния рассеивающего эффекта атмосферы и возмож-
ность картирования подводных объектов до глубины 5-6 м.

В данной работе представлены результаты применения беспилотных летательных ап-
паратов микрокласса (до 5 кг) с целью комплексного картирования и мониторинга при-
брежных зон Карского (Обская губа), Чёрного и Белого морей.

Съемка производилась серийными квадрокоптерами DJI Phantom 3 Professional и 4 Pro
под управлением программы DroneDeploy. Сборка мозаик из отдельных снимков произво-
дилась в программе Agisoft PhotoScan. Мозаики собирались в планшет и привязывались
к топооснове в программе QGis.

Показано, что результат выполненной аэрофотосъемки позволяет решать следующие
задачи:

- геологическое картирование прибрежной полосы моря (выделение литологических
разностей);

- классификация чувствительности побережья к нефтезагрязнению (ESI);
- геоморфологическая классификация;
- картирование сообществ бентоса;
- оценка проективного покрытия и биомассы макрофитов;
- оценка сезонной динамики проективного покрытия макрофитов;
- построение цифровых моделей рельефа;
- построение 3D-моделей побережья.
Ключевыми достоинствами аэрофотосъемки являются отсутствие влияния рассеиваю-

щего  эффекта  атмосферы,  возможность  картирования  подводных объектов до глубины 
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4-6 м (в зависимости от прозрачности моря), а также возможность проведения высоко-
частотного (вплоть до нескольких съемок в сутки) мониторинга ключевых или особо 
угрожаемых участков. Кроме того, пространственное разрешение съемки при помощи 
коптера позволяет выделять намного более детальные разности, чем это возможно при 
анализе спутниковых снимков.

В то же время рассматриваемый метод имеет ряд существенных ограничений, таких
как чувствительность к погодным условиям, небольшая площадь охвата, необходимость
присутствия оператора на месте съемки, отсутствие спектральных каналов.

Всё вышесказанное определяет область применимости аэрофотосъемки при помощи
БПЛА микрокласса: это те задачи, где требуется высокая детализация, высокая частота
съемки и нет требований к широкому пространственному охвату и автоматизированной
обработке мультиспектральных данных.
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В работе рассматривается задача дистанционной диагностики поверхности раздела
двух сред и диэлектрических подповерхностных структур в коротковолновом диапазоне
радиоволн [1]. Предложен новый некогерентный метод оценки параметра сигнал/шум [2].
Конкретизация осуществлена для ионосферного случая. Данный диапазон позволяет диа-
гностировать и подповерхностный слой, поскольку параметр рассеяния формируется так-
же и неоднородностями диэлектрической проницаемости подповерхностных структур [3].
Данным методом при организации мониторингового зондирования возможно выявлять об-
ласти изменения этих сред, например, для оценки опасных природных явлений, изменения
экосистем [4]. Также эти методики могут использоваться для развития системы монито-
ринга [5], контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций [6].
Идея метода определения этого параметра заключается в том, что, располагая синхрон-
ной информацией о волне, отражённой от ионосферы, и о волне, отражённой от земли и
ионосферы (или прошедшей ионосферу дважды при зондировании со спутника), возмож-
но извлекать информацию о параметре рассеяния. Интерпретация получаемых данных
производится на основе статистической мультипликативной модели сигнала [4, 7]. Тести-
рование произведено на примере двукратного отражения от ионосферы при вертикальном
зондировании [8-10, 11, 12-26].

Для получения необходимых экспериментальных данных используется импульсный ме-
тод когерентного приёма [8]. Этот метод позволяет регистрировать низкочастотные квад-
ратурные составляющие ионосферного сигнала. По ним возможно определение огибающей
и фазы, то есть функции модуляции сигнала. Для того чтобы применить аппаратуру ко-
герентного приёма к исследованию кратных ионосферных отражений, необходимо было
обеспечить возможность выделения и одновременной регистрации параметров, относя-
щихся к сигналам разной кратности [17, 19]. В установке используется схема регистрации
низкочастотных квадратурных компонент ионосферного сигнала. Модернизация обеспе-
чила регистрацию на ЭВМ упомянутых параметров сигнала одновременно для сигналов
различной кратности. Это достигнуто применением специальной многоканальной системы
стробирования и регистрации [27]. В работе представлена структурная схема установки со
схемой регистрации и стробирования. Установка позволяет осуществлять одновременную
регистрацию параметров кратных ионосферных отражений, причём даже с использова-
нием ЭВМ с не очень высоким быстродействием за счёт применения оригинальных ал-
горитмов оптимизации: патент № RU.2016612172 от 19.02.2016 г. [9]. В работе приведены
графики поведения аналитических (относительных) погрешностей для рассматриваемых
методик в диапазоне экспериментально наблюдаемых значений исследуемого параметра.

Заключение. В работе представлена разработанная и сконструированная автором
экспериментальная аппаратура наземного измерительного комплекса установки когерент-
ного зондирования рассеивающей способности земной поверхности в коротковолновом
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диапазоне радиоволн для оценки параметра сигнал/шум. Предложен новый некогерент-
ный метод R4 оценки параметра сигнал/шум. Выполнен сравнительный анализ и показа-
но, что по аналитической (относительной) точности определения этого параметра новый
метод R4 на порядок превосходит широко используемый стандартный R2. Анализ ана-
литических погрешностей оценки этого параметра позволил рекомендовать новый метод
R4 вместо стандартного R2. При этом достаточно высокая аналитическая (относитель-
ная) точность оценки параметра bK может быть достигнута с помощью некогерентной
аппаратуры, используя метод R4. Разработано, успешно апробировано и запатентовано
программное обеспечение для синхронной регистрации квадратурных компонент радио-
сигналов различной кратности в реальном режиме времени с формированием базы экс-
периментальных данных; одной из функций программного обеспечения является защита
компьютерной системы от мощного излучающего импульса радиопередатчика.

Автор выражает благодарность декану физического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова профессору Николаю Николаевичу Сысоеву, заведующему кафедры математиче-
ского моделирования и информатики физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
профессору Юрию Петровичу Пытьеву за поддержку проводимых исследований, а также
Институту прикладной геофизики им. академика Е.К. Фёдорова в лице к.ф-м.н. Сергея
Владимировича Журавлёва за предоставленную для модернизации аппаратуру, которая и
по настоящее время является неотъемлемой частью наземного измерительного комплекса.
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МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ОПАСНОСТИ В АКВАТОРИИ
ОНЕЖСКИХ ШХЕР БЕЛОГО МОРЯ

Голубь А.О.

Средняя общеобразовательная школа № 1 города Пушкино, Пушкино, Россия
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Ключевые слова: Белое море, Онежские шхеры, поморские традиции, навигация, на-
вигационные опасности, организация безопасности на воде, туризм.

Исследование проводилось в рамках школьной учебно-исследовательской экспедиции
в акватории Онежской губы Белого моря в полевые сезоны 2014-2017 гг.

В связи с массовым развитием внутреннего туризма люди открывают для себя но-
вые регионы России. Одним из таких регионов является Белое море, которое находится в
шаговой доступности для туристов Европейской части. Каждый год количество отдыха-
ющих увеличивается в несколько раз. Море привлекательно не только доступностью, но
и своей уникальной по красоте природой. Люди проводят время на его берегах, выходят
в море на байдарках, катамаранах либо на самодельных судах. Одни идут уже прото-
ренными маршрутами, другие прокладывают их самостоятельно. Большинство туристов-
водников предпочитают строго выполнять Правила безопасности на воде, но есть и такие
граждане, которым необходимо напоминать об ответственности за их нарушение. Кроме
того, не все из них знакомы с особенностями навигации в Белом море, особенно в зоне
прибрежного мореплавания. Данные особенности могут быть не в полной мере описаны
в лоциях и наставлениях. А получив совет от местного жителя, можно и не понять его в
силу специфичности поморской терминологии.

Авторы благодарят капитана Сергея Степановича Лёгкого, жителя с. Колежма, помо-
ра, за оказанное содействие в исследовании и организации экспедиционных работ.

Актуальность нашей работы исходит из анализа бесед с многочисленными группами
туристов, около 20% которых, рискуя выйти в море в районе Онежских шхер, смут-
но представляют особенности мореплавания в этом районе. Предполагаем, что незнание
традиционных методов местной поморской навигации может серьезно повредить туристу-
судоводителю.

Цели работы:
1) пройти учебную практику по навигации и профилактике опасных ситуаций на

море;
2) обобщить местный практический навигационный опыт по избеганию морских опас-

ностей при прибрежном и шхерном мореплавании в центральном районе Онежского за-
лива.

Задачи:
- исследовать действующие наставления по навигации и описание навигационных опас-

ностей в районе проведения экспедиции;
- опросить представителей местного населения, регулярно выходящих в море на про-

мысел;
- на практике отработать элементы организации безопасной стоянки;
- составить памятки для туристов, позволяющие определить свою локацию и обратить-

ся за помощью к спасателям в случае нештатной ситуации.
Методы исследования: опрос, наблюдение, анализ информации.
Объект исследования: морские навигационные опасности.
Предмет исследования: прибрежное и шхерное мореплавание.
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Описание. Несмотря на то что многие исследованные факты давно известны море-
плавателям и туристам, их проверка позволила лучше понять природные особенности
района и соотнести их с действительностью. При общении с группами туристов-водни-
ков экспедиционеров часто поражало отсутствие элементарных знаний об особенностях
навигационных опасностей на их маршруте, неумение правильно рассчитать время пути,
найти удачное место для стоянки. В работе приведены описания основных морских нави-
гационных опасностей для центральной части Онежских шхер, зафиксированы основные
этапы действий по профилактике происшествий на воде и во время стоянки, проверены
местные поморские приметы, позволяющие спрогнозировать погоду.

В ходе исследования изучены действующие наставления по навигации в районе ис-
следования и описание навигационных опасностей; опрошены представители местного
населения, регулярно выходящие в море на промысел; на практике отработаны некото-
рые элементы организации безопасной стоянки; составлено практическое дополнение к
наставлению по прибрежному мореплаванию в районе Онежских шхер, разработаны си-
туативные памятки по безопасности; создан макет Атласа навигационных опасностей. Все
материалы переданы специалистам ГИМС Республики Карелии и руководству Беломор-
ского муниципального района.

На основании собранных сведений сделаны итоговые выводы:
1. Знание особенностей местных морских опасностей позволяет избежать нештатных

ситуаций как на открытой воде, так и на берегу.
2. Изучение традиционных приемов оценки и выбора морского маршрута, действий

судоводителя при угрозе морских опасностей может служить полезным дополнением к
наставлениям по прибрежному и шхерному мореплаванию.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-6].

Проект реализован в рамках учебно-исследовательской экспедиции клуба юных по-
лярников «Наша Арктика» при МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино за счет личных средств
организаторов и участников.
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Современные экзогенные геологические процессы занимают ведущее место в ряду фак-
торов, формирующих геологическую обстановку конкретных регионов, степень их благо-
получия или опасности. Одним из районов наиболее интенсивного протекания экзогенных
геологических процессов является береговая зона морей и океанов. Исследование экзо-
генных процессов в прибрежной зоне традиционно опирается на применение широкого
спектра инструментальных методов, в том числе геофизических.

Применение комплексных методов исследования опробовано на примере эталонных то-
чек юго-западного побережья полуострова Крым. Научно-образовательный полигон Уч-
куевка был организован в рамках Полевой научно-практической школы «Береговые про-
цессы: мониторинг и инновационные комплексные исследования» в 2016 г. Участок бе-
реговой зоны в районе Немецкой балки был выбран с точки зрения проявления абразии
берегов, т.к. здесь наиболее ярко проявляются характерные особенности этого процесса -
формируется большое количество обломочного материала пород таврской свиты. Проис-
ходит разрушение берегового уступа, имеющего практически вертиальное положение. Для
подготовки к проведению практических занятий были осуществлены комплексные иссле-
дования бухты и прибрежной зоны Учкуевки. Они включали в себя: 1) сбор и обработку
материалов исследований прошлых лет, 2) маршрутные наблюдения, 3) полевые исследо-
вания грунтов в районах развития склоновых процессов, 4) лабораторные исследования
грунтов, 5) геофизические исследования, 6) обобщение полученных результатов.

Геофизические исследования включали такие методы, как:
- метод электромагнитного зондирования становлением электромагнитного поля в ближ-

ней зоне (ЗСБ),
- сейсмическое микрорайонирование,
- электротомографию,
- электромагнитные методы с естественными источниками,
- георадарные исследования.
Геофизические исследования были направлены на решение следующих задач:
- определения фактических и потенциально возможных зон оползневого смещения,

которые могут быть приурочены, в частности, к грунтам мягко- и текучепластичной кон-
систенции (методом зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ), электромаг-
нитной томографии, а также сейсморазведки);

- выделения зон разной степени выветрелости, прибортовой трещиноватости и разуп-
лотнения;

- определения мощности оползневых масс грунтов, осыпей и обвальных отложений;
- определения границ обводненных зон в грунтовом массиве, изменений свойств грун-

тов вблизи зоны смещения (методом резистивиметрии, методом электромагнитного зон-
дирования становлением электромагнитного поля в ближней зоне, микросейсмическими
методами);

- определения изменений напряженного состояния склона (сейсморазведка).
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Полученные данные были дополнены 3D-лазерным сканированием (лидарной съем-
кой), аэрофотосъемкой с применением беспилотного летательного аппарата и инструмен-
тальной съемкой методом спутниковой геодезии.

Ежегодные систематические наблюдения на каждом из участков мониторинга побере-
жий Западного Крыма позволят получить массив данных, который станет основой ана-
лиза линейных смещений характерных участков рельефа, а также оценить объем переме-
щаемых масс горных пород.

Выполнено при частичной поддержке проекта РФФИ 18-45-920045 р_а.
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В настоящее время атомные электростанции играют значительную роль в обеспече-
нии общества электроэнергией, поскольку данный вид получения электроэнергии является
наиболее дешёвым и экологически чистым. Однако в процессе работы атомных электро-
станций происходят выбросы радионуклидов в окружающую среду, особенно значитель-
ные в случае нештатных ситуаций. Наиболее ярким примером аварийного загрязнения
территории являются аварии на Чернобыльской АЭС (СССР) в 1986 г. и АЭС Фукуси-
ма-1 (Япония) в 2011 г.

В мире интенсивно ведутся работы по выводу из эксплуатации объектов ядерной энер-
гетики и промышленности, в том числе исследовательских реакторов. В процессе этих
работ возможно загрязнение окружающей среды компонентами ядерного топлива и про-
дуктами их деления. В связи с этим необходим постоянный мониторинг радиоактивного
загрязнения прилегающих к объекту территорий. Данная информация является осново-
полагающей для обеспечения радиационной безопасности населения.

После предварительной радиохимической подготовки проб воды и донных отложе-
ний уран-плутониевую фракцию выделяли и концентрировали с использованием экстрак-
ционного метода. В качестве экстрагента был выбран 30%-ный раствор ТБФ в толуоле,
что позволило одновременно количественно экстрагировать уран и плутоний. При приме-
нении 30% раствора ТБФ создаются условия для уменьшения влияния мешающих радио-
нуклидов, например 223Ra, 228Th, 230Th, т.к. их коэффициенты экстракции в ТБФ меньше
приблизительно в 10 раз. Происходит преимущественно экстракция радионуклидов U и
Pu. Предлагаемый способ позволяет определять наличие в исследуемых пробах не только
отработанного, но и необлученного ядерного топлива. Данная методика ранее использо-
валась для определения концентрации компонентов топливной матрицы при демонтаже
бассейна реактора МР в Национальном исследовательском центре «Курчатовский инсти-
тут». Были исследованы пробы воды из бассейна реактора и бассейна хранилища, пробы
осадков со дна бассейнов [1, 2]. Данная методика показала хорошую эффективность и
после небольших дополнений подходит для определения активности техногенных радио-
нуклидов урана и плутония в пробах морской воды и донных отложениях.
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Российский сектор юго-восточной части Балтийского моря характеризуется слабой
обеспеченностью продуктами батиметрии. Основными источниками обзорно-батиметри-
ческих карт масштаба 1:500 000 являются карты советского периода [1], шведско-литов-
ская карта центральной Балтики [2], российская карта, составленная сотрудниками АО
ИО РАН [3], а также открытые цифровые модели рельефа (ЦМР), в частности Baltic
Sea Bathymetry Database [4] и навигационные морские карты. Большинство из рассмат-
риваемых источников построено по устаревшим данным, где координаты определялись
без спутниковых систем позиционирования и использовалось менее точное измерительное
оборудование.

С 2004 года целенаправленные батиметрические исследования российского сектора
юго-восточной части Балтийского моря практически не проводились, с этого времени для
рассматриваемой области не было создано ни одной мелко- и среднемасштабной карты
рельефа дна, но в то же время сотрудниками АО ИО РАН регулярно проводились бати-
метрические измерения, зачастую попутные. Данные измерения обычно никак не исполь-
зовались, их откладывали в архив, что в результате привело к накоплению значительного
массива данных, который лег в основу данного исследования.

Целью данного исследования являлось составление новой ЦМР рассматриваемого рай-
она и выявление с её помощью особенностей донного рельефа, не выявляемых на более
старых батиметрических источниках. В качестве исходных данных использовались ре-
зультаты многочисленных эхолотных промеров, выполненных в ходе экспедиций АО ИО
РАН с 2004 по 2016 гг. узколучевым двухчастотным гидрографическим эхолотом Simrad
EA400SP. В нескольких рейсах промеры выполнялись однолучевым эхолотом ELAC. Об-
щая протяженность галсов составила 10 тыс. погонных километров. Помимо этого, в ра-
боте были использованы дополнительные источники - оцифрованные изобаты батимет-
рической карты Центральной Балтики [3] и прибрежные изобаты, полученные от ГБУ
«БалтБерегоЗащита». В ходе постобработки данные были разделены по частотам, устра-
нены выбросы и внесены гидрологические поправки. Обработка данных выполнялась с
использованием программ Excel и Grapher. Гидрологические поправки рассчитывались
на основе профилей CTD-зондирований, полученных в тех же рейсах. Построение ЦМР
выполнялось в программном пакете ArcGis 10.5 с использованием инструмента «ТопоВ-
Растр».

Полученная растровая ЦМР с пространственным разрешением 0,3 м при сравнении с
другими доступными ЦМР (например, BSBD [4]) или батиметрическими картами пред-
ставляется сопоставимой и более информативной. На новой ЦМР выделяются ряд мор-
фоскульптур и специфичных особенностей рельефа дна, которые не отображаются либо
отображаются слабо в других доступных батиметрических источниках. В качестве су-
щественных отличий можно указать особенности морфологического строения Гданьской
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впадины, которая на самом деле не является однородной депрессией, а состоит из двух
отдельных котловин с глубинами более 100 м. Вторая отличительная особенность про-
слеживается в виде наличия протяженной депрессии на северо-восточном склоне плато
Рыбачий от 28 м глубины до 41 м, которая с востока на глубинах 25-30 м ограничена ко-
соподобной возвышенностью, вытянутой по направлению с юга на север от берега. Третьей
отличительной особенностью является наличие продолжительной вдольбереговой депрес-
сии в прикорневой части Куршской косы между изобатами 25 и 30 м.
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Основной целью Мурманского морского биологического института Кольского научного
центра РАН (далее ММБИ) является выполнение фундаментальных научных исследова-
ний и прикладных разработок в области морской биологии, океанографии, геологии моря
и экологии. В ММБИ создаются и используются морские биотехнологии, модели прогно-
зирования океанологических процессов, инженерно-экологические обоснования промыш-
ленных проектов по освоению морских ресурсов. Институт состоит из 10 научных подраз-
делений и насчитывает более 100 сотрудников.

Отправной точкой данного исследования послужил анализ потребностей и проблем
лаборатории океанографии и радиоэкологии ММБИ. В частности, одна из задач лабо-
ратории может быть сформулирована следующим образом: предложить единый формат
хранения комплексных данных мониторинга загрязнения арктических морских экосистем
и интерфейса доступа к ним (темы государственного задания на 2014-2020 гг. «Много-
летняя динамика накопления химических и радиационных токсикантов в среде и в биоте
арктических морских экосистем» и «Воздействие климатических факторов, химического
и радиационного загрязнения на морские экосистемы Арктики в условиях комплексного
природопользования»).

Существенные результаты работы института в области математического моделирова-
ния и разработки информационных технологий до середины нулевых [1], отсутствие доста-
точного количества специалистов в области информационных технологий в подразделени-
ях института в настоящее время и огромный накопленный экспедиционный материал, роль
института в фундаментальной и прикладной науке, многоцелевых комплексных исследо-
ваниях Арктики - все эти факторы требуют решения поставленной лаборатории задачи
с привлечением молодых специалистов из региона, ориентированных на внедрение новых
технологий, самореализацию через участие в развитии Мурманской области и Российской
Арктики.

Цель данной научно-исследовательской работы: создать проект базы данных и веб-
приложения по теме «Мониторинг загрязнения в экосистемах Арктики».

Объект исследования: загрязняющие вещества в экосистемах Арктики.
Предмет: технологии создания целевых информационных продуктов (базы данных и

веб-приложения).
Методы исследования: общенаучные методы анализа и синтеза, инфологическое мо-

делирование, методы системного анализа, методы Big Data, компьютерный эксперимент.
Химическое загрязнение в морях Арктики в настоящее время определяется переносом

загрязняющих веществ, трансграничными течениями, речным стоком и интенсивностью
хозяйственной деятельности непосредственно в морских бассейнах [1, 2]. Пути переноса
загрязнителей различны для каждого из морей и зависят от географического положения.
По сравнению с окраинными морями Западной Европы и Дальнего Востока хозяйствен-
ная деятельность в российских арктических морях невелика, благодаря чему сохраняется
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низкий уровень антропогенного загрязнения их вод и донных осадков. В этих условиях
основными источниками техногенных поллютантов являются пресноводный сток с терри-
тории водосбора и трансграничный перенос загрязняющих веществ морскими течениями и
воздушными потоками. Баренцево море является наиболее освоенным среди арктических
морей в хозяйственном отношении, особенно в своей южной, незамерзающей части. Хо-
зяйственная активность значительно снижается в направлении Баренцево-Беломорский
бассейн - Карское море - море Лаптевых. Для Баренцево-Карского бассейна в перспек-
тиве рассматривается рост промышленного освоения шельфа и водосборной территории.
Рост судоходства и освоение нефтегазовых месторождений сопровождаются увеличением
экологического риска.

Роль трансокеанических течений в перераспределении поллютантов в российских за-
падноарктических морях определяется потоком атлантических вод. В отношении морей
Карского и Лаптевых можно констатировать ослабление роли атлантических вод как ме-
ханизма переноса загрязняющих веществ. Отчасти такое представление может быть вы-
звано недостаточной изученностью этих бассейнов, в том числе по спектру приносимых в
водоёмы загрязняющих веществ. Баренцево море имеет свободный водообмен с Норвеж-
ским и Гренландским морями. Воды системы тёплых атлантических течений формируют
гидрофизическую и экологическую ситуацию в южной части моря. Трансграничный пе-
ренос поллютантов океаническими течениями и близость североевропейских промышлен-
ных центров определяют более высокое по сравнению с другими морями значение этого
источника загрязнений для баренцевоморской экосистемы. С североатлантическими во-
дами в бассейн поступают микроэлементы и тяжёлые металлы, персистентные хлороор-
ганические соединения (ХОС), техногенные радионуклиды. Особенно велика роль теплых
атлантических течений в переносе мышьяка и ХОС.

В настоящее время данные о поллютантах хранятся в ММБИ в файлах .xls/.xlsx разной
структуры, информация об участниках экспедиций - в текстовых файлах отчётов, файлы
лабораторного исследования и контроля содержат большое количество вспомогательной
информации, которая является вычислимой и включалась для написания научных статей.
Данные о температуре и солёности хранятся в виде бинарных файлов, сгенерированными
утилитами, работающими с драйверами зондов, которые измеряют эти гидрологические
параметры не только на станциях, приуроченных к отбору поллютантов, но и на неко-
торых других, причём измерения не связаны с глубиной отбора проб, а выполнены на
стандартных горизонтах с фиксированным шагом по глубине. Таким образом, необходимо
создавать программы-конвертеры для извлечения, предобработки данных до выполнения
действий по организации хранения.

Лаборатория океанографии и радиоэкологии ставит задачу диагностики и трансфор-
мации имеющихся массивов данных с целью создания информационной системы «Мо-
ниторинг загрязнения в экосистемах Арктики» с последующим созданием на её основе
единой информационной системы уровня института (ММБИ) для работы с данными всех
лабораторий. Информационная система - система, предназначенная для хранения, обра-
ботки, поиска информации и организационных ресурсов для распространения информа-
ции (стандарт ISO/IEC 2383:2015). Функционирование информационной системы подра-
зумевает создание информационных продуктов, в частности информационных массивов,
программного обеспечения и информационных услуг. В случае данного исследования речь
идёт о создании пилотных версий базы данных и веб-клиента базы данных - интерактивно-
го веб-приложения, веб-сервиса для доступа к базе данных из сети Интернет. Эти решения
позволили бы автоматизировать процесс работы и упростить доступ к данным. Так, на-
пример, благодаря веб-приложению любой сотрудник ММБИ, не имея навыков работы с
базой данных, может получить доступ к интересующей его информации, а также извлечь
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ее для дальнейшей работы. Специалисты получили бы удобный интерфейс для быстрого
формирования выборок по заданным районам (акваториям), периодам наблюдения, ин-
гредиентам (объектам) и применения различных видов анализа данных: корреляционного,
кластерного и других - в рамках разрабатываемой базы данных методами машинного обу-
чения. В результате можно было бы выполнять диагностику трендов, сезонных и случай-
ных составляющих временных рядов измеренных показателей загрязнения морской среды
и проводить по результатам районирование акваторий, а также предлагать технические и
организационные решения по минимизации рисков ухудшения экологической обстановки.

Размещение данных, полученных ММБИ, на сторонних информационных площадках,
созданных подразделениями РАН, и приведение к используемым форматам может быть
решением проблемы управления данными. Однако чрезмерная унификация неизбежно ве-
дет к переформатированию загружаемых извне данных для непосредственной обработки
конкретными исследователями, поэтому имеет смысл создание собственных информаци-
онных продуктов уровня организации. Также заказ создания базы данных и веб-прило-
жения силами других институтов приведёт к некоторым организационным, финансовым
и имиджевым неудобствам для ММБИ. В качестве аналогов создаваемой информацион-
ной системы были рассмотрены три геопортала: два независимых геопортала Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) и
портал Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН). Адреса геопор-
талов:

1) http://asunp.meteo.ru/portal/asunp/,
2) http://www.hydrometpoints.ru/# ,
3) http://www.ssc-ras.ru/ru/page1006.html/.
Первые два геопортала используют свободно распространяемые технологии:

СУБД MySQL (первая) и PostgreSQL (вторая) и библиотеку Leaflet.JS для построения
карт. Последний - решения на базе линейки ArcGIS (коммерческие продукты, причём
отмечается проблема медленной загрузки для низкопроизводительных рабочих станций -
повышенная требовательность к ресурсам по сравнению с другими двумя геопорталами).

Остановимся подробнее на выборе из двух альтернатив [3]: реляционная или нереляци-
онная БД. Исходя из анализа данных, предоставленных в формате xls, было установлено,
что некоторые столбцы, содержащие значения концентрации большинства поллютантов
(кроме металлов Sr и Cs, измерения концентрации которых делаются почти по каждой
пробе), являются разреженными, т.е. преобладают значения NULL. Также встречаются
нулевые значения, которые в рамках исследования интерпретируются как отсутствую-
щие. В связи с этим, при больших объемах информации хранение этих столбцов может
быть организовано нерационально.

Фактическими требованиями современности при выборе СУБД являются: целостность
и отказоустойчивость ACID реляционного подхода, а также эффективность, расширя-
емость, гибкость схем, обеспечение возможности пополнения любыми данными в рам-
ках нереляционного подхода. Итогом слияния двух направлений стал стандарт SQL-2016
(стандарт ISO/IEC 9075-2:2016). Многие идеи, реализованные в нём, были уже внед-
рены в объектно-реляционной СУБД PostgreSQL, в которой с 2006 г. шёл процесс до-
бавления столбцов атрибутированных данных по формату словаря «ключ - значение»
(hstore), JSON (появился в 2008), JSONB (с 2014 г.) - являются подмножествами моде-
ли SQL/JSON 2016. В ряде работ отмечаются преимущества PostgreSQL по сравнению с
другими свободно распространяемыми СУБД. Однако стоит учитывать достоинства нере-
ляционных баз, поддерживаемых, например, MongoDB, также работающей с JSON. Так-
же обе СУБД предоставляют возможность для работы с пространственными данными
(spatial data). Недостатком MongoDB в сравнении с PostgreSQL является отсутствие под-
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держки параллельной обработки. К тому же в целом данные в рамках текущего исследо-
вания хорошо структурированы (подавляющее большинство значений хранится в сплошь
заполненных реляционных столбцах, обрабатываемых SQL), то есть поддержка реляцион-
ной обработки предпочтительна. В связи с перечисленным для дальнейшего исследования
был сделан выбор в пользу СУБД PostgreSQL. Отметим также, что PostgreSQL всё ча-
ще находит применение в геофизических исследованиях, проводимых и в России [4], и за
рубежом [5] (в частности, используется одним из рассмотренных ранее порталов Росгид-
ромета).

На основании проведенного системного анализа предметной области и данных, предо-
ставленных ММБИ, были выделены следующие основные сущности для отражения в базе
данных: люди, экспедиция, станция, биота, вода, почва, анализ, метод анализа. Так как
полученные таблицы не были в третьей нормальной форме, были добавлены промежу-
точные сущности: состав экспедиции, состав исследователей, состав наблюдения биоты,
состав наблюдения почвы, состав наблюдения воды. Веб-приложение является клиентом
базы данных, её графической оболочкой, позволяющей конечному пользователю - спе-
циалисту предметной области - вносить и редактировать в ней данные, а также строить
выборки (по району работ, датам, поллютантам), сохранять выборки в виде файлов xls для
дальнейшего анализа или выносить результаты на карту. Входными данными являются:
1) база данных, 2) файлы .xls/.xlsx с новыми данными для пополнения базы, а также
3) напрямую заданные значения (не в файле) для внесения в таблицы базы новых за-
писей. Выходные данные: 1) файлы .xls/.xlsx с выборками по запросам, 2) изображения
- визуализация пространственного и/или временного распределения поллютантов. Для
визуализации выбрано решение на базе JavaScript: Leaflet. В настоящее время сделано
фрагментарное заполнение таблиц базы данных и создан прототип приложения с исполь-
зованием HTML, CSS, JavaScript (в том числе Leaflet).

Основной научный результат: осуществлён определённый этап обоснованного выбора
технологий для создания элементов информационной системы как информационной ин-
фраструктуры управления данными, получаемыми в рамках комплексного мониторинга
морских экосистем Арктики в формате морских экспедиций института (ретроспективных
и перспективных).

Основной практический результат: разработаны пилотные версии программных средств
(база данных PostgreSQL и веб-приложение на основе Leaflet.JS), которые представляют
собой основные инструменты исследования конкретных массивов данных посредством ви-
зуализации карт пространственного распределения и временных рядов поллютантов, а в
дальнейшем - формулировки гипотез по имеющимся выборкам, предобработки и анали-
за данных методами машинного обучения. Таким образом, работа будет продолжена в
направлении создания инструментов работы с Big Data выбранной предметной области.

Практическая значимость определяется возможностью использования информацион-
ных продуктов для выполнения работ в области морской биологии, экологии, рыбного
промысла, транспортировки грузов и т.д.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-14-01268).
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Введение
Комплексный гидрофизический мониторинг является важной составляющей сегмен-

та технологий освоения Мирового океана. Чтобы добиться высокой точности измерений
автономных гидрофизических приборов (АГП), необходима информация об их местополо-
жении, скорости собственного движения и ориентации в пространстве. Обычно это обеспе-
чивается инерциальной навигационной системой, однако коммерческие высококачествен-
ные навигационные системы довольно дороги. Это обстоятельство мотивирует развитие
средств инерциальной навигации на базе недорогих датчиков. Кроме того, ввиду возраста-
ющей эффективности набирают популярность беспилотные автономные средства монито-
ринга, основной проблемой которых является обеспечение их недорогими высокоточными
инерциальными навигационными системами.

1. Состав и структура модуля определения собственных движений АГП
Измерительный модуль состоит из микроконтроллера, канала определения собствен-

ных движений на основе трехосевого акселерометра, канала определения направления
течения на основе цифрового магнитного компаса.

Канал измерения скорости течения представляет собой пару пьезопреобразователей,
расположенных под углом относительно потока внутри прибора. Скорость потока вычис-
ляется по времени прохождения акустического сигнала между пьезопреобразователями в
одну и другую сторону. Сам прибор имеет специальное хвостовое оперение, позволяющее
ему ориентироваться по направлению течения, чтобы скорость потока внутри прибора
соответствовала скорости течения. Собственные движения прибора вдоль оси измерения
скорости потока вносят погрешность в измерения, которую требуется скомпенсировать.

2. Математическая модель движения АГП и ИНС
2.1. Математическая модель движения АГП как жёсткого тела с шестью

степенями свободы
В основу математической модели движения АГП возьмем модель движения твердого

тела в пространстве, кинематические уравнения которой имеют вид [1]

�̇�𝑏/𝑛 = 𝑅𝑛
𝑏 (𝑞)𝜈𝑏

𝑏/𝑛,

𝑞 =
1

2
𝑤𝑏

𝑏/𝑛 +
𝛾

2
(1 − 𝑞𝑇 𝑞)𝑞,

где во втором уравнении добавлен член, реализующий обратную связь (ОС). Наличие ОС
приводит кватернион 𝑞 к единичному кватерниону, чтобы компенсировать числовое округ-
ление ошибок. Нормирующий коэффициент усиления может быть установлен на уровне
𝛾 = 100.

Уравнения движения твердого тела с шестью степенями свободы даны в [1]:
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𝑚
[︀
�̇�𝑏/𝑛 + 𝑆(𝑤𝑏

𝑏/𝑛𝜈
𝑏
𝑏/𝑛)

]︀
+ 𝐷1𝜈

𝑏
𝑏/𝑛 = 𝑓 𝑏,

𝐼𝑏�̇�𝑏/𝑛 + 𝑆(𝑤𝑏
𝑏/𝑛𝐼𝑏𝑤

𝑏
𝑏/𝑛) + 𝐷2𝑤

𝑏
𝑏/𝑛 = 𝑚𝑏,

где 𝑓 𝑏, 𝑚𝑏 - силы и моменты соответственно; 𝐷1, 𝐷2 - линейные матрицы затухания; 𝐼𝑏
- матрица инерции. Начало системы координат для системы отсчета, связанной с телом,
выбрано таким образом, чтобы оно совпадало с центром тяжести.

Для простоты расчета модели движения измерителя используются следующие пара-
метры:

𝑚 = 1, 𝐼𝑏 = 𝐼3×3, 𝐷1 = 𝐼3×3, 𝐷2 = 𝐼3×3.

2.2. Модель измерений акселерометра
Акселерометр измеряет удельную силу на корпусе тела вдоль оси датчика. Таким об-

разом, система из трех акселерометров, установленных ортогонально друг к другу и сов-
мещенных с осями твердого тела, измеряет три компонента вектора

𝑓 𝑏 = 𝑎𝑏𝑏/𝑖 −𝑅𝑏
𝑛𝑔

𝑛,

где 𝑎𝑏𝑏/𝑖 – линейное ускорение движущегося тела относительно {𝑖}, представленное в {𝑏},
и 𝑔 ≈ [0, 0, 9.81]𝑇 , м/c2, - ускорение, известное как гравитация отвеса.

Для локального случая навигации рассматриваем неподвижную систему координат
NED (North-East-Down), при этом используется приближение

𝑎𝑏𝑏/𝑖 ≈ 𝑎𝑏𝑏/𝑛. (1)

Предполагая малость ошибки несоосности расположения и учитывая (1), выход аксе-
лерометра можно смоделировать как [2]

𝑓 𝑏
𝐼𝑀𝑈 ≈ 𝑎𝑏𝑏/𝑛 −𝑅𝑏

𝑛𝑔
𝑛 + 𝑏𝑏𝑎𝑐𝑐 + 𝑤𝑎𝑐𝑐

или в альтернативной форме

𝑓 𝑏
𝐼𝑀𝑈 ≈ 𝑅𝑏

𝑛

[︀
�̇�𝑛
𝑏/𝑛 − 𝑔𝑛

]︀
+ 𝑏𝑏𝑎𝑐𝑐 + 𝑤𝑎𝑐𝑐,

где 𝑏𝑎𝑐𝑐 = [𝑏𝑢, 𝑏𝜈 , 𝑏𝑤]𝑇 представляет собой смещение акселерометра в направлениях осей𝑋,
𝑌 и 𝑍; 𝑤𝑎𝑐𝑐 ∈ 𝑅3 - ограниченные немоделируемые ошибки и шумы измерений. Смещение
моделируется как медленно изменяющееся во времени возмущение

�̇�𝑏𝑎𝑐𝑐 = 𝑤𝑏𝑎𝑐𝑐,

где 𝑤𝑏𝑎𝑐𝑐 ∈ 𝑅3 - гауссовский белый шум.
2.3. Модель измерений магнитометра
Магнитометр измеряет силу магнитного поля вдоль оси датчика. Таким образом, си-

стема из трех магнитометров, расположенных ортогонально и совмещенных с осями дви-
жущегося тела, измеряет три компонента вектора

𝑚𝑏 = 𝑅𝑏
𝑛𝑚

𝑛,

где 𝑚𝑛 = [𝑚𝑁 , 𝑚𝐸, 𝑚𝐷]𝑇 представляют величину и направление магнитного поля Земли.
Магнитное поле изменяется в зависимости от положения на земном шаре и также изменя-
ется во времени. В нашем регионе (г. Севастополь) это примерно𝑚𝑛 = [13605, 439, 49864]𝑇

нТл.
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В предположении малости ошибки несоосности расположения выход магнитометра
можно моделировать как [2]

𝑚𝑏
𝐼𝑀𝑈 = 𝑅𝑏

𝑛𝑚
𝑛 + 𝑏𝑏𝑚𝑎𝑔 + 𝑤𝑚𝑎𝑔,

где 𝑏𝑏𝑚𝑎𝑔 – локальное магнитное возмущение, а 𝑤𝑚𝑎𝑔 ∈ 𝑅3 – ограниченные немоделируе-
мые ошибки и шумы в измерениях. Локальное магнитное возмущение моделируется как
медленное изменение во времени:

�̇�𝑏𝑚𝑎𝑔 = 𝑤𝑏𝑚𝑎𝑔,

где 𝑤𝑏𝑚𝑎𝑔 ∈ 𝑅3 - гауссовский белый шум.
2.4. Simulink-модель движения АГП с ИНС
Для моделирования движения АГП с ИНС на основе математических моделей измере-

ний акселерометра и магнитометра была разработана Simulink-модель, которая позволяет
построить графики изменения кватерниона, характеризующего угловое положение АГП,
линейные и угловые скорости движения АГП, линейные и угловые координаты положения
АГП в пространстве при различных силомоментных воздействиях. При этом возможно
получать результаты как без учета шумов и смещений в измерениях, так и с их учетом,
путем задания соответствующих параметров блоков модели.

Симулятор имеет три различных варианта для задания шума акселерометра 𝑤𝑎𝑐𝑐, маг-
нитометра 𝑤𝑚𝑎𝑔:

∙ Off - шум отсутствует, т.е. 𝑤 = 0;

∙ User defined - шум определен пользователем (задание из файла);

∙ White noise - использовать белый шум с определенной пользователем дисперсией.

Присутствие в измерениях шума и смещений соответствует реальной ситуации и суще-
ственно усложняет процесс обработки измерений. Для устранения шумов и компенсации
смещений применяются различные методы и подходы (например, быстрое преобразова-
ние Фурье). Применение этих методов для повышения точности измерений собственных
движений АГП с помощью ИНС рассматриваются в настоящей работе. В частности, рас-
сматриваются вопросы апробации на разработанной компьютерной модели методов оцен-
ки собственных движений, а также алгоритмов коррекции измерений приборов контроля
скорости и направления течений на базе оценок собственных движений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-48-920018 р_а).
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Ключевые слова: Bivalvia, двустворчатые, венус, кардиум, Gastropoda, брюхоногие,
нана, гибула, биттиум сетчатый, средиземноморская мидия.

Актуальность работы связана с необходимостью срочного принятия мер по снижению
уровня загрязнения морских акваторий, ужесточению законодательной базы по охране
водных ресурсов.

Практическая ценность предлагаемого исследования состоит в получении комплекс-
ной оценки влияния качества морской воды на звеньях модели экосистемы шельфовой
зоны Черного моря при минимальных материальных затратах. Полученные в ходе ис-
следований результаты помогут рекреантам более ответственно подходить к выбору мест
купания, а городским службам - задуматься о качестве морской среды в самой посещаемой
зоне Севастополя.

Целью настоящей работы является получение комплексной оценки состояния вод бух-
ты Севастопольской с использованием методов органолептического, микробиологического
и статистической обработки, а также методов биоиндикации.

Задачи:
1) органолептический анализ проб воды из различных по уровню загрязнения аквато-

рий б. Севастопольской;
2) выявление зависимости скорости роста гетеротрофных бактерий от качества мор-

ской воды;
3) биоиндикация морской воды с применением гидробионтов разных таксономических

групп;
4) оценка состояния водорослей-макрофитов, содержащихся в сосудах разных качества;
5) определение выживаемости гидробионтов в экспериментальных сосудах с грунтом

и водой из различных акваторий;
6) анализ специальной литературы и полученного в экспериментах первичного мате-

риала. Применялся микробиологический анализ - на основании изучения распределения
гетеротрофных бактерий, усваивающих нестойкие органические вещества, можно судить
о характере вод: самая загрязненная акватория относится к полисапробной, менее загряз-
нённая - мезосапробной и почти не загрязненная - олигосапробной зоне.

Материалом исследований послужили пробы воды из четырех участков акватории Се-
вастопольской бухты (у Радиогорки, на пляже Хрустальном, в бухте Артиллерийской, у
Приморского бульвара), а также из контрольной зоны у Косы Северной; пробы грунта;
гетеротрофные бактерии: водоросли красные - каллитамниом, бурые - лауренсия, цисто-
зира, зеленые - кладофора; зоологические объекты: двустворчатые моллюски (Bivalvia):
венус, кардиум; брюхоногие моллюски (Gastropoda): нана, гибула, битиум сетчатый; сре-
диземноморская мидия.

На основании органолептического и микробиологического анализа можно проранжи-
ровать исследованные участки акватории по мере возрастания загрязнения таким обра-
зом: Коса Северная, Приморский бульвар, Радиогорка, пляж Хрустальный, кутовая часть
Артбухты. Наблюдения за ростом бактериальных пленок показали, что пробы из района
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Артбухты дают практически экспоненциальный рост: площадь колонии за шесть дней уве-
личилась с 0,8 до 77,8 см2, причем рост бактерий был не только поверх, но и вглубь пита-
тельной среды. Корреляционный анализ показал, что существует функциональная связь
между параметрами. В ходе эксперимента были получены следующие уравнения (ОВВ
и доля растворимого желатина y=104,64x*9,88; ОВВ и площадь бактериальной пленки
y=100,52x*3,7597) и значения: r1 = 0,93 - ОВВ и площадь бактериальной пленки, r2 =
-0,91 - оценка и площадь бактериальной пленки, r3 = 0,92 - ОВВ и доля растворённого
желатина, r4 = -0,89 - оценка и доля растворённого желатина. В экспериментах показано,
что из трех отделов водорослей макрофитов наиболее чувствительными оказались крас-
ные, утратившие более 50% своих апикальных сегментов ко вторым суткам эксперимента.
Зоологические объекты по показателю смертности можно проранжировать таким обра-
зом: Diogenos, нана, гибула, биттиум, кардиум, венус, мидия. Из трех изученных видов
брюхоногих моллюсков ни у одного особой чувствительности к среде выявлено не было,
тогда как среди двустворчатых особой устойчивостью отличались мидии, а повышенной
чувствительностью - кардиум.
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Ключевые слова: Белое море, Поморье, поморские традиционное судостроение, тра-
диционные технологии, карбас, сохранение культурных традиций.

С давних времен люди селились на побережье Белого моря, осваивали его берега, ис-
пользовали рыбные богатства, ходили на промыслы в Баренцево море за треской и мор-
ским зверем. Занятие морскими промыслами в прибрежной зоне северных морей требо-
вало создания пригодных для этих целей судов - достаточно мореходных, способных ра-
ботать в мелководной приливно-отливной зоне, во льдах, становиться на обсушку и иметь
при этом хорошую грузоподъемность, живучесть и скорость для осуществления дальних
переходов.

Начало строительства морских деревянных судов на Севере нашей страны относится
к очень далеким временам. Уже в IX в. жители северо-запада совершали на своих от-
крытых ладьях трудный и протяженный переход, который вошел в историю как путь «из
варяг в греки». В это же время торговые и промысловые корабли новгородцев успешно
плавали по Белому, Баренцеву и Балтийскому морям, Онежскому и Ладожскому озерам.
К середине XVII в. русские мореходы - поморы на небольших плоскодонных полупалуб-
ных судах прошли моря Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово
и Охотское и закрепились на их берегах. Успехи отечественного традиционного судостро-
ения, вынужденного развиваться в районах, наиболее трудных для плавания, свидетель-
ствуют не только о смелости и искусстве русских мореходов, но и о высоком качестве
построенных ими судов.

До середины XX в. в каждом поморском селе существовала своя небольшая верфь,
где строились деревянные лодки - карбасы для удовлетворения насущной потребности -
освоения прибрежной территории. Имена мастеров-корабелов были известны далеко за
пределами своих населенных пунктов. По свидетельству современников (Шергин, Писа-
хов), очереди на заказ судна у известного мастера ждали по нескольку лет.

Актуальность работы в том, что в настоящее время, промысел, ставший традици-
онным на Русском Севере, - строительство лодок - оказался практически забыт. Да, су-
ществуют фирмы, специализирующиеся на постройке реплик исторических судов, реа-
лизуются масштабные культурные проекты с участием «поморских кочей» и «дракаров
викингов» - все это, бесспорно, хорошо: таким образом, оживает история северного море-
плавания. Я же в своей работе хочу рассмотреть северное судостроение с практической
точки зрения, дать ему оценку как настоящему промыслу, обслуживающему коренное на-
селение Поморья, промыслу, который может остаться и в высокотехнологичном XXI веке
важной отраслью экономики Русского Севера.

Цель исследования: изучение практического опыта современных мастеров-корабе-
лов и возможности применения полученных знаний.

Описание: работа делится на две части: теоретическую (исследование проблемы) и
практическую (эксперимент и практика под руководством судостроителя). В ходе исследо-
вания рассматривается история развития лодочного промысла на территории Поморского
берега Белого моря; на собственном опыте автором изучены особенности постройки по-
морского судна - карбаса; обоснована важность сохранения судостроительных традиций,
передачи опыта и мастерства.
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В настоящее время интерес к традиционному северному судостроению поддерживается
только за счет туризма и музейного дела. Содержание частной верфи - дело затратное,
ее трудно оформить законно, соблюдая многочисленные предписания проверяющих орга-
нов. Поэтому основное направление деятельности судостроительных клубов - масштабные
историко-культурные проекты для музеев, выставок или просто богатых любителей похо-
дить под парусом.

Мастеров, которые обслуживали бы насущные нужды жителей северных прибрежных
районов России, почти не осталось. В крупных селах есть плотники, которые на заказ
могут сделать небольшую лодку, но ее можно будет использовать на море только огра-
ниченно. А потребность в нормальных судах велика. Ведь для прибрежных жителей ис-
пользование морских ресурсов (рыболовство, заготовка водорослей) - жизненно важное
занятие, которое невозможно развивать, не имея в хозяйстве надежного судна.

Научные экспедиции XIX-ХХ вв., собравшие богатый материал по ремеслам и промыс-
лам северян, практически не интересовались личностью мастеров-корабелов. Мастера
воспринимались как рядовые представители традиции. Такое же отношение к ним и сей-
час. За много лет в места, где еще работают мастера, ни разу не приезжали специалисты,
которых бы интересовал их опыт, с целью его обобщить и использовать. Для любого по-
мора - неважно, где он живет: на Белом море, в Амдерме, Диксоне или Тикси - хорошее
надежное судно залог благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

В 2007 г. был подписан важный документ, который мог бы помочь в решении про-
блемы сохранения традиционного судостроения, - «Стратегия развития судостроительной
промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу». Но в нем нет
ни слова о поддержке мастерства опытных корабелов. Несмотря на то что веками опыт
местных кораблестроителей применялся с высокой экономической отдачей, в настоящее
время он находится в глубоком пренебрежении. Как отметил один из мастеров: «Если у
тебя нет чертежей и инструкций, значит, и ты не существуешь, и карбас твой - обрезки
еловые».

В беседах с поморскими мастерами всегда отмечалось, что они с радостью согласились
бы передавать опыт молодым инженерам и рядовым плотникам, развивать и совершен-
ствовать свое дело, если бы для этого были созданы нормальные условия. В сезон с ноября
по апрель возможно устраивать мастер-классы и реализовывать обучающие программы
для учеников технических колледжей, обеспечивая преемственность мастерства и необхо-
димую практику. Сделанные лодки всегда найдут своего хозяина - потребность в них есть
в каждом прибрежном населенном пункте.

Выводы
1. Вопрос сохранения культуры и практики традиционного судостроения до сих пор

открыт, так как нет ни одной государственной программы, направленной на его разреше-
ние.

2. В целях сохранения опыта традиционного судостроения необходимо обобщение ре-
зультатов деятельности современных мастеров-практиков за длительный период их твор-
чества.

3. Традиции судостроительной культуры реально сохранить только при поддержке
государства, которое должно признать, что опыт самодеятельных плотников-корабелов
имеет такую же ценность, как и опыт профессиональных инженеров-проектировщиков.

4. Использование современных технологий в соединении с традиционной судострои-
тельной культурой дает много плюсов:

- значительно меньшая стоимость по сравнению со стальными и пластиковыми судами,
отсутствие потребности в использовании дорогих материалов;

- простота постройки (несложное оборудование и незначительный расход энергии);
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- лучшая приспособленность к плаванию в сложной и тяжелой обстановке северных
морей;

- широкая возможность использования - промысловая и транспортная;
- легкость транспортировки в любой отдаленный район страны;
- судно не поднадзорно Регистру Судоходства, поэтому его использование доступно

всем, кто имеет удостоверение судоводителя маломерного флота.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-5].
Проект реализован в рамках учебно-исследовательской экспедиции клуба юных по-

лярников «Наша Арктика» при МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино за счет личных средств
организаторов и участников.
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Необходимость создания климатических карт Крымского полуострова обусловлена тем,
что на его территории активно выращивают виноград, а поскольку данная культура явля-
ется многолетней, важно знать, как климатические условия будут изменяться в будущем
в течение всего срока эксплуатации насаждений. В связи с этим большое значение имеет
не только разработка микроклиматических карт с актуальной на момент закладки вино-
градных насаждений информацией, но и составление прогноза изменения климатических
условий на несколько ближайших десятилетий. Для решения данной задачи требуется
провести географическое осреднение метеорологических данных по метеостанциям, рас-
положенным на территории Крымского полуострова.

Простейшим методическим подходом является арифметическое осреднение данных ме-
теостанций, расположенных в регионе исследований. Его явным недостатком является
учет данных всех метеостанций, независимо от того, какую пространственную область
они представляют. Информационный вклад каждой метеостанции в общую картину полей
метеоэлементов тем выше, чем большую площадь характеризуют ее данные [1]. На про-
тяжении двух последних десятилетий регулярный мониторинг климатических изменений,
в том числе оценка трендов температуры воздуха и осадков, осуществляется по методи-
ке, разработанной в Институте глобального климата и экологии Росгидромета и РАН [2-
5]. По данной методике проводится арифметическое осреднение данных метеостанций по
ячейкам регулярной сетки с шагом 5∘ по широте и долготе. При осреднении учитывается
в качестве весового коэффициента площадь попадающих в него ячеек. Алгоритм нель-
зя признать достаточно совершенным для редкой наблюдательной сети с неравномерным
размещением метеостанций, так как в пределах каждой ячейки все станции имеют равный
вес. На базе Государственного гидрологического института разработан метод, основанный
на принципе, по которому осреднение осуществляется с весом, пропорциональным области
влияния каждой станции [6]. К области влияния относится геометрическое место точек,
для которых метеостанция является ближайшей. Данный способ известен как расчет по-
лигонов Вороного - Тиссена.

На территории Крымского полуострова было выбрано 17 метеостанций с малым числом
пропусков наблюдений в анализируемом интервале времени. К выборке применялся алго-
ритм Вороного - Тиссена в программной среде ArcGIS. В конечном итоге все пространство
Крымского полуострова разделялось на полигоны, каждый из которых содержал одну ме-
теорологическую станцию.

В ходе работы была составлена цифровая векторная карта, на которой построены обла-
сти влияния каждой метеостанции методом Вороного - Тиссена. Для каждой метеостации
в программном продукте ArcGIS была рассчитана площадь области влияния в га, а также
сделан расчет удельного веса в общей площади полуострова. Наибольший охват харак-
терен для метеостанций, расположенных в степной зоне Крыма: Клепинино - 235741 га
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с удельным весом 0,093 и Нижнегорский - 215405 га, удельный вес - 0,085. Большую
площадь области влияния имеет также метеостанция Белогорск, расположенная в Пред-
горной зоне Крыма, - 229219 га с удельным весом 0,09. Наименьшую площадь влияния
имеют метеостанции, расположенные на Южном берегу Крыма: Никитский ботанический
сад - 23958 га, удельный вес составляет 0,009; Ялта - 66328 га, удельный вес - 0,026;
Алушта - 69633 га с удельным весом - 0,027.

Полученные методом Вороного - Тиссена области влияния метеостанций в дальнейшем
позволят провести географическое осреднение данных метеонаблюдений на территории
Крымского полуострова и получить тренды изменения климатических условий. Эти дан-
ные могут быть использованы для разработки прогностических моделей пространствен-
ного распределения климатических ресурсов с целью выявления наиболее благоприятных
для закладки виноградников территорий.
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В соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642,
научно-технологическое развитие является одним из приоритетов государственной поли-
тики и определяется комплексом внешних и внутренних (по отношению к области науки и
технологий) факторов, формирующих систему больших вызовов. Большие вызовы созда-
ют существенные риски для общества, экономики, системы государственного управления,
но одновременно представляют собой важный фактор для появления новых возможностей
и перспектив научно-технологического развития страны.

Цель ФГБНУ «Институт природно-технических систем» - получение новых фунда-
ментальных знаний о процессах, определяющих климатические и экологические условия
Мирового океана, включая стратегически важный Черноморско-Средиземноморский ре-
гион, с использованием технических средств, создаваемых в институте, современных ин-
формационных технологий и математических моделей, а также в области комплексного
научно-методического обеспечения развития экоэнергетики, рационального природополь-
зования и технологий двойного назначения.

Большие вызовы: 1) исчерпание возможностей энерго-сырьевой экономики и переход
к передовым производственным технологиям; 2) изменение характера энергетических си-
стем. Подход к решению в ИПТС: внедрение технологий экологической энергетики; уве-
личение надежности материалов и технических систем.

В направлении развития технологий экологической энергетики в институте обосно-
вана возможность применения солнечных коллекторов различных типов для генерации
холода в ночное время, а также рассмотрены варианты тригенерационных установок с
использованием органических циклов Ренкина. Произведен анализ потенциала сезонного
аккумулирования холода в ночное время с помощью солнечных коллекторов для Севасто-
польского региона.

В направлении увеличения надежности материалов и технических систем в 2017 г.
получены следующие результаты. Оценены скорости обрастания подводных объектов из
разных материалов, что может применяться при создании и эксплуатации морских инже-
нерных сооружений и конструкций. Предложен метод определения концентрации влаги в
тонком поверхностном слое полимерных композиционных материалов для оценки услов-
но постоянной относительной влажности воздуха в различных климатических районах и
типах атмосфер и проведения ускоренных климатических испытаний с целью разработки
научно-обоснованного прогнозирования надежности толстостенных полимерных компо-
зиционных материалов и конструкций в климатических условиях, в том числе при одно-
временным воздействии эксплуатационных факторов. Показано, что механохимическое,
фотохимическое, радиационно-химическое воздействие, а также учет воздействия клима-
тических факторов на типичные термопласты с высокодисперсными добавками неоргани-
ческой природы еще на стадии получения композиционных материалов открывает новые
позитивные возможности направленного модифицирования структуры и свойств высоко-
молекулярных соединений для повышения физико-механических характеристик и надеж-
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ности композиционных материалов, предопределяя путь протекания последующих процес-
сов при воздействии агрессивных факторов для формирования окончательной структуры
материалов, обусловливающей те или иные их свойства.

Большие вызовы: 3) антропогенная нагрузка на окружающую среду; 4) продоволь-
ственная безопасность; 5) демографический переход. Подход к решению в ИПТС: будет
создана современная экспертная система оценки и прогноза климатических и экологиче-
ских изменений для решения актуальных прикладных задач стратегического характера и
снижения рисков природно-техногенного характера. Для прогноза разработана действую-
щая модель, основанная на методе нейронных сетей, в которой в качестве входных пара-
метров используется набор климатических сигналов в системе океан - атмосфера. Каче-
ство прогноза явлений Эль-Ниньо с помощью этой модели соответствует качеству лучших
пяти глобальных климатических моделей. Выполнен прогноз климатических аномалий на
юге России на 2017-2018 гг. с заблаговременностью шесть месяцев. Полученные резуль-
таты применены для решения прикладных задач по оценке привлекательности курортов
Крыма и Кавказа для лечебных и оздоровительных мероприятий и развития туризма для
людей без хронических заболеваний; а также для нового микроклиматического райони-
рования Бахчисарайского района Республики Крым в условиях изменившегося климата с
целью рационального размещения разных сортов винограда при его промышленном вы-
ращивании.

Большие вызовы: 6) национальная безопасность; 7) эффективное освоение стратегиче-
ского пространства. Подход к решению в ИПТС: морское и экологическое приборостроение
двойного назначения, ориентированное на импортозамещение, на базе научно-технологи-
ческого консорциума со специализированными заводами, предприятиями-заказчиками. В
2017 г. в этом направлении получены следующие результаты. После проведения анали-
за состояния отечественного океанографического и экологического приборостроения раз-
работаны рекомендации о его воссоздании в рамках целевого финансирования НИОКР
госзаказа на приборы из базового перечня. Предложен список 10 приборов базового переч-
ня с оценкой стоимости НИОКР, лимитной цены и потребности рынка. Реализация этого
госзаказа обеспечит создание базовой системы отечественных океанографических прибо-
ров, которая удовлетворит потребности РАН, Гидрометеослужбы, Минприроды, Гидро-
графии ВМФ, Министерства обороны и других ведомств и обеспечит импортозамещение
на уровне приборов.

В рамках разработки и испытаний нового CTD-зонда усовершенствована и изготовлена
аппаратура и датчики, модернизировано алгоритмически-программное обеспечение пер-
вичной и вторичной обработки данных прецизионного CTD-зонда «СКАН»; разработан,
изготовлен и проходит лабораторные и натурные испытания экспериментальный обра-
зец портативного CTD-зонда «Эко-зонд», которые важны в порядке импортозамещения.

В рамках развития биоэлектронных природоподобных комплексов выполнена опти-
мизация количества биологических датчиков для измерения токсикологической характе-
ристики разных типов морских и распресненных вод; проведены исследования по ис-
пользованию в качестве биоиндикаторов и биодатчиков экологического контроля вод аль-
говирусов и микроводорослей; впервые изолированы и частично изучены четыре новых
для науки штамма альговируса к микроводоросли Tisochrysis lutea (TlV); в течение года
проводились наблюдения с помощью биоэлектронного комплекса «Биопост» на Черноре-
ченском водозаборе (гидроузел № 14); с помощью комплекса «Биомонитор-Л» изучалась
индивидуальная створчатая активность в лабораторных условиях; созданы и испытаны
малогабаритные экспериментальные биоэлектронные измерители «БИОG8».
Разработана конструкция и математическая модель устройства изменения плавучести
подводного аппарата для исследования глубин до 5 км, определены затраты энергии и
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основные факторы его погружения и всплытия. Охарактеризован энергосберегающий ре-
жим всплытия, потенциально позволяющий снизить энергопотребление устройства изме-
нения плавучести на 50%.

65



ЭНЕРГОКОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ШЕЛЬФОВЫХ
ЗОН

Стаценко И.Н., Сухов А.К., Дологлонян А.В., Михайлов К.Н., Борщев C.Ю.

Институт природно-технических систем, Севастополь, Россия

mikhaylov_konstantin94@mail.ru

Ключевые слова: платформа, фотоэлектрическая панель, морская информационно-
измерительная сеть, глайдер.

Профильные измерения являются важной частью мониторинга океана. Океанографи-
ческая информация перешла в разряд повседневного оперативного материала для морской
научной, технической и экономической деятельности. В системы сбора океанографических
данных входит множество измеренных параметров, из которых можно выделить такие,
как соленость, температура, плотность, прозрачность морской воды и концентрация рас-
творенного кислорода.

Мобильные подводные управляемые измерительные платформы обеспечивают про-
фильные и другие измерения для сбора данных через датчики регистрации, затем осу-
ществляется передача данных с помощью космической связи.

В связи с повышенным интересом, проявляемым различными ведомствами к морским
роботизированным системам, необходимо создавать универсальные штормозащищенные
управляющие энергокоммуникационные платформы (УШУЭКП) для подзарядки, напри-
мер, глайдеров, которые необходимы для решения задач океанографии. С этой целью
была разработана УШУЭКП, которая предназначена для обеспечения длительной рабо-
ты мобильных подводных управляемых глайдеров в шельфовых зонах морей и океанов
и комплексного исследования широких областей Мирового океана.

В состав платформы включены: элементы погружения и всплытия, вычислительный
блок, блок автоматического управления, фотоэлектрическая панель и аккумуляторная
батарея (АКБ). Электроснабжение платформы обеспечивается фотоэлектрической бата-
реей.

Технические характеристики:
- диапазон напряжений - 5-7 Вт;
- диапазон токов - 2,3-3,3;
- реальная емкость АКБ 6000 мА·ч (U = 6 Вт);
- вес - 5,8 к;
- плавучесть - 18 кг;
- память данных - 2 ГБ;
- передача данных в стандарте - 3 G.
Конструкция УШУЭКП состоит из самой энергетической платформы, на которой уста-

новлены солнечная батарея и устройства изменения ее положения относительно поверх-
ности водной среды. Платформа при помощи электролебедки и троса крепится донным
якорем к дну, находясь в надводном положении. Фотоэлектрическая панель аккумулирует
солнечную энергию в электроэнергию с последующей подзарядкой компонентов платфор-
мы и питанием приемной и передающей аппаратуры. Автономный режим работы плат-
формы в прибрежных районах составляет шесть месяцев.

В период штормов УШУЭКП, обладающая балластной системой, погружается на за-
данную глубину и по его окончании всплывает. Погружение и всплытие платформы кон-
тролирует акселерометр, который определяет величину волнения.

В данном исследовании использовались литературные источники [1, 2].
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В данной работе сделано математическое моделирование несжимаемой жидкости.
Несжимаемая жидкость - это математическая модель сплошной среды, плотность ко-

торой сохраняется при изменении давления. В качестве примера рассмотрены результа-
ты исследований Северо-Западного отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова
РАН в городе Архангельске на примере реки Кянда [1].

Классическое уравнение Эйлера
Рассмотрим движение идеальной жидкости. Выделим внутри нее некоторый объем V.

Согласно второму закону Ньютона, ускорение центра масс этого объема пропорционально
полной силе, действующей на него. В случае идеальной жидкости эта сила сводится к дав-
лению окружающей объем жидкости и, возможно, воздействию внешних силовых полей.
Предположим, что это поле представляет собой силы инерции или гравитации, так что
эта сила пропорциональна напряженности поля и массе элемента объема. В отсутствие
гравитационного поля, то есть в состоянии невесомости, закон Архимеда не работает. Ре-
шение уравнения содержит шесть констант, которые находим, задавая радиус-вектор и
скорость в начальный момент времени. Решить эту систему можно по правилу Крамера.
В Maple система задана уравнениями Sj, j = 1...6. Рассмотрим возможность существо-
вания периодических по z решений с вещественным периодом. Пользуясь обобщенными
формулами Виета, получим А1 · А2 · А3 = 2а3. Если А1 > 0, А2 > 0, А2 > 0, то решений
с вещественным периодом нет. Если А1 < 0, А2 < 0, А3 < 0, то решения с вещественным
периодом существуют не при любых начальных данных. Если А1, А2 - пара комплексно-
сопряженных корней, А3 > 0, то решений с вещественным периодом нет.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-6].
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Нефть и нефтепродукты — самые распространенные загрязнители окружающей среды.
В среднем только на этапе добычи и транспортировки в окружающую среду попадает 3%
добываемой нефти, что в абсолютном исчислении составляет десятки миллионов тонн
[1]. Транспортирование нефти и нефтепродуктов по водным путям иногда сопровождает-
ся авариями танкеров и образованием на водной поверхности больших нефтяных пятен,
загрязнением воды и побережья [2]. В предлагаемой работе влияние нефти и нефтепро-
дуктов на окружающую среду будет изучено путем моделирования на основе методов
вегетационного индексирования.

В качестве области исследований выбрана одна из крупнейших аварий, которая про-
изошла на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе 20 апреля 2010
г. Последовавший после аварии разлив нефти стал одной из крупнейших техногенных ка-
тастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку.

Поэтому задача разработки новых средств и методов мониторинга объектов нефтяно-
го значения, а также изучения их дальнейшего влияния на окружающую среду является
как никогда актуальной. Учитывая большие площади нефтяных загрязнений, целесооб-
разно использовать данные дистанционного зондирования Земли.

В работе планируется решить следующие задачи:
- мониторинг, оценка и прогнозирование нефтяных загрязнений;
- мониторинг, оценка и прогнозирование повышения биологической продуктивно-

сти, активного цветения водорослей, изменения жизненного цикла хлорофилла;
- мониторинг динамики естественного изменения границ нефтяных загрязнений.
На базе Интернет-сервиса LandsatLook Viewer была осуществлена загрузка и поиск

изображений интересующей территории с космического спутника Landsat 7, а также сов-
мещение изображений по периодам: до, во время и после аварии. С использованием про-
граммных средств проводился анализ распределения растительности с применением под-
ходов, в основе которых лежит использование нормализованного вегетационного индекса
(НВИ). НВИ представляет собой показатель, который вычисляется в результате обработ-
ки мультиспектральных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и показывает
наличие и состояние растительности [3].

Получено, что индекс НВИ находится в диапазоне [-1;1], при этом в период до ава-
рии показатель содержания хлорофилла в воде изменяется от 0,5 до 0,7, концентрации
токсических веществ не обнаружено, показатели соответствуют норме, во время аварии
показатель содержания хлорофилла в воде изменяется от 0,3 до 0,4, концентрации токси-
ческих веществ не обнаружено, показатели соответствуют норме, после аварии показатель
содержания хлорофилла в воде изменяется от 0,2 до 0,5, наблюдается изменение в составе
водорослей (активный рост красных водорослей) под воздействием токсических веществ.

Разработанный метод моделирования даст возможность оперативно следить за изме-
нениями в окружающей среде вследствие влияния нефти и нефтепродуктов, что позволит
уменьшить вред, который в дальнейшем будет нанесен всей экосистеме.
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В курортных регионах большое внимание уделяется развитию инфраструктуры и сер-
виса. Вместе с тем чистота воздуха практически никак не контролируется. Существуют
морские транспортные средства с небольшой дальностью плавания. К таким относятся
теплоходы, прогулочные катера, паромы и лодки. Эти транспортные средства, применяю-
щие двигатели внутреннего сгорания, производят весьма большое количество выбросов в
атмосферу и воду. Кроме того, потребность в регулярном обслуживании таких устройств
накладывает дополнительные требования к системе производства в целом.

Общество заинтересовано в снижении токсичности и объема выбросов. Электрические
двигатели - реальный конкурент двигателям внутреннего сгорания. Они экологически
чисты, экономичны, просты в обслуживании и эксплуатации, но их требуется обеспечить
электрической энергией в достаточном объеме при малых габаритах и весе.

Целью работы является разработка концепции системы электрического привода мор-
ских транспортных средств для курортных регионов.

Требования к системе электрического привода морских транспортных средств для ку-
рортных регионов следующие: высокая надежность, экономичность, большой крутящий
момент и мощность, компактность, унификация.

Требование высокой надежности предусматривает возможность длительной безотказ-
ной работы с минимальным текущим техническим обслуживанием. Система должна ра-
ботать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Экономичность всей системы позволяет снизить
стоимость услуг. Большой крутящий момент и мощность позволяют проводить требуемые
работы при различных нагрузках в любых погодных условиях. Требование компактности
позволяет переоборудовать существующие морские транспортные средства. Унификация
позволяет применять систему электрического привода для разных условий.

Для привода морских транспортных средств предлагается использовать вентильные
двигатели как наиболее перспективный тип электрических машин, обладающий высоким
крутящим моментом, КПД и долговечностью [1]. Они с успехом применяются в качестве
основного мотора транспортных различных средств.

Легко вычислить, что для обеспечения непрерывного функционирования теплохода с
вентильным электрическим двигателем мощностью 220 кВт в течение рабочей смены тре-
буется литий-ионный аккумулятор весом более 8 т [2]. Данный тип первичных источников
питания является наиболее емким на сегодняшний день. Масса свинцовых аккумуляторов
аналогичной емкости окажется в два раза больше [2], при этом стоимость их почти в 10
раз ниже. Однако даже перспективные литий-ионные аккумуляторы имеют ограниченное
число циклов заряда-разряда.

Существует перспективный тип первичных источников энергии - ионистор [2]. Данный
элемент способен очень быстро заряжаться и разряжаться до нуля без необратимых изме-
нений в структуре, но удельная емкость ионистора еще меньше, чем емкость свинцовых
аккумуляторов [2]. Поэтому предлагается использовать возможность оперативного заряда
данного элемента и его способность заряжаться и разряжаться.
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Морское транспортное средство содержит вентильный двигатель, приводящий во вра-
щение гребные винты, и комплект ионисторных модулей, емкость которых достаточна
для обеспечения энергией при движении морского транспортного средства от одного при-
чала с системой заряда к другому. При этом масса аккумуляторного блока значительно
уменьшается. Простои транспортных средств исключены ввиду заряда во время посад-
ки - высадки пассажиров. Возможно применение бесконтактной системы заряда морских
транспортных средств. В качестве дополнительного двигателя на транспортных средствах
может использоваться двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, обеспечение электри-
ческой энергией системы заряда возможно из альтернативных источников: солнечные фо-
тоэлектрические преобразователи, ветроэлектростанции. Это позволяет решить проблему
подвоза топлива к внутренним морским портам.

Предлагаемая система может применяться в курортных регионах для привлечения
внимания общественности к экологическим вопросам.

Исследование частично профинансировано за счет гранта для молодых ученых про-
граммы развития Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского на
2015–2024 годы.

Список литературы

1) Овчинников, И. Е. Вентильные электрические двигатели и привод на их основе / И.
Е. Овчинников. – СПб. : Корона-век, 2007. – 336 с.

2) Кашкаров, А. П. Аккумуляторы : cправочник / А. П. Кашкаров. – М. : Радиософт,
2016. – 192 с.

73



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ДОННЫХ ОСАДКОВ ЧЕРНОГО МОРЯ

Приходько К.О.

Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка им. Александра
Невского, Севастополь, Россия

cool.kirill456@mail.ru

Ключевые слова: донные осадки, самоочищение морской среды, эффективные микроор-
ганизмы.

На сегодняшний день Черное море является средой обитания для почти 2000 видов
живых организмов, 100 видов подводных растений и 270 видов донных водорослей. Одна-
ко с каждым годом экологическая ситуация в Черном море ухудшается, что приводит к
сокращению биологических видов Черного моря. Основными причинами ухудшения эко-
логической обстановки являются загрязнение акватории вод Черного моря ливневыми и
сточными водами, нефтью и нефтепродуктами, осаждение и накопление загрязняющих
веществ в донных осадках прибрежных вод, а именно значительное превышение допусти-
мых норм загрязнения донных осадков нефтью и нефтепродуктами, а также токсичными
тяжелыми металлами. Все это приводит к разрушению донных сообществ, вымиранию
многих видов фауны Черного моря и снижению возможности самоочищения вод Черно-
го моря. В сложившейся ситуации крайне необходима разработка и внедрение в жизнь
программы очистки донных осадков Черного моря.

Методы очистки морской среды можно разделить на механические, химические, фи-
зико-химические и биологические. Выбор метода очистки зависит от источника и харак-
тера загрязнения, площади загрязнения, количества нефти, нефтепродуктов и других
вредоносных веществ в донных отложениях. Наряду с вышеперечисленными методами
существует один наиболее благоприятный и соответствующий положению из «законов»
Б. Коммонера: «природа «знает» лучше» - самоочищение морской среды.

Самоочищение морской среды - это совокупность процессов, в результате которых про-
исходит частичное восстановление качества морских вод путем естественного разрушения
компонентов загрязнения и включения их в общий круговорот веществ. Однако способ-
ность моря к самоочищению небезгранична и зависит от ряда факторов, так, например,
бактериальное разложение нефти хорошо происходит в теплую пору, а уже при темпера-
туре воды 5-10 ∘С почти приостанавливается и происходит накопление нефти.

Важнейшую роль в процессе самоочищения морской среды играют микроорганизмы,
включая бактерии, грибы, дрожжи, которые способны участвовать в процессе разложе-
ния нефти и углеводородов в море. Также в процессе самоочищения участвуют морские
организмы, такие как мидии, устрицы, гребешки и другие, они выступают в роли свое-
образных биофильтров. Наиболее распространенными в водах Черного моря являются
мидии, один моллюск способен в сутки пропускать через себя до 70 л морской воды и очи-
щать ее от механических примесей и органических соединений. Плотное население мидий
на площади 1 м2 фильтрует за сутки до 200 м3 морской воды. Подсчитано, что только в
северо-западной части Черного моря мидии фильтруют за сутки более 100 км3 морской
воды. Подобно мидии питаются и другие морские животные - мшанки, губки, асцидии. А
такие моллюски, как рапаны, ежедневно ползают по камням, сваям, причалам, растениям
и днищам судов и очищают огромные заросшие поверхности. Таким образом, морские ор-
ганизмы принимают непосредственное участие в процессе самоочищения морской среды.
Следует отметить, что смешанное бактериальное «население» более эффективно разру-
шает нефть и отдельные углеводороды.
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Важнейшим методом борьбы с загрязнением донных осадков Черного моря является
предотвращение попадания нефти, нефтепродуктов и прочих загрязняющих веществ в ак-
ваторию морских вод. Для этого необходимо проводить очистку ливневых и сточных вод,
попадающих в море. Существуют различные методы очистки сточных вод, такие как меха-
нические, химические, физико-химические, биологические, термические и биохимические.
Поскольку весомую роль в загрязнении донных осадков играют сточные воды, необходи-
мо на постоянной основе осуществлять контроль за содержанием загрязняющих веществ
сточных вод, а также проводить физико-химическую, биологическую и биохимическую
очистку сточных вод, попадающих в Черное море.

В настоящее время биологический метод очистки воды от нефти является наиболее
распространённым. В его основе лежит использование специальных микроорганизмов, ко-
торые питаются нефтью и разрушают её. Науке известно более тысячи микроорганизмов,
которые способны перерабатывать углеводороды. Наиболее продуктивные из них - куль-
туры дрожжей рода Candida. Среди эффективных препаратов очистки воды от нефти
можно отметить препараты Ленойл и Деворойл, используемые для биодеградации нефти
и нефтепродуктов при загрязнении почв, природных водоемов, акваторий, стоков про-
мышленных предприятий и реабилитации загрязненных территорий.

Препараты Ленойл и Деворойл обладают широким спектром биодеградации углеводо-
родов любой структуры, активно внедряются в толщу слоя нефти, восстанавливают про-
цессы аэрации. Микроорганизмы в составе Деворойла и Ленойла эффективно окисляют
широкий спектр углеводородов нефти, при этом эффективность окисления достигает 99%.
Специальные добавки, введенные в состав биопрепаратов, значительно активизируют про-
цесс деструкции нефти, увеличивают эффективность работы в естественных природ-
ных условиях. Микроорганизмы препаратов нетоксичны, непатогенны и адаптированы
к средам с соленостью до 150 г/л, т.е. одинаково хорошо работают как в пресной, так и
в морской воде, а также способны к комплексному разложению как растворимых, так и
нерастворимых в воде компонентов нефти.

В настоящее время существуют российские компании, которые активно занимаются
разработкой методов очистки донных отложений в водоемах. Среди них стоит отметить
Научно-техническое объединение «Приборсервис», которое более 10 лет занимается прак-
тической работой по решению ряда экологических проблем. Данное НТО занимается
разработкой технологий, позволяющих производить очистку водной массы и донных от-
ложений от нефтепродуктов в самом водоеме. Совместно с учеными Биологического ин-
ститута Томского государственного университета (ТГУ) ООО «НТО Приборсервис» была
разработана технология очистки донных отложений с использованием способа флотации,
в результате которого нефть прилипает к разделу двух фаз (воздуха и жидкости) и под-
нимается на поверхность, а затем на поверхности воды осуществляется сбор нефти. Также
было разработано специальное устройство, предотвращающее утечку нефти во время фло-
тации. Нефть собирается в первичный отстойник, затем поступает в плавающие бассейны
с сорбентами. Данный метод может применяться при различных температурах воды и на
различных глубинах. На практике этот метод уже апробирован в Республике Коми, где с
его помощью со дна озера Щучьего было поднято 157 т нефти.

Также есть предложения по очистке донных отложений от компании «НПО БАЛТЭК».
Компания предлагает разработку системы очистки водной акватории с использованием

биосорбента «Балтэк-аква». Разработка компании заключается в следующем:
- сорбент вносится на поверхность морской акватории, нефтепродукты обволакивают

сорбент и увлекаются на дно;
- по мере того как сорбент опускается на дно, он собирает на себя нефтяную эмульсию;
- попадая на дно, сорбент покрывает донные загрязнения, накрывая их «саркофагом».
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По расчетам компании, на один квадратный метр воды необходимо затратить 500
гр биосорбента. Сорбент притягивает нефтепродукты к себе, где нефть «поедают» бак-
терии, при этом поверхность сорбента очищается и вновь притягивает к себе новые пор-
ции нефти или эмульсии. По данным компании, биосорбент «Балтэк-аква» является «ка-
талитическим деструктором», т.е. на его поверхности нефть разлагается на простейшие
безвредные соединения, также он обладает возможностью сорбировать тяжелые метал-
лы. «Саркофаг» пропускает внутрь морскую воду и кислород, а растворенные жидкие
продукты выводятся из него. Он также отводит газы и другие летучие соединения, по-
лучаемые при растворении донного осадка. Его функция - изоляция донных отложений
от живой природы, при этом саркофаг позволяет морской воде, кислороду и биосорбен-
ту «Балтэк-аква» разрушать донные загрязнения день за днем до минимального сухого
остатка. Процессы, описанные выше, будут идти не один год, но позволят природе создать
условия для самоочищения.
Продукция «НПО БАЛТЭК» прошла исследования в независимых лабораториях и ин-
ститутах, сертифицирована и принята в качестве сорбента нефтепродуктов, как средство
для профилактики разливов нефти, как деструктор нефти при проливах в почву, рекуль-
тивации и реабилитации загрязненных водоемов и земель.

Если обращаться к мировой практике очистки донных осадков, хотелось бы отметить
применение «ЭМ-технологии». Это технология разработана японским профессором мик-
робиологии Теруо Хига в 1982 г. Она основана на содержании в ЭМ-препарате эффектив-
ных микроорганизмов, а именно микроколонии бифидобактерий, дрожжей и фотосинтези-
рующих микроорганизмов. На сегодняшний день ЭМ-технология применяется более чем
в 150 странах мира. Общеизвестны положительные примеры очистки морских водоемов
с помощью данной технологии в Японии, Южной Корее, Малайзии, Тайланде, Греции,
Хорватии и других странах.

В России «ЭМ-технология» также применялась, например, в 2008 г. при очистке р.
Объяснения, г. Владивосток, в 2009 г. при очистке бухты Улисс, г. Владивосток, в 2013 г. на
Озере Юность (Чан), г. Владивосток. В результате проведенных мероприятий по очистке
водоемов исследования показали значительное улучшение показателей загрязнения дон-
ных осадков: снижение содержания в донных осадках фенолов на 67%, нефтепродуктов
на 66%, органического углерода на 88%, а тяжелых металлов - в два и более раз.

Кроме того, в 2016 г. в Приморском крае прошла масштабная акция по очистке дон-
ных осадков Амурского залива «Спасем Амурский залив». Для очистки донных осадков
использовались ЭМ-колобки (EM-mudballs), которые применяются во всем мире. Для из-
готовления ЭМ-колобков потребовалисть такие компоненты, как глина, патока, отруби,
препарат с эффективными микроорганизмами «Аква ЭМ-1».

По своей сути ЭМ-колобок является миниэкосистемой микробного сообщества, т.е. пи-
тательной средой в сочетании с эффективными микроорганизмами. При попадании в
донные отложения ЭМ-колобки начинают разрушаться, эффективные микроорганизмы
активно размножаются и потребляют в пищу органические соединения, находящиеся в
донных отложениях. Эти соединения, состоящие из сероводорода, аммиака, различных
соединений серы, азота, фосфора и прочих оказывают токсическое влияние на живые
организмы. Эффективные микроорганизмы расщепляют эти сложные органические со-
единения на более простые, как бы позволяя снова включиться в естественный кругово-
рот природного цикла. В процессе разложения донных осадков, высвобождаются такие
элементы, как кислород, углерод, азот, фосфор, калий, и эффективные микроорганизмы
помогают живой природе восстановить баланс, уменьшить слой донных отложений и по-
полнить питательными веществами экосистему, возродив в ней жизненные циклы многих
организмов, начиная с фитопланктона и заканчивая рыбами. Далее запускается есте-

76



ственный круговорот элементов, и экосистема восстанавливается за счёт того, что в ней
появляются простые питательные вещества и кислород.

В рамках акции волонтеры изготовили 15000 ЭМ-колобов из расчета 1 ЭМ-колобок
на 1-2 м2 площади дна, затем ЭМ-колобки сохли и набирали силу в течение семи дней.
После этого колобки были заброшены в наиболее загрязненную часть Амурского залива. В
течение нескольких месяцев осуществлялся мониторинг состояния той части залива, куда
были заброшены ЭМ-колобки. Были получены положительные результаты: экосистема
очистилась от ряда опасных бактерий, а пробы воды соответствовали санитарным нормам.

Однако следует признать, что данный метод является достаточно затратным и его
эффективность будет высока только в случае, когда прекратится загрязнение акватории
моря сточными водами, нефтепродуктами и прочими загрязняющими веществами.

На данный момент очистка водных объектов сводится к сбору нефти или нефтепро-
дуктов с поверхности водоемов, а очистка донных осадков осуществляется вручную и на
небольшой глубине. По данным экспертов, стоимость очистки составляет 10-20 тыс. дол-
ларов за 1 т нефтепродуктов, поднятых с глубины 10 м. Таким образом, говорить о выборе
одного определенного метода очистки донных осадков нецелесообразно, необходимо прово-
дить целый комплекс мероприятий, направленных на очистку донных отложений Черного
моря, при этом необходимо опираться на опыт российский и зарубежных ученых. Однако
можно сделать однозначный вывод, что наиболее эффективным методом очистки донных
отложений Черного моря является не сам процесс очистки как таковой, а недопущение
загрязнения акватории Черного моря и дальнейшего накопления загрязняющих веществ в
донных отложениях. В связи с этим необходима разработка эффективной системы очистки
сточных вод коммунальных и промышленных предприятий, устранение прочих неблаго-
приятных факторов, влияющих на загрязнение акватории Черного моря, четкий контроль
со стороны государства за соблюдением экологических норм, ужесточение контроля над
вредными выбросами, создание условий для жизни водорослей, креветок, моллюсков, ко-
торые являются сами по себе мощными очистными сооружениями, закупка техники для
расчистки прибрежной зоны от загрязнений, восстановление заградительных лесополос
по периметру сельскохозяйственных угодий и реконструкция ирригационных систем для
уменьшения выброса удобрений с полей, создание современной системы вывоза и утили-
зации ТБО, а также наше общее участие в поддержании экологической ситуации и защите
морской среды Черного моря.

Охрана природы и водных ресурсов - это приоритетная задача нашего века. В природе
заложены механизмы самоочищения, но они не бесконечны и сдаются под техногенным
прессом человека. Наша задача - помочь природе в ее борьбе за самосохранение.
Поскольку Черное море является замкнутой акваторией, вопросы загрязнения в нем при-
обретают особую остроту. Активное участие жителей прибрежных городов, неравнодушие
к проблемам экологии и внимание со стороны государства могут спасти Черное море и
предотвратить экологическую катастрофу.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-8].
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Результатом стремительного развития атомной промышленности в бывшем Советском
Союзе стали не только выдающиеся достижения в различных её отраслях, но и ради-
ационное загрязнение обширных территорий страны, в том числе водоёмов. Основными
причинами загрязнения являлись плановые сбросы отходов радиохимических производств
в реки, испытания ядерного оружия, а также аварии на объектах использования атомной
энергии.

Вместе с развитием атомной промышленности непрерывно повышались требования
радиационной безопасности, важным элементом которой является радиоэкологический
контроль загрязнённых территорий и водоёмов. Очевидно, что требования к эффектив-
ности радиоэкологического контроля определяют необходимость развития современных
подходов и методов для исследования наземных и водных экосистем.

Традиционным методом радиоэкологического мониторинга водоёмов является метод
пробоотбора, к недостаткам которого можно отнести трудоёмкость и низкую производи-
тельность. Более эффективным способом проведения радиоэкологического контроля водо-
ёмов является радиометрический метод, предполагающий измерение активности донных
отложений с помощью подводного спектрометрического детектора.

В докладе приведено описание погружного спектрометрического детектора, разрабо-
танного для измерения уровней загрязнения донных отложений водоёмов. Описанный при-
бор использовался в радиоэкологических работах [1] при обследовании рек Ипути (Брян-
ская область) и Плавы (Тульская область), загрязнённых в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, а также при обследовании реки Енисей в ближней зоне влияния Горно-
химического комбината (г. Железногорск). Характерные результаты указанных радиоэко-
логических обследований приведены в докладе.
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Метод КОРАД - метод характеризации объёмного радионуклидного источника загряз-
нения в среде без предварительной информации о распределении радионуклидов в ней.
Метод исходно разрабатывался для характеризации радиоактивных выпадений после Чер-
нобыльской аварии. Название является аббревиатурой выражения «коллимированный ра-
диометр» [1].

Метод основан на определении скоростей счета в области пика полного поглощения
для определенного нуклида и комптоновской области слева от пика с учетом их зависи-
мости от геометрии распределения источника. По соотношению скоростей определяется
поверхностная активность и глубина загрязнения. Метод реализуется при использовании
спектрометра с гамма-детектором достаточного объема, помещенного в коллиматор. Де-
лаются два измерения с открытым и закрытым коллиматором. Размер детектора зависит
от необходимой чувствительности.

Были проведены измерения чернобыльских выпадений радионуклидов в зоне отчуж-
дения ЧАЭС и в поселках Брянской области. Позднее метод расширен для учета чистого
слоя почвы, грунта над загрязненным слоем, для определения нескольких изотопов, при-
менен для измерения загрязнения донных отложений в водоемах. КОРАД опробован на
реках Теча и Енисей [2].

Метод имеет очевидные преимущества: оперативность, информативность, безопасность
применения, неразрушающий характер, вариативность и определение глубины проникно-
вения радиоактивного загрязнения.

Метод продемонстрировал свою работоспособность при измерениях как свежих загряз-
нений, так и исторических. В настоящее время КОРАД активно применяется в работах
по выводу из эксплуатации ядерных установок [3].
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Современные средства мониторинга параметров окружающей среды требовательны к
режимам своего функционирования. Небольшое изменение в их надежностных характери-
стиках приводит к серьезным последствиям вплоть до многократно искаженного измерен-
ного значения параметра, который либо непригоден для использования, либо, вследствие
его недостоверности, приводит к потерям на следующих этапах проведения измерений
и анализа. Поэтому необходимо обеспечить в некотором смысле готовность датчиков к
качественному проведению измерений.

Используются на практике не всегда одиночные датчики, а целые взаимосвязанные
их сети. Такие сети измерительных приборов подчиняются в надежностном смысле мето-
дам теории массового обслуживания (ТМО). Отдельный измерительный узел или прибор
тогда может быть рассмотрен как система массового обслуживания (СМО). Результаты
аналитико-имитационного моделирования СМО могут быть обработаны различными ста-
тистическими методами. Особую роль среди них стоит отвести непараметрическим стати-
стикам, которые достаточно часто применяются при малых объемах выборок.

Целью настоящей работы является разработка подхода к аналитическому моделиро-
ванию измерительных приборов для поддержания их готовности с учетом гипотезных
оценок непараметрическими статистиками.

Для расчета надежности измерительных приборов, которые входят в состав современ-
ных сложных систем, используются в том числе интенсивности отказов телекоммуника-
ционных систем [1]. Некорректная калибровка приборов ведет к потерям информации.

Эти измерительные приборы невозможно или чрезвычайно трудоемко перенастраи-
вать и калибровать в течение периода их функционирования [2]. При многолетней экс-
плуатации проявляются дефекты, связанные с ухудшением характеристик аппаратурных
составляющих. Не всегда представляется возможным накопить статистические данные за
длительный срок на этапе проектирования. Повышение надежности заключается в повы-
шении управляемости.

Восстановление модулей процессора и памяти может быть осуществлено как в один,
так и в несколько этапов [3]. Различные аналитические выражения для коэффициентов
готовности могут быть получены с использованием марковских цепей, менее точные - с
применением классических методов теории вероятностей.

Резервирование и мультиплексирование являются одними из основных способов повы-
шения надежности [4]. Эти способы затруднены при большом количестве составляющих
элементов, их кластеризации.

Важными прикладными методами исследования являются непараметрические стати-
стики [5]. Это вызвано тем, что эти методы исключают предположения о функциях рас-
пределения выборок. Использование гипотезы о нормальности может привести к ложнопо-
ложительным ошибкам. Вероятностно-статистические модели разрабатываются с учетом
иерархичности. Предположение о том, что погрешности имеют нормальное распределение,
не является обязательным.
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Интенсивности вредоносных атак являются статистическими признаками с неизвест-
ными законами распределениями [6]. Для сравнения групп объектов по проявлению при-
знаков требуется определять сдвиг параметра положения. Знаково-ранговые критерии
позволяют получить необходимые эмпирические зависимости.

Наиболее хорошо изученными СМО являются основанные на процессах размножения
и гибели [7]. В общем случае нахождение характеристик СМО требует решения интегро-
дифференциальных уравнений. Для практических целей вполне достаточно применение
систем типа M/M/K/N, где K - число каналов, N - емкость буфера, входной поток заявок
простейший, обслуживание заявок производится по экспоненциальному закону.

Поэтому для обеспечения терминальной готовности узловых датчиков на основе ин-
формационных технологий предлагается следующий подход.

Формируется аналитическая модель СМО типа M/M/1/N. K=1 в связи с тем, что
измерительный прибор рассматривается для ординарно измеряемой величины. Произво-
дится выбор и задание значения N на основе функциональных характеристик узлового
точечного датчика. В частности, N может выбираться из значений степеней двойки. Для
заданного уровня интенсивности определяются границы изменений системной загрузки и
их шаг. Формируются кортежи <вероятность простоя, вероятность отказа>. С примене-
нием метода Парето-эффективных множеств выделяется граница, для которой известен
подинтервал изменения загрузки. Границы этого подинтервала являются входными вели-
чинами для генератора имитационных модельных откликов. На основе количественных
результатов сравнения этих откликов с эталонными на основе критерия Уилкоксона фор-
мируются гипотезы о наличии и об отсутствии искажений информации измерительного
прибора. Лицо, принимающее решение, пользуясь величинами этих условных вероятно-
стей, может перенастроить параметры прибора для соответствия загрузке, входящей в
найденный подинтервал, что компенсирует информационные потери датчика.

Подход позволяет производить нахождение устойчивых режимов функционирования
измерительных приборов для заданных отрезков производительности. Его применение
позволяет найти эффективную границу множества приборных откликов.
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История решения фундаментальных проблем в области исследования фито-, мезо- и
зоопланктона достаточно продолжительна. Значимый вклад в развитие полевых методов
исследования с использованием планктонных сетей внес В. Гензен, принято считать, что
в 1887 г. он выделил планктологию в особую самостоятельную дисциплину [1].

На сегодняшний день разработка методов и средств, позволяющих онлайн обрабаты-
вать видеопоток со светочувствительной подводной камеры высокого разрешения с целью
оценки количественного и качественного состава крупноразмерной взвеси и планктона в
морской воде имеет огромную прикладную значимость [2, 3]. В частности, применение
таких методов и средств может стать ключевым компонентом в системе поддержки при-
нятия решений по выбору перспективных участков акватории для осуществления вылова
промысловых морских рыб [4, 5]. Эффективность применения рассматриваемых средств
в качестве компонента СППР обосновывается тем, что зоопланктон является основой кор-
мового базиса для промысловых морских рыб [6, 7].

Развитие проблемной области исследования планктона включает в себя такие направ-
ления:

- оценка видового биоразнообразия океана,
- количественная оценка каждого вида организмов,
- временная динамика изменения состава организмов.
Следует отметить, что, несмотря на достаточно продолжительную историю изучения

данного вопроса, существующие методы и средства осуществления мониторинга не отве-
чают современным требованиям достоверности, оперативности и реактивности, характе-
ризуются высокими задержками при обработке данных [8].

Существует класс устройств, предназначенный для детектирования и распознавания
фито- и зоопланктона путем обработки изображений, получаемых с камеры, посредством
специализированной распознающей системы, работающей на принципе корреляционно-
го распознавания образов [9]. Здесь имеет смысл выделять подклассы видеорегистрато-
ров и видеоанализаторов планктона как компонентов системы, обычно используемых в
комплексе [10]. Отметим, что, несмотря на многообразие видеорегистраторов планктона,
принцип работы их, вообще говоря, сходится либо к захвату отраженного от планктонных
частиц светового потока, либо к регистрации областей тени, создаваемой этими частицами,
при этом, вследствие использования различного конструктива и аппаратного обеспечения,
присутствуют некоторые существенные различия в их технических характеристиках.

Сложность практического применения существующих средств видеоанализа планкто-
на состоит в том, что большая их часть представлена только лабораторными стендами и
единичными прототипами, при этом ассортимент промышленно изготавливаемых видео-
анализаторов планктона крайне ограничен [11].

Среди наиболее известных и проработанных видеорегистраторов следует выделить:
Video Plankton Recorder компании Woods Hole Oceanographic Institution, отличающийся
минимальным размером детектируемых частиц 50 мк и частотой захвата 60 Гц, Novel
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video profiler комании Dauphin Island Sea Lab, отличающийся максимальной рабочей об-
ластью более 1,3 м2, Underwater Vision Profiler компании Laboratoire d’Océanographie de
Villefranche, отличающийся максимальной рабочей глубиной до 3000 м, eHoloVideo фа-
культета инженерии College of Physical, отличающийся использованием голографического
принципа захвата изображения и другие [12].

В настоящее время для проведения мониторинга активно используются управляемые
подводные аппараты, движущиеся вдоль точных траекторий, оснащенные системой от-
бора проб и телеметрии, передающие физико-химические партеры водной среды на борт
судна в режиме реального времени. Высокой эффективностью обладают проточные систе-
мы, позволяющие производить извлечение образцов водной массы из заданной глубины с
последующим отделением интересующих исследователя образцов [13].

Наиболее перспективным и новым подходом в исследовании планктона стал видео-
анализ, осуществляемый светочувствительными камерами высокого разрешения. Именно
появление таких камер позволило получать видеопоток данных высокого разрешения о
состоянии объектов мониторинга в исследуемом невозмущенном объеме жидкости, что
обеспечивает возможность непрерывного получения данных о распределении планктона с
сантиметровым разрешением по глубине [14].

Развитие методов сбора данных с использованием фоточувствительных матриц обу-
словлено как уменьшением размеров существующих камер, так и необходимостью обеспе-
чить оперативный сбор данных с высоким пространственным и временным разрешением.
В особенности это актуально при исследовании планктона, не имеющего твердого скелета,
когда использование планктонных сетей крайне затруднено [15].

Основная задача визуальных средств анализа заключается в сокращении времени, за-
трачиваемом исследователем для получения результата. В этом смысле позитивные изме-
нения проявляются не столь активно, наиболее распространенным по-прежнему является
визуальный анализ таких частиц в пробах воды в лабораторных условиях. При ручном
анализе собранных образцов с использованием бинокулярного микроскопа или же захва-
ченного видеопотока данных исследователю самостоятельно требуется производить обра-
ботку потока данных большого объема для выделения таксономических групп, измерения
и подсчета распределения размеров. Что, в свою очередь, вносит значительную задержку
между этапами сбора проб и получения результатов анализа данных. Ручная обработ-
ка требует наличие подготовленного специалиста, способного различать таксономические
признаки, при этом в силу вступает человеческий фактор - по мере усталости процент
ошибок будет возрастать.

Один из первых методов оперативной автоматизированной обработки собранных об-
разцов планктона заключался в проецировании их изображений на фотоплёнку, которая
обрабатывалась с использованием системы автоматизированного распознавания размеров
частиц. Для обработки используются методы автоматической идентификации объектов
изображений и размеров частиц [16]. В настоящее время существуют открытые системы
распознавания, выполненные в различных графических программных пакетах [17].

Отдельно следует выделить крайне эффективный метод распознавания планктона, ос-
нованный на применении искусственных нейронных сетей, данный подход применим при
наличии производительных вычислительных мощностей и достаточного объема обучаю-
щей выборки. В том случае, если объем выборки достаточно большой и при этом накла-
дываются достаточно строгие требования ко времени выполнения процесса распознавания
или поступающий поток данных превышает потенциальные возможности одного вычисли-
тельного узла, следует применять подходы, описанные в методологии Больших Данных
[18]. Кроме того, для решения задачи классификации изображений объектов широкого
класса с большим множеством возможных состояний существуют коммерческие продук-
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ты, решающие подобную задачу распознавания, представленные в виде облачных серви-
сов. Аналогичные алгоритмы используются для решения задач распознавания предметов,
лиц, номеров автомобилей и других [19, 20].

Активная разработка современной элементной базы и, в частности, энергоэффектив-
ных производительных многоядерных микропроцессоров позволила разместить их непо-
средственно в корпусе зонда, поэтому для решения задачи распознавания изображений
появилась возможность использовать сложные вычислительные алгоритмы и модель па-
раллельной обработки, что, в свою очередь, позволяет выполнять глубокий анализ кадров
видеопотока высокого разрешения в реальном времени, позволяя получить принципиаль-
но новые научные результаты.
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Мировой океан занимает большую часть планеты (70,8% площади) и имеет огромное
влияние на все части геосферы. Океанические воды богаты природными ресурсами и яв-
ляются важнейшей экосистемой.

Воды Мирового океана и динамика движения водных масс были плохо изучены к нача-
лу XX в., в связи с чем огромное количество проблем, связанных с океанической поверхно-
стью, остались нерешёнными. Традиционные методы исследования не могли предоставить
достаточный объем информации о Мировом океане по причине огромной площади всей
изучаемой акватории вместе с самыми малыми водоёмами, а также постоянных изменений
в этой нестабильной части земного шара.

Именно поэтому с появлением первых космических аппаратов всё популярнее стано-
вились дистанционные методы исследования океана. Выделяют четыре средства дистан-
ционного изучения океана: космические спутники, вертолёты, самолёты и беспилотный
летательный аппарат (БПЛА). Так как исследование и мониторинг океана - крупномас-
штабная задача, то для её решения в основном используются космические средства.

Дистанционные методы зондирования Мирового океана и Земли в целом открывают
новые возможности в сфере исследования потенциала морских вод и их обитателей. Также
аэрокосмическая система мониторинга позволяет отследить изменения в состоянии атмо-
сферы и океана, что в большой степени помогает обнаружить опасные экологические и
метеорологические явления. Более того, этот вид мониторинга морской поверхности явля-
ется экономичным и крайне эффективным. Большим преимуществом космического метода
съёмки перед аэрофотосъёмкой является высокая периодичность получения снимков.

В связи с такой высокой актуальностью целью работы стало рассмотрение дальнейших
перспектив использования дистанционных методов зондирования при изучении Мирового
океана на основании характеристик, которые уже исследуются, а также планов крупней-
ших мировых организаций (например, NASA, GOOS).

В космических спутниках есть активные и пассивные сенсоры, которые получают дан-
ные для трёх областей электромагнитного спектра: видимой, инфракрасной и микроволно-
вой. Эти области применяются для изучения главных параметров океана: шероховатости
поверхности воды, цвета, высоты и температуры.

Таким образом, если известны эти четыре параметра, можно дистанционно изучать
множество задач с помощью цветового сканера, например: концентрацию взвешенных ве-
ществ в воде, прозрачность вод, движение различных видов загрязнений. С относитель-
но невысокой точностью с помощью микроволнового радиометра можно даже определить
солёность вод, уровень морей и океанов и скорость морских ветров. Инфракрасные радио-
метры, в свою очередь, позволяют отслеживать скопления льдов в океане. Оба сенсора
используются в дистанционном измерении температуры.

На основании таких высоких возможностей космических спутников при исследовании
океана глобальные организации предлагают свои многолетние планы и задачи.

Одной из целей, взятых из 25-летнего плана NASA (2000-2025 гг.), является «наблюде-
ние, понимание и моделирование системы «Земля» [1], в которую входят следующие темы
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для исследования: глобальный водооборот, перенос энергии между разными средами, - что
имеет непосредственную связь с океаном. Также NASA включила в свои цели управление
природными ресурсами, в том числе и в Мировом океане.

Одной из ключевых задач в 10-летнем плане GEOSS (2010-2015 гг.) был мониторинг
состояния океана c помощью системы GOOS, а также наблюдения за водным циклом,
прибрежными зонами и океаном в целом в рамках IGOS-P. В 2014 г. организация начала
ставить новые цели в план 2016-2025 гг. Первым шагом было обновление систем дистанци-
онного зондирования. Одной из сфер исследований в течение указанного времени стали
водные ресурсы. Также GEOSS поставила цель следить за использованием океана, его
ресурсов и за его экологическим состоянием.

Российская Федерация принимает активное участие в дистанционном исследовании и
наблюдении за Мировым океаном. На основе данных Федеральной космической програм-
мы (2016-2030 гг.) будет улучшена система мониторинга за климатом в океане благодаря
выводу новых 43 космических аппаратов.

Для улучшенного и тщательного исследования океана, включая все моря и водоёмы,
были созданы или создаются региональные альянсы ГСНО, учитывающие сотрудничество
между странами:

· Европейская ассоциация ГСНО - European GOOS (EuroGOOS),
· Балтийская оперативная океанографическая система (БООС) - Baltic Operational

Oceanographic System (BOOS),
· Региональный альянс стран Средиземного моря - Mediterranean GOOS (MedGOOS),
· Черноморский региональный проект ГСНО - BlackSea GOOS,
· Региональный проект ГСНО для северо-восточной Азии - North East Asian Regional

GOOS (NEAR-GOOS),
· Региональный альянс ГСНО островных стран Тихого океана - Pacific Islands GOOS

(PI-GOOS),
· Альянс ГСНО для Индийского океана - Indian Ocean GOOS,
· Региональный альянс стран Карибского региона -(IOC Sub-Commission for the Caribbean

and Adjacent Regions (IOCARIBE) - IOCARIBE-GOOS,
· ГСНО США - US GOOS (IOOS-Integrated Ocean Observing System),
· Региональный альянс стран Юго-Восточной Азии - South East Asian Global Ocean

Observing System (SEA-GOOS),
· Региональный альянс ГСНО для стран юго-восточной части Тихого океана - GOOS

Regional Alliance for the South-East Pacific Region(GRASP),
· ГСНО стран Африки - The Global Ocean Observing System in Africa (GOOS Africa),
· Региональный альянс ГСНО для юго-западной и тропической зоны Атлантического

океана - The Regional Alliance for the Upper Southwest and Tropical Atlantic (OCEATLAN),
· ГСНО Южного океана - Southern Ocean Observing System (SOOS),
· Опорная сеть наблюдений в Арктике — Sustaining Arctic Observing Networks ( SAON)

(этот проект осуществляется под эгидой Арктического совета и Международного аркти-
ческого научного комитета).

Согласно вышеуказанным данным, перспективы изучения Мирового океана с помо-
щью методов дистанционного зондирования весьма широки: постоянный экологический
и метеорологический мониторинг океана, управление морскими и водными ресурсами, а
также отдельное изучение и наблюдение за каждой частью Мирового океана. С каждым
годом появляется всё больше информации об океанических водах, ресурсах и климате.
Современные технологии позволяют предотвращать или вовремя предупреждать опасные
ситуации, связанные с океаном.

Однако остаётся много неисследованных или малоисследованных сфер, связанных с
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океаном. В связи с этим спутники постоянно совершенствуются: увеличивается разреше-
ние и качество снимков, мощность спутников, ускоряется передача информации со спут-
ника на земные станции, улучшается изучение солёности морских вод и прогноз погоды
дистанционно и так далее.
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Биолюминесценция - проявление жизнедеятельности организма в виде электромагнит-
ного излучения в видимой области спектра, кинетические закономерности которого тесно
связаны с кинетикой и механизмом порождающих его химических реакций и процессов
метаболизма [1].

Поле биолюминесценции (ПБ) - суммарный световой эффект, создаваемый совокупно-
стью морских биолюминесцентов в толще воды [2]. Поле биолюминесценции существует
повсеместно в любое время суток при существенных региональных, сезонных и межгодо-
вых различиях [3, 4].

Основной вклад в формирование поля биолюминесценции Чёрного моря вносит 51 вид
Dinophyceae родов Alexandrium, Ceratium, Gonyaulax, Lingulodinium, Noctiluca, Polykrikos,
Protoceratim, Protoperidinium, Pyrocystis, Scrippsiella, Tripos [4, 5, 6].

Исследования вертикальной структуры распределения поля биолюминесценции про-
водились в период с 1963 по 2014 гг. в 74 научных рейсах (16500 станции). Для анализа
изменчивости ПБ, планктона и гидрологии использовалась база данных по биолюминес-
ценции Мирового океана (Copyright c○ 2003, IBSS NASU, MHI NASU, IBP SB RAS). Кроме
того, была использована база данных по биологии и гидрологии OceanBase 2.02 TU-BS
(NATO TU - Black Sea Project, Copyright c○ 1997, MHI NASU, IMS METU): 195 рейсов,
17877 станций [7].

В основе метода лежат инструментальные измерения in situ в реальном масштабе вре-
мени амплитудно-частотных параметров биолюминесценции, а также выяснение их про-
странственной сопряженности и корреляционных соотношений с биологическими и гид-
рофизическими характеристиками водных масс [3, 8, 9, 10, 11]. В качестве физических
параметров водной толщи исследуется её температура - важнейший фактор формирова-
ния пространственной структуры планктонного биотопа [12]. В качестве биологических
характеристик пелагиали исследуются видовой состав планктонного сообщества, числен-
ность и биомасса массовых форм.

Представлены материалы исследования долгопериодной изменчивости характеристик
поля биолюминесценции и фоновых характеристик среды в Черном море. Показано, что
основные биологические процессы в Черном море, определяющие структурированность
поля биолюминесценции и его амплитудные характеристики, зависят от долгопериодных
изменений климата в Черноморском регионе.

Выявлена зависимость амплитудных и хорологических параметров биолюминесцент-
ного потенциала от вертикальной структуры и мощности холодного промежуточного слоя
(ХПС). Глобальное потепление в середине 1970-х, в период низких значений Северо-Атлан-
тических колебаний (САК), и вызванные им механизмы аэрирования ядра ХПС создали
оптимальные условия для развития планктона и формируемой им биолюминесценции во
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всем слое сезонной изменчивости температуры (0-75 м). Суровые зимы последующих де-
сятилетий привели к интенсивному охлаждению водной массы ХПС, что уменьшило зону
биолюминесценции до глубин 10-20 м.

Наиболее отчетливые изменения в вертикальной структуре поля биолюминесценции
прослеживаются в центре западной халистазы Чёрного моря. Широкий диапазон верти-
кального распределения ПБ и формирующего его планктонного сообщества, отмеченный
до 1980 г., сменяется резким его сужением и подъемом ПБ в поверхностные слои в после-
дующие годы. Так, если в 1976 г. интенсивная биолюминесценция наблюдалась вплоть до
глубины 75 м, то уже в 1984 г. максимум биолюминесцентного потенциала был приурочен
к слою 20-35 м, а в 1992 г. максимальные величины биолюминесценции отмечены только
в узком слое 10-20 м. В 40-50-е годы прошлого столетия, когда произошло аналогичное
формирование исключительно холодного ядра ХПС, имели место явления, подобные на-
блюдавшимся в период 1980-1995 гг.: нижняя граница обитания зоопланктона поднялась
к поверхности.

До конца 1970-х годов в период низких значений САК в поверхностном слое Чёрно-
го моря наблюдались обширные зоны кислородных «ям», располагавшихся в квазиста-
ционарных зонах действия антициклонических вихрей. Сочетание интенсивной аэрации
в поверхностных слоях и повышенной температуры ядра ХПС обеспечило вертикальное
распределение биолюминесценции до глубины 75 м.

В период 80-х гг. прошлого столетия действие антициклонических вихрей уменьши-
лось, температура ядра ХПС стала ниже 8 ∘С, усилилась вертикальная стратификация
вод, что привело к существенному уменьшению содержания кислорода под термоклином
и особенно в ХПС. Сочетание этих факторов сместило максимумы биолюминесценции на
глубины 20-35 м.

В период максимумов значений САК и предельно низких значений температуры яд-
ра ХПС в 1990-х гг. произошло дальнейшее уменьшение области максимальных величин
биолюминесценции до предельно узкого диапазона глубин - 10-20 м от поверхности.

Основные биологические процессы в Чёрном море, формирующие биофизические поля
его пелагиали, определяются долгопериодной изменчивостью динамики вод этого бассей-
на, собственные многолетние тренды изменений которой зависят от климатических про-
цессов, происходящих в Мировом океане.

Оцененное по параметрам биолюминесценции функциональное состояние планктонно-
го сообщества Чёрного моря в настоящее время практически идентично его функциональ-
ному состоянию в середине 60-х гг. прошлого столетия.

Смещение максимумов интенсивности биолюминесценции с ноября на октябрь и с мая
- июня на апрель - май связано, по-видимому, с изменением климата.
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Проведена оценка проб морской воды мест рекреационного водопользования в Хасан-
ском районе. Использовались два метода комплексной оценки: по лимитирующему при-
знаку вредности и по комбинаторному индексу загрязнения. Мониторинговые точки для
отбора расположены в восьми бухтах, представлены с севера на юг. Всего для анализа взя-
то 7334 исследования по 27 показателям, удельный вес исследований неоднороден в связи
с разной кратностью отбора, так как бухты из-за сокращения бюджета были выведены из
мониторинга, но не переставали исследоваться по заявкам арендаторов побережья. Ком-
плексные критерии рассчитывались как усредненные показатели на основании того, что в
расчетную формулу вошли все исследования по каждой группе показателей за весь период
2008-2017 гг.

Расчет по лимирующим признакам вредности не дал ранжирования бухт по качеству,
а, наоборот, отнес все бухты в одну категорию «допустимый» по критериям санитарно-
го режима, санитарно-токсическому и органолептическому и категорию «умеренный» по
эпидемиологическому критерию. Ни один из показателей, включенный в санитарно-токси-
ческий критерий, не превышает ПДК. Вторая методика включает расчет комбинаторного
индекса загрязнения, представляющий собой сумму обобщенных оценочных баллов для
каждого показателя каждой бухты, который, в свою очередь, рассчитывается как повто-
ряемость превышения ПДК, умноженная на кратность превышения ПДК. Расчет обоб-
щенных оценочных баллов позволил ранжировать бухты по уровню микробиологического
загрязнения. Ведущим загрязнителем являются энтерококки.

При расчете обобщенного оценочного балла распространенным санитарно-химическим
показателем, не удовлетворяющим нормам, является растворенный кислород. Гипоксия
в Амурском заливе носит сезонный характер, она исчезает осенью с затоком холодного
течения богатого кислорода и начинается летом в связи с избыточной массой фитопланк-
тона. Концентрация фенола в бухте Троицы, аммиака в бухте Круглой и нефтепродуктов
в бухте Нарва превысили ПДК единожды. Такие явления можно назвать случайными, и
они могут быть связаны с несанкционированными единичными выбросами органических
соединений. Сумма обобщенных оценочных баллов складывается в комбинаторный индекс
загрязнения (КИЗ), и после разделения его на количество показателей получили удель-
ный КИЗ, который позволил разбить бухты на классы. К 1-му классу, соответствующему
условно чистой воде, отнесены бухты Бойсмана и Баклан. Остальные отнесены к слабо
загрязненным.

В сравнении двух методов оценки качества загрязнений морских вод рекреационного
водопользования наилучшим показал себя расчет обобщенного оценочного балла с после-
дующим переводом в комбинаторный индекс загрязнения. Исходя из того, что приори-
тетным видом загрязнения морской воды как в Хасанском районе, так и на других при-
брежных территориях России является микробное, комбинаторный индекс загрязнения
был рассчитан не только по гидрохимическим, но и по органолептическим и микробио-
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логическим показателям, что показало наиболее полную картину санитарного состояния
рекреационных мест.
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Начиная с осени 2015 г. Морским гидрофизическим институтом на НИС «Профессор
Водяницкий» было выполнено восемь экспедиций в глубоководной части Черного моря в
пределах экономической зоны России. В каждой экспедиции были проведены исследова-
ния на «вековом» разрезе м. Херсонес - пролив Босфор, в результате чего был получен
массив современных гидрохимических данных.

В каждом из рейсов пробы на кислород и сероводород отбирались из 12 батометров
зондирующего комплекса пр-ва Seabird-Electronics, Inc. так, чтобы определить положение
верхних границ субкислородного слоя (изооксигена 10 мкМ) и сероводородной зоны (изо-
сульфида 3 мкМ), а также размерные характеристики субкислородного слоя. Содержание
сероводорода в пробах воды определяли йодометрическим методом, принимая йодопо-
требление на глубине залегания изопикнической поверхности 𝜎t = 15,8 кг/м3 за нулевое,
концентрацию кислорода определяли методом Винклера, модифицированным в части от-
бора проб с низким содержанием кислорода [1, 2].

Результаты выполненных в 2015-2017 гг. экспедиционных исследований показывают,
что положение нижней границы субкислородной зоны (изосульфиды 3 мкМ) на «вековом»
разрезе м. Херсонес - пролив Босфор практически не изменялось, она располагалась в пре-
делах изопикнических поверхностей 𝜎t = 16,10-16,15 кг/м3, что соответствует положению
этой границы по многолетним данным [3]. Лишь в апреле 2017 г. наблюдалось поднятие
нижней границы субкислородной зоны до изопикнической поверхности 𝜎t = 15,95 кг/м3

в средней части «векового» разреза. Как известно из [4], пространственно-временная из-
менчивость глубины положения верхней границы анаэробной зоны определяется в первую
очередь синоптическими и сезонными вариациями гидрологической структуры вод моря.
Распределение температуры и солености на станции в средней части «векового» разреза
показывает, что на глубине появления сероводорода (приблизительно 130 м) наблюдает-
ся повышенный градиент солености, равный 0,16%�/м, и обусловленный им повышенный
градиент условной плотности на уровне 0,12 кг/м4, что ограничивает скорость вертикаль-
ного обмена в этой области. Это, возможно, приводит к уменьшению потока кислорода
и, как результат, потока гидроксидов марганца и железа, которые участвуют в процессах
окисления сероводорода на границе анаэробной зоны [5, 6].

Что касается положения верхней границы субкислородной зоны (изооксигены 10 мкМ),
то оно было подвержено сезонным изменениям: в ноябре 2015 г. изооксигена 10 мкМ
на всем разрезе находилась на глубине залегания изопикнической поверхности 𝜎t = 15,5
кг/м3; в июле 2016 г. она осталась на этом же уровне в мористой части разреза, но опу-
стилась до глубины залегания 𝜎t = 15,65 кг/м3 в шельфовой части; к октябрю 2016 г.
опустилась до глубины 𝜎t = 15,65 кг/м3 и в мористой части; а в ноябре 2016 г. процесс
заглубления завершился на изопикнической поверхности 𝜎t = 15,7 кг/м3. В апреле и июне
2017 г. положение изооксигены 10 мкМ в целом соответствовало глубине залегания изопик-
нической поверхности 𝜎t = 15,7 кг/м3, смещаясь в мористой части к положению изопик-
нической поверхности 𝜎t = 15,6 кг/м3, а к ноябрю - декабрю 2017 г. на всей протяженности
разреза до глубины изопикнической поверхности 𝜎t = 15,8 кг/м3. Все зафиксированные
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перемещения верхней границы субкислородной зоны связаны, вероятнее всего, с сезонным
обновлением вод ХПС [5].

Отдельным вопросом следует рассмотреть величины максимальных концентраций се-
роводорода в Черном море, поскольку за последние 50 лет произошло увеличение концен-
трации сероводорода в его глубоководной части [5, 7]. Известно, что на глубинах более
1700 м в вертикальных распределениях величин солености, температуры и концентрации
сероводорода практически отсутствует какой-либо градиент [8]. Это позволяет рассчитать
среднюю концентрацию сероводорода и определить пределы ее изменения. За исследован-
ный нами период с ноября 2015 г. по декабрь 2017 г. концентрация сероводорода находи-
лась в пределах 380-390 мкМ, что не противоречит литературным данным. По результатам
только 2016-2017 гг. сложно сделать вывод о продолжающемся увеличении концентрации
сероводорода в придонных водах Черного моря. Однако если сравнить полученные на-
ми данные 2015-2017 гг. с более ранними, полученными нами же начиная с 2004 г., то
выявляется тенденция увеличения концентрации сероводорода в глубинных слоях моря.
Средняя концентрация сероводорода была около 367 мкМ в 2004 году, возросла до 374
мкМ в 2011 г., в 2013-2015 гг. была около 378 мкМ, а в 2016-2017 гг. возросла до 384 мкМ.
Согласно литературным данным [5], в новейшей истории Черного моря выделяется три
различных периода: 1) до начала 1970-х годов в нижних слоях концентрация сероводоро-
да оставалась постоянной; 2) с началом 1970-х и до середины 1990-х годов концентрация
сероводорода в придонных водах увеличивалась; 3) после середины 1990-х годов и до 2005
г. концентрация сероводорода в нижних слоях изменялась слабо. По данным, полученным
сотрудниками МГИ с 2004 по 2017 г., прослеживается некоторое увеличение концентрации
сероводорода в глубинных слоях Черного моря, однако этот вывод требует подтверждения
экспедиционными измерениями в течение более продолжительного периода времени.

Работа выполнена в рамках госзадания 0827-2014-0010 «Комплексные междисципли-
нарные исследования океанологических процессов, определяющих функционирование и
эволюцию экосистем Черного и Азовского морей, на основе современных методов контро-
ля состояния морской среды и гридтехнологий (ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОКЕАНОЛО-
ГИЯ)» 2015-2017 гг.
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Экстремальные осадки могут приводить к катастрофическим последствиям и оказы-
вать большое влияние на разные сферы жизнедеятельности человека. Экстремально боль-
шое количество осадков может быть причиной наводнений, эрозии почв и селей. Ярким
примером является наводнение в Краснодарском крае (Крымск) в начале июля 2012 г.,
когда за короткий промежуток времени выпало количество осадков, соответствующее 2-5-
месячной норме осадков для этого региона [1]. Отсутствие осадков, в свою очередь, приво-
дит к засухам, потерям урожая, лесным пожарам, проблемам навигации и пр. (например,
засухи во многих регионах России в 2010 и 2012 гг. и следующие за ними лесные пожары).
Согласно отчетам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГ-
ЭИК), режим осадков значительно изменился за последнее столетие. Это также касается
и экстремальных осадков [2].

Исследование экстремальных осадков проводится разными методами. Многие из них
основаны на расчете индексов экстремальных осадков, разработанных Группой экспертов
по выявлению изменений климата и индексам (Expert Team on Climate Change Detection
and Indices (ETCCDI)). Эти индексы будут использованы в работе для анализа экстре-
мальных осадков.

Юг России - это большой и всемирно известный сельскохозяйственный и рекреацион-
ный регион. Территория характеризуется разнообразием климатических условий и слож-
ной орографией. Она омывается Черным и Азовским морями на западе, Каспийским мо-
рем на востоке, а на юге граничит с Кавказскими горами. На юго-востоке Крымского
полуострова расположились Крымские горы. Территорию Юга России можно разделить
на три зоны: равнинная, предгорная и горная. Они отличаются по рельефу, климату, поч-
венным и растительным условиям.

Цель работы - получить количественные характеристики экстремальных осадков на
территории юга России за период 1970-2015 гг.

Данные и методы. В работе использованы данные о ежедневных суммах осадков для
42 станций, расположенных на территории Юга России за период 1970-2015 гг. Данные
взяты с сайта European Climate Assessment & Dataset project [3]. Данные были подверг-
нуты строгому контролю качества. Контроль качества и расчет индексов экстремальных
осадков был произведен с помощью программного обеспечения RClimDex [4]. Из списка
индексов ETCCDI были выбраны 10 для анализа экстремальных осадков.

Индексы R10 и R20 основаны на абсолютном пороге и подсчитывают количество дней
в году с осадками выше 10 и 20 мм в день соответственно. Индексы Rx1day и Rx5day -
это максимальное количество осадков за один и пять последовательных дней в году, они
дают информацию о наиболее дождливых периодах года. Rx5day также известен как по-
казатель кратковременной интенсивности осадков и, кроме того, показатель для событий,
связанных с наводнением. Индексы R95p и R99p характеризуют очень влажные и экстре-
мально влажные дни, рассчитывают годовую сумму осадков выше 95-го и 99-го проценти-
ля соответственно. Для определения годовой суммы осадков влажных дней (выше 1 мм)
используется индекс PRSPTOT. Индекс SDII - это простой индекс интенсивности осад-
ков [5], он описывает суточную сумму осадков, осредненную за все влажные дни в году.
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Индексы PRSPTOT и SDII представляют полезную информацию о связи между измене-
ниями экстремальных условий и другими аспектами распределения суточных осадков [6].
Длительность последовательных влажных (CWD - Consecutive wet days) и сухих (CDD -
Consecutive dry days) дней анализируют с помощью индексов CWD и CDD.

Анализ результатов проводился на основе линейных трендов полученных рядов индек-
сов. Статистическая значимость оценивалась с помощью критерия Стьюдента (уровень
значимости 0,05).

Результаты. За период 1970-2015 гг. величина индекса CDD изменяется в пределах
от 19 до 47 дней. Максимальные значения характерны для северного побережья Каспий-
ского моря, а минимальные находятся на Черноморском побережье Кавказа (в районе
Сочи). В степной части исследуемого региона индекс равен 29-33 дням. В Крыму индекс
варьируется от 33 дней на Южном берегу Крыма, до 43 на севере полуострова. Индекс
CWD характеризуется противоположной картиной. Минимальные значения на побережье
Каспийского моря (4 дня), а максимальные - на Черноморском побережье материковой
части страны (до 10 дней). В Крыму величина индекса составляет 5-6 дней. Для индексов
R10 и R20 также характерно увеличение на Черноморском побережье материковой части
России: для R10 - до 63 дней в год, для R20 - до 33 дней в год. Для индексов R95p и
R99p характерна аналогичная картина: годовая сумма осадков выше 95-ого процентиля
колеблется от 4,4 до 414 мм в год за период 1970-2015 гг., а для индекса R99p - от 15
до 117 мм в год. Значения индексов RX1day и RX5day, рассчитанные для года в целом,
варьируются от 25 до 89 мм и от 36 до 170 мм в год. Увеличение наблюдается на Чер-
номорском побережье. Величина индекса PRSPTOT изменяется от 207 мм на побережье
Каспийского моря до 1976 мм в предгорье Кавказских гор. Простой индекс интенсив-
ности осадков (SDII) также имеет максимальные значения на побережье Черного моря
(14 мм/сут) и минимальные на северо-востоке исследуемого региона (4,6 мм/сут). Как
видно, все индексы (кроме CDD) характеризуются увеличением на черноморском побере-
жье материковой части России и минимальными значениями на побережье Каспийского
моря. Это объясняется расположением данного региона. Во все сезоны года на терри-
торию Северного Кавказа могут проникать разные воздушные массы: холодный сухой
воздух Арктики, влажные воздушные массы, образующиеся над Атлантическим океаном,
влажная тропическая масса Средиземного моря и, наконец, хотя и очень редко, воздух
из пустынного нагорья Ближнего Востока и Среднего Востока. Но наибольшее количе-
ство осадков связано с западными ветрами, которые переносят влагу из Атлантики. Их
влажность перехватывается склонами гор и холмов, обращенными на запад, и к востоку
климат становится более сухим и континентальным. На равнинах зимой холодный воз-
дух Сибири и Казахстана (Сибирский антициклон) сталкивается с относительно теплым
воздухом, установившимся над Черным морем (Черноморская депрессия). Потоки сухо-
го, сильно охлажденного воздуха движутся в направлении Предкавказья под влиянием
Сибирского антициклона. Из-за значительной разницы в давлении воздух течет быстро,
образуя сильные, часто бурные, восточные и северо-восточные ветры. Эти ветры преобла-
дают всю зиму на Каспии и в восточных частях Предкавказья, поэтому почти нет осадков
из-за сухости воздуха, который они приносят. Все Западное Предкавказье находится под
влиянием Черноморской депрессии: отсюда идут циклоны, которые приносят потепление
и обильные осадки.

Теперь охарактеризуем линейные тренды индексов экстремальных осадков. Для индек-
са CDD характерны положительные значимые тренды на территории Крымского полу-
острова и на побережье Азовского моря и отрицательные значимые тренды на побережье
Каспийского моря. Индекс CWD характеризуется значимым уменьшением в Крыму. Для
годовых сумм осадков (индекс PRCPTOT) характерен рост на побережье Каспийского мо-
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ря и территории Прикаспийской низменности. Для индексов, основанных на абсолютных
порогах (R10 и R20), типично значимое сокращение количества дней с осадками выше
10 и 20 мм в день в Крыму и рост на территории Прикаспийской низменности. Индек-
сы R95p и R99p характеризуются значимым увеличением на территории Прикаспийской
низменности, а для суммы осадков выше 99-го процентиля характерно еще и уменьшение
в Крыму. Для простого индекса интенсивности осадков (SDII) следует отметить отрица-
тельные значимые тренды в Крыму и положительные - на территории Прикаспийской
низменности. Для индексов RX1day и RX6day четкой закономерности в распределении
линейных трендов выявлено не было.

Заключение. С использованием индексов экстремальных осадков проанализирована
изменчивость параметров экстремальных осадков на территории юга России за период
1970-2015 гг. Получено, что большинство индексов имеют максимальные значения на по-
бережье Черного моря материковой части России, а минимальные - на побережье Каспий-
ского моря и на территории Прикаспийской низменности, что обусловлено особенностями
атмосферной циркуляции над этим регионом. Анализ линейных трендов показал значимое
увеличение многих индексов на территории Прикаспийской низменности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 16-05-00231∖18.
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Подробные сведения о ветровом волнении необходимы для решения научных задач, а
также при разработке и строительстве сооружений, в судоходстве и другой хозяйственной
деятельности. Традиционно данные о волнении получают с помощью инструментальных
измерений, но такой подход не даёт достаточного количества информации, особенно в
том случае, если речь идёт о крупных водоёмах. Преодолеть этот недостаток позволяет
компьютерное моделирование ветрового волнения.

Представляемая работа посвящена анализу данных о ветровом волнении на акватории
Чёрного моря за период с 1949 г. по настоящее время. Параметры ветрового волнения
были рассчитаны с применением численной волновой модели SWAN.

Модель SWAN (Simulating WAves Nearshore) - численная спектральная волновая мо-
дель третьего поколения, разработанная в Технологическом университете г. Делфт (Ни-
дерланды). В ней объединены наиболее полные параметризации процессов возникнове-
ния, диссипации и взаимодействия волн на «глубокой воде», а также характерные для
мелководных акваторий процессы донного трения и обрушения волн. Несмотря на то что
изначально модель специализировалась на расчёте параметров волнения в мелководных
прибрежных акваториях, практика показала её применимость и для открытых акваторий
морей.

Были выполнены два численных эксперимента. В ходе первого использовалась регу-
лярная прямоугольная расчётная сетка с пространственным разрешением 5 км. Данные о
скорости и направлении ветра, необходимые для расчёта ветрового волнения, получены из
метеорологического реанализа NCEP/NCAR [1] для периода с 1949 по 2010 гг. Этот реана-
лиз содержит данные об основных метеорологических параметрах на регулярной сетке,
покрывающей весь земной шар с пространственным разрешением 2,5∘ × 2,5∘. Временной
шаг между записями данных составляет 6 ч.

Для второго эксперимента использовались данные о ветре из реанализа NCEP-CFSR
за период с 1979 по 2010 гг. [2] и из второй версии этого же реанализа [3] - за период с
2011 г. до настоящего времени. В реанализе NCEP-CFSR пространственное разрешение
составляет 0,5∘ × 0,5∘, шаг по времени равен 1 ч. Расчёты выполнялись на неструктурной
расчётной сетке, шаг которой зависит от глубины моря. Расстояние между узлами сетки
составляет от 10-15 км в открытой части моря до 500 м в прибрежных акваториях.

Результаты обоих экспериментов сравнивались с инструментальными наблюдениями -
данными волномерного буя и спутниковой альтиметрии. Волномерный буй Datawell был
установлен в рамках международной исследовательской программы NATO-TU WAVES в
7 км от побережья Черного моря в районе г. Геленджика. Глубина моря в районе установ-
ки составляет 85 м. Измерения выполнялись с 1996 по 2003 гг. с несколькими перерывами
[4, 5]. Сопоставление измеренных и вычисленных значений высот значительных волн по-
казывает их хорошее совпадение. Средняя разность между этими параметрами составляет
0,2 м, стандартное отклонение разности - 0,32 м.
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Результаты моделирования применяются для оценки режимных характеристик ветро-
вого волнения на акватории моря. Установлено, что максимальные высоты значительных
волн наблюдаются в зимний период в юго-западной части моря, где они составляют 8,5—
9,0 м. Длины и периоды таких волн составляют 150—160 м и 10,5—11,0 с соответственно. В
остальные сезоны интенсивность ветрового волнения убывает, достигая минимума летом,
когда высоты значительных волн не превышают 6,5 м в центральной части моря.

Рассматриваются различные аспекты штормового волнения на Чёрном море. На при-
мере штормов в июле 1969 г., феврале 2004 г. и ноябре 2007 г. выявлены механизмы за-
рождения и протекания штормов. Также установлены два типа атмосферной циркуля-
ции, вызывающие экстремальное волнение. В первом случае штормовые ветры вызваны
вторжением циклона со Средиземного моря и Балканского полуострова, во втором - с
Балтийского моря и Восточно-Европейской равнины.

Отдельная часть работы посвящена анализу ветрового волнения в прибрежных аквато-
риях. На примере данных для пяти прибрежных точек (Геленджик, Кацивели, Голицын-
ское газовое месторождение, Синоп и Хопа) рассматриваются региональные особенности
волнения. Кроме того, для оценки трансформации волн в береговой зоне рассмотрены
данные для пяти точек, расположенных в Керченском проливе.

В заключение сделаны методологические выводы на основе сопоставления результа-
тов экспериментов, выполненных для одного и того же периода времени, но на основе
различных исходных данных.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 17-05-41153
РГО_а.
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Глобальное потепление на Земле - следствие многих факторов воздействия на климат
как природного, так и антропогенного характера. Арктическая область как индикатор
климатических изменений всей планеты наиболее чувствительна, и в ней более заметно
проявляются климатические тренды различных показателей [1], в том числе рост темпе-
ратуры, увеличение стока рек, сокращение снежного покрова, рост количества осадков
и др. [2]. Одной из главных причин такого изменения является парниковый эффект как
следствие положительного дисбаланса выбросов парниковых газов (в том числе антропо-
генных) в атмосферу и их поглощения.

Целью данной работы являлось впервые для Калининградской области рассчитать
эмиссию парниковых газов. С помощью методических рекомендаций [3] были расчита-
ны выбросы от каждого источника из составленного перечня. В качестве исходных дан-
ных (израсходованного котельно-печного топлива) использовались статистические пока-
затели [4] за 2013-2016 гг. и сравнивались с показателями 1990-х гг.

Получены численные показатели выбросов углекислого газа, метана и закиси азота
в атмосферу Калининградской области, рассчитанные по данным израсходованного ко-
тельно-печного топлива, определено соотношение объемов их выбросов. Выделена сфера
деятельности, в наибольшей степени способствующая накоплению рассмотренных парни-
ковых газов в атмосфере и развитию парникового эффекта. Проведен анализ динамики
этих выбросов по годам.
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Апвеллинг (от англ. up - наверх и well - хлынуть) - это процесс подъёма воды из
глубины в верхние слои океана (моря) [1].

Актуальность изучения явления апвеллинга в Чёрном море обусловлена влиянием
этого процесса на климат [2], биопродуктивность экосистем [3, 4], численность отдельных
видов организмов [5], особенности осадконакопления [6], распределение гидрохимических
параметров загрязнения морской воды [7], а также на рекреационную деятельность. В
Чёрном море апвеллинг влияет на положение верхней границы сероводородной зоны [8]
и может вызывать поступление в поверхностные слои гипоксийных вод [9].

Поэтому существует множество работ, посвященных различным аспектам этого явле-
ния в различных областях Мирового океана, в том числе в Чёрном море. В его северной
части выделяют районы прибережного апвеллинга [10, 11, 12], в которых можно наблю-
дать апвеллинги синоптического масштаба, вызванные чаще всего ветровым воздействием.

Обьектом данного исследования является Чёрное море, предметом - изменчивость
температуры поверхности (ТПМ) северной части Чёрного моря в поле апвеллинга. Цель
исследования - анализ пространственно-временной изменчивости температур в поле ап-
веллинга северной части Чёрного моря.

Для анализа температуры моря в поле апвеллинга в работе использовались данные
спутниковых наблюдений: ежедневные сплошные карты температуры поверхности Черно-
го и Азовского морей в градусах Цельсия с разрешением 0,25 x 0,25 ∘С за 1982-2016 гг.,
сформированные на основе набора данных температуры морской поверхности AVHRR
Pathfinder Version 5.3 [13].

Для выполнения работы были использованы данные реанализа спутниковых наблюде-
ний температуры поверхности моря AVHRR Pathfinder Version 5.3 [13] и поля ветра NCEP
Reanalysis-2 за 1982-2016 гг. Данные представляли ежедневные сплошные карты темпера-
туры поверхности Черного и Азовского морей в градусах Цельсия и приводного ветра с
разрешением 0,25 x 0,25 (температура и ветер) и 0,04 x 0,04 ∘С (температура).

При устойчивой стратификации более глубинные водные массы холоднее поверхност-
ных. Поэтому апвеллинг сопровождается резким падением ТПМ, что обычно и использу-
ется для его выявления. Обычно «за случаи апвеллинга принимаются понижения ТПМ
более чем на 5 oС за 6 часов» [14] или за сутки. Однако спутниковые снимки обладают
более низким пространственным и временным разрешением, чем данные наблюдений на
ГМС, поэтому ход температур получается более сглаженным.

Методика. По данным с разрешением 0,25o по всей акватории Черного и Азовского
морей с 1985 по 2016 гг. случаи ∆ТПМ свыше 5 oС наблюдались лишь однажды, свыше
4,5 oС - дважды, свыше 4 oС - четыре раза. В среднем за год наблюдалось с ∆ТПМ больше
2 oС семь дней в году (из них пять в апреле - августе); свыше 2,5 oС - 2,7 и 1,6 случая в год
соответственно. В то же время временное распределение таких случаев неравномерно, и

105



в отдельные годы наблюдалось свыше 20 таких дней. Для данных с разрешением 0,04 oС
таких дней с апреля по август 1982-2016 гг. было 591 (от 7 до 27 дней в год), когда в
какой-либо из точек ∆ТПМ превышало 2 oС, и 19 дней - когда превышало 5 oС.

Итак, была выявлена невозможность применения такого стандартного критерия ап-
веллинга, как падение ТПМ, более чем на 5 oС за сутки, при использовании данных ре-
анализа ТПМ Pathfinder. Поэтому в качестве критерия апвеллинга было выбрано падение
температуры на 2 oС и более за сутки.

Для характеристики изменчивости ТПМ в области прибрежного апвеллинга в северной
части Чёрного моря из всего массива данных были выделены 78 прибрежных квадратов,
располагавшиеся севернее 43o с.ш. Для каждого из них по месяцам года были расчитаны
средняя ТПМ и общая, внутримесячная, межгодовая дисперсия ТПМ и СКО (средне-
кваднеквадратическое отклонение), а также соотношение межгодовой дисперсиии к внут-
римесячной (Iско), которое характеризует «относительную интенсивность низкочастотной
изменчивости ТПО и поля ветра по сравнению с высокачастотной» [15].

Результаты:
Северная часть Чёрного моря обладает следующими важными особенностями, влияю-

щими на процесс апвеллинга:
- широкий северо-западный шельф и резко приглубые берега в районе Кавказа;
- толщина экмановского слоя в северо-западной части Черного моря и у побережья

Крыма составляет около 20 м. Поэтому там, где глубины свыше 40 км (у Южного берега
Крыма, в Каламитском заливе, у побережья Кавказа), возможно существование экманов-
ского апвеллинга; сгонный апвеллинг характерен для глубин менее 10 м. Для остальной
части акватории типичен апвеллинг смешанного типа;

- Основное Черноморское течение циклонической направленности, внутри которого
находятся циклонические кругообороты;

- наличие весеннего прогрева и осеннего охлаждения вод. Максимальные среднеме-
сячные температуры наблюдаются в августе. С апреля по сентябрь - октябрь ТПМ выше
температуры более глубоких вод, поэтому в эти месяцы апвеллинг сопровождается пони-
жением ТПМ.

В целом в Чёрном море можно выделить следующие зоны наиболее частого распро-
странения апвеллинга:

1. Западное побережье северо-западного шельфа - в апреле апвеллинги чаще наблю-
даются в районе дельты Дуная и южной части шельфа, во время наиболее интенсивного
прогрева в мае и июне область наиболее частого распространения сдвигается к румын-
скому побережью. В июле чаще встречаются в северной части на удалении от берега. В
целом наиболее часто апвеллинги здесь наблюдаются в прибрежных точках, однако наи-
более сильные падения ТПМ - на удалении от берега и в крайних южных точках;

2. Одесский залив - зона максимальной встречаемости апвеллингов в августе. На
северо-западном шельфе, в том числе Одесском заливе, скопление точек с наибольшим
количеством апвеллингов находится у берега, зачастую в заливах, у дельт рек. Кроме того,
единичные точки частых апвеллингов встречаются и в более открытых частях шельфа,
можно заметить, что они приурочены к относительно мелководным участкам, резкому
перепаду глубин;

3. Восточный квазистационарный циклонический кругооборот - наибольшее количе-
ство понижений ТПМ в сентябре - октябре, что связано с развитием штормов. Относитель-
но часто встречаются в мае - июле по восточному краю, в августе в центре. Максимальная
интенсивность - в августе - сентябре, что совпадает с месяцами усиления течений самого
кругооборота [16]. Более сильные падения ТПМ при апвеллингах (и более частые) в КЦК
наблюдаются из-за меньшей толщины квазистационарного перемешанного слоя, то есть
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более холодные воды здесь находятся ближе к поверхности, поэтому легче «захватывают-
ся» ветром;

4. Единичные точки на западном побережье Крыма (Каркинитский залив, Люби-
мовка, Николаевка), где количество апвеллингов максимально для всей северной части
Чёрного моря, но наблюдается 1-2 месяца года.

Прослеживается зависимость возникновения апвеллинга и величины падения ТПМ от
направления и скорости ветра. Наиболее сильно эта зависимость выражена на северо-за-
падном шельфе, в том числе и в Одесском заливе. Направление ветра, для которого эта
зависимость является значимой, связано с конфигурацией береговой линии, глубиной и
рельефом дна; для восточного квазициклонического кругооборота - с направлением тече-
ния.

Для всего северного побережья Черного моря наблюдается превышение внутримесяч-
ной изменчивости над межгодовой в апреле - июне и сентябре - ноябре, что связано с
весенним прогревом вод и осенним охлаждением. Этот период дольше длится и заканчи-
вается в более поздние месяцы к юго-западу от устья Дуная и к юго-западу и юго-востоку
от Туапсе. Это происходит потому, что в южных районах, где летом вода прогревает-
ся сильнее и похолодание наступает позже, осеннее охлаждение происходит медленнее;
а весенний прогрев быстрее проявляется на мелководье. Кроме того, приглубый берег
даёт возможность существования экмановского апвеллинга. Так как в целом самые мел-
ководные участки расположены севернее (северо-западный и керченский шельф, берега у
Анапы), то значения Iско и месяца, когда он положителен, изменяются с севера на юг.

Вывод: В данной работе уточнены характеристики зон апвеллинга северной части
Чёрного моря, а также выявлена область встречаемости апвеллингов в открытом море,
приуроченная к квазистационарным циклоническим кругооборотам. Общее количество
случаев апвеллинга в теплое время года увеличивается к востоку, однако эта тенденция
выражена только в мае и незначительно в июле. Также прослеживается широтная зональ-
ность в распределении апвеллингов: район более частого их распространения смещается
с юга (май) на север (август) главным образом из-за развития апвеллинга в восточном
квазистационарном циклоническом кругообороте.

Научный руководитель проф. д.г.н. А.Б. Полонский.
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Введение. Цель данной работы - изучить штормовые нагоны в Мировом океане и воз-
можности их моделирования. Задачи работы - ознакомиться с современными представле-
ниями о штормовых нагонах, рассмотреть географические районы, в которых они чаще
всего наблюдаются, познакомиться с возможностями использования математического мо-
делирования для изучения особенностей механизмов формирования штормовых нагонов
и прогноза этого явления.

Термины и понятия. Штормовой нагон - это вызванный штормовым ветром аномаль-
ный подъем воды в прибрежной зоне морей и океанов относительно уровня моря, из ко-
торого исключены приливы и сезонные колебания. Штормовой ветер - ветер, средняя
скорость которого составляет от 20,8 м/с до 32,6 м/с.

Механизмы формирования штормовых нагонов. Штормовые нагоны формируются под
воздействием метеорологических условий. Основные пять факторов, которые определяют
силу штормового нагона: скорость, направление и продолжительность воздействия штор-
мового ветра на морскую поверхность, атмосферное давление, взаимодействие нагона с
приливом, ветровое волнение и лёд на поверхности (при его наличии).

Факторы, которые влияют на высоту нагона: особенности рельефа дна в прибрежной
зоне, свойства подстилающей поверхности, речной сток, форма береговой линии, антро-
погенные факторы (плотины, дамбы и др.) [1].

Области формирования штормовых нагонов в современных условиях. Штормовые на-
гоны наблюдаются у отмелых береговых зон, которые подвергаются воздействию прохо-
дящих штормов. В этом можно убедиться, если посмотреть, в каких районах чаще всего
происходят сильные штормовые нагоны. В Северной Америке это Мексиканский залив и
восточное побережье США, здесь нагоны вызывают тропические ураганы. В Тихом океане
нагонам подвержено тихоокеанское побережье Японии и других стран Восточной Азии.
Эти нагоны вызываются прохождением тайфунов.

В России самый сильные и частые штормовые нагоны происходят в Финском заливе,
Северном Каспии и в Азовском море [2].

Экстремальные штормовые нагоны. Отдельно рассмотрены случаи экстремальных
штормовых нагонов. Одни из наиболее разрушительных нагонов в Индийском океане слу-
чаются в Бенгальском заливе. К самым разрушительным относится штормовой нагон
12 ноября 1970 г. Он был вызван циклоном Бхола, подъем воды составил 6 м, погибло
около 300 тыс. человек, а затем еще около 200 тыс. от голода и болезней.

В США наиболее известен штормовой нагон в штате Техас, его назвали Галвестонским
наводнением. Тогда ветер вызвал подъем воды у берегов Мексиканского залива на 4,6 м
по сравнению с обычным уровнем прилива. Город Галвестон был полностью уничтожен,
число жертв составило около 5 тыс. человек.

В Европе один из самых сильных подтвержденных нагонов произошел в 1280 г. Силь-
ный шторм разрушил дамбы в Голландии и образовал большой морской залив Зеей-дер-
Зее. Погибло около 50 тыс. человек [3, 4].

Моделирование штормовых нагонов как инструмент оценки ущерба и риска, связан-
ных с ними. Исследование условий формирования нагонов на побережье имеет важное
научное и практическое значение. Последствия нагона ощутимы именно в прибрежной
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зоне морей, поэтому расчёт высоты нагона важен при строительстве гидротехнических за-
щитных сооружений, морских нефтеналивных терминалов и портовых комплексов. Одна-
ко малое количество данных наблюдений за уровнем моря влечёт за собой недостаточную
дискретность по времени и пропуски в этих данных, а также небольшой пространственный
охват. Из-за труднодоступности и малого количества данных с гидрометеорологических
постов, где проводят наблюдения за уровнем моря, особое значение для исследования
нагонов приносят методы математического моделирования. Поэтому эти методы часто
применяются для изучения особенностей формирования штормовых нагонов.

В настоящее время существуют модели различной сложности для расчета циркуля-
ции вод и колебаний уровня моря в прибрежной зоне морей и океанов. В данной работе
использовалась модель ADCIRC (Advanced Circulation model). Она основана на полных
уравнениях движения с учетом вращения Земли. С помощью этой модели, разработанной
в США, рассчитываются нагоны в Мексиканском заливе и на восточном побережье этой
страны.

Для исследования влияния особенностей рельефа дна в прибрежной зоне и парамет-
ров ветрового воздействия на формирование нагонов было проведено несколько числен-
ных экспериментов. Эти численные эксперименты были выполнены на многопроцессорном
сервере HP на кафедре океанологии МГУ на 64 процессорах. В качестве исходных условий
для расчетов был выбран виртуальный бассейн длиной 240 км и шириной 170 км. Глубина
бассейна при разных экспериментах задавалась по-разному - мелкое море с постепенным
увеличением глубины от берега до его центра (глубина в центре 25 м) и глубокое с рез-
ким уклоном дна у берега. Изменялись также сила и продолжительность ветра. Анализ
результатов расчетов показал, в частности, что величина нагонов увеличивается, при всех
других одинаковых условиях, с удалением от берега 5-метровой изобаты.

Заключение. Согласно поставленной цели работы выполнен анализ современной лите-
ратуры, освещающей понимание природы штормовых нагонов и географическое распреде-
ление районов, где они чаще всего повторяются. Рассмотрены механизмы формирования
этого явления, изучены методы анализа и прогноза. Выполнены численные эксперименты
с использованием модели океанической циркуляции, показавшие, что одним из критиче-
ских параметров, влияющих на условия формирования нагонов, является удаленность от
берега пятиметровой изобаты.
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Введение
Барьер река - море, в соответствии с классификацией Емельянова [1], представля-

ет собой биогеохимическую горизонтальную мезозону. С водами рек в море выносятся
взвешенное осадочное вещество, биогены, микроскопические организмы и загрязняющие
вещества [2].

В юго-восточной части Балтийского моря наиболее крупными реками являются Висла,
Неман и Преголя. Однако только Висла имеет классический эстуарий и, как следствие,
оказывает наибольшее воздействие на весь Гданьский бассейн. Воды Немана и Прего-
ли сначала попадают в прибрежные лагуны, которые являются транзитными водами [3].
Вислинская лагуна является естественной ловушкой осадочного и растворенного речно-
го материала [4]. В результате различных гидродинамических процессов в водной толще
осуществляется механическая и химическая сепарация осадочного вещества.

Область исследований
Исследование проводилось в Гданьском заливе юго-восточной части Балтийского мо-

ря, который расположен между Самбийским полуостровом и косой Хель.
Основными источниками материкового стока и биогенов в этом районе являются река

Висла и воды Вислинской лагуны. Несмотря на то что сток из Вислинской лагуны со-
ставляет всего около 12% от стока р. Вислы [5, 6], это результат смешения нескольких
рек: Преголи, Ногата (правый рукав Вислы), Прохладной и других. Наибольший вклад в
вынос через Балтийский пролив вносит река Преголя, устье которой расположено ближе
всего к проливу через Калининградский морской судоходный канал. Глубина канала со-
ставляет около 10 м, он отделен от мелководной Вислинской лагуны цепью искусственных
островов, затрудняющих водообмен. Проходы между островами являются интенсивными
зонами водообмена между водой канала и лагуны.

Водообмен между Вислинским заливом и Балтийским морем не раз становился объек-
том исследований [7-9] с использованием как спутниковых данных, так и in situ измерений.
Тем не менее, большая часть опубликованных работ посвящена выносу стока Вислинской
лагуны в летний период, при этом оценка объема выноса твердых частиц производилась
только посредством измерения мутности.

Материалы и методы
Отбор проб и изучение гидрофизических параметров водной толщи выполнялись в

период 3-4 апреля 2017 г. Гидрофизические измерения производились мультипараметри-
ческим зондами CTD90M (Sea&Sun Technology) и Idronaut 316 от поверхности до дна в
режиме свободного падения. На всех станциях был выполнен отбор проб воды батометра-
ми системы Нискина по двум горизонтам: дно и поверхность. Лабораторное определение
содержания растворенных элементов проводилось в соответствии с методикой [10]. Сбор
взвеси осуществлялся методом ультрафильтрации морской воды под давлением 0,4 мбар
через ядерные фильтры (с диаметром пор 0,45 мкм).
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Условия съемки
В третьей декаде марта усиление ветров западных румбов скоростью до 10 м/с [11]

обусловило сильный нагон воды в залив, а с 25 марта до 2 апреля наблюдалось падение
уровня моря [12].

Результаты
Зона распресненных вод отличается высоким содержанием кремния, фосфатов и взве-

шенного осадочного вещества, что связано с их антропогенным поступлением с речного
водосбора. При этом содержание кислорода в этих водах наименьшее. Повышение кон-
центрации фосфора и низкие значения растворенного кислорода могут быть вызваны
процессом деструкции органического вещества. Концентрация взвеси резко падает после
изохалины 1 ЕПС, так как для крупных частиц важную роль играет резкое снижение
скорости несущего потока с последующим уменьшением вертикальной составляющей тур-
булентного потока, что и приводит к осаждению частиц [13].

При общем увеличении прозрачности воды появляется возможность для развития планк-
тонных микроорганизмов [14]. Так, в зоне смешения вод канала и лагуны наблюдается рез-
кое уменьшение концентрации растворенного кремния (минимальные значения для всего
исследуемого участка) одновременно с наличием локального пика взвешенного осадочного
вещества на фоне общего повышения прозрачности и с ростом содержания кислорода. Это
может быть связано с биологическим поглощением кремния, которое в [15] использовалось
как косвенный показатель цветения диатомовых водорослей [16].

При солености выше 5 ЕПС происходит извлечение из среды фосфора фосфатов [17],
что находит отражение в уменьшении концентрации их растворенных форм. В прибреж-
ной зоне отмечен максимум концентрации кремния, связанный с абразией берегов. Далее
наблюдается уменьшение концентрации кремния в поверхностном слое мористой части
Гданьского залива, связанное с удалением от источника поступления терригенного мате-
риала. Тем не менее, существует дополнительный источник кремния.

Концентрация биогенных элементов и взвешенного осадочного вещества уменьшается
с ростом солености и, соответственно, при удалении от источника речных вод. При этом
их концентрации уменьшаются не всегда постепенно. Это происходит в результате био-
логических процессов: продуцирования органического вещества, в ходе которого из воды
изымаются минеральные формы некоторых химических элементов, и его деструкции.

Заключение
Вынос реки Преголя представляет собой сложный геохимический барьер река - мо-

ря, состоящий из нескольких этапов. Крупная терригенная взвесь выпадает еще в Кали-
нинградском морском канале при солёности около 1 ЕПС, в то время как уменьшение
концентрации более тонкодисперсной взвеси по всей длине канала осложнено перемеши-
ванием с водами Вислинской лагуны и формированием локального биогенного пика взвеси
и минимума биогенных элементов между 1 и 5 ЕПС.

Сток Преголи через Балтийский пролив оказывает влияние на распределение гидро-
логических характеристик поверхностного слоя Гданьского залива на расстоянии 40 км
от берега. При этом на распространение вод выноса влияют метеорологические условия и
поверхностные течения, поскольку большая часть смешения вод приходится на верхнюю
часть водной толщи.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема №0149-
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Исследования изменения климатических характеристик и их аномалий как для всего
Северного полушария, так и на региональном масштабе до сих пор остаются актуаль-
ными. Это связано с учащением экстремальных погодных явлений (длительные засухи,
устойчивые морозы, наводнения), возникновение которых часто обусловлено продолжи-
тельными блокирующими антициклонами. Результатом их действия являются негативные
последствия как для здоровья людей, так и для экономики регионов. В качестве примера
можно привести следующие события. В работе [1] отмечено, что блокирующий антицик-
лон летом 2003 г. сопровождался интенсивной жарой и засухой в Европе. В связи с такими
погодными условиями погибло более 30 тыс. человек (не менее 15 тыс. человек во Фран-
ции). При этом потери урожая и больших лесных массивов из-за пожаров оценивались
приблизительно в 14 млрд. долларов. Согласно работам [2, 3], смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний в Москве в период существования блокирующего антициклона в
июле - августе 2010 г., по сравнению с тем же периодом 2009 г., возросла на 58,8%.

Одной из причин наблюдаемых изменений климата являются естественные колебания
в системе океан - атмосфера, присутствующие на всех временных масштабах. К основ-
ным таким колебаниям на междесятилетнем масштабе относятся Тихоокеанская декадная
(ТДО) и Атлантическая мультидекадная (АМО) осцилляции. Однако в настоящее время
их вклад в изменения параметров блокирующих антициклонов в Европейском регионе
мало изучен.

Поэтому целью настоящей работы является анализ повторяемости блокирующих анти-
циклонов в Европейском регионе, обусловленных влиянием фаз Тихоокеанской декадной
и Атлантической мультидекадной осцилляций.

Для достижения поставленной цели привлекались среднесуточные данные о геопотен-
циальной высоте поверхности 500 гПа из глобального атмосферного реанализа NCEP/NCAR
[4] за период 1948-2014 гг. Пространственное разрешение реанализа 2,5∘ долготы на 2,5∘
широты.

В качестве количественной характеристики глобальных климатических колебаний ис-
пользованы индексы ТДО и АМО. Под индексом ТДО понимаются средние аномалии
температуры поверхности океана (ТПО) и приземного давления за период с октября по
март в регионе Тихого океана между 20∘ и 60∘ с.ш., рассчитанные по среднемесячным
значениям аномалий [5]. Индекс АМО представляет собой стандартизированные анома-
лии ТПО в Северной Атлантике к северу от экватора (обычно до 60∘ - 70∘ с.ш.) [6].

Выделение блокингов основано на использовании индекса Тибалди - Молтени, моди-
фицированного в [7]. Методика его расчета заключается в вычислении двух градиентов
геопотенциальной высоты к югу и северу от заданной широты. При этом каждая широта
пространственной сетки в диапазоне 40∘ - 75∘ с.ш. принималась центральной. Блокирую-
щий антициклон определялся, если в течение пяти дней и более в пределах не менее трех
последовательных долгот выполнялись соответствующие условия для двух градиентов:
градиент геопотенциальной высоты к северу должен быть менее 10 м/∘ широты, а гради-

115



ент к югу - больше нуля. На основании приведенной методики был сформирован массив
данных числа дней с условиями блокирования в каждом узле пространственной сетки.

В ходе анализа получены следующие результаты. При положительной фазе ТДО число
дней с условиями блокирования в холодный период года увеличивается над северо-восто-
ком и югом Европы. В то же время при положительной фазе АМО исследуемая характе-
ристика блокирующих антициклонов уменьшается преимущественно во всем Европейском
регионе, однако статистически значимые изменения характерны лишь для отдельных об-
ластей.

Таким образом, получены количественные оценки изменений числа дней с условиями
блокирования в связи с фазами АМО и ТДО.
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В условиях меняющегося климата Арктики большое внимание уделяется исследованию
механизмов перемешивания и переноса тепла в верхнем слое Северного Ледовитого океана
(СЛО). Результаты экспериментальных исследований показывают важную роль мезо- и
субмезомасштабных вихрей в этих процессах [1-4].

В настоящей работе представлены результаты спутниковых наблюдений вихревых струк-
тур в районе круговорота моря Бофорта (англ. Beaufort Gyre), включающем восточную
часть Чукотского моря и море Бофорта, а также в проливе Фрама и вблизи арх. Шпиц-
берген.

В качестве основы для анализа использованы данные спутникового радиолокатора с
синтезированной апертурой (РСА) Envisat ASAR за летний период 2007 и 2011 гг. Эти
данные продемонстрировали свою эффективность при исследовании субмезомасштабной
динамики океана в арктических морях России [5-7]. На основе анализа поверхностных про-
явлений вихревых структур в РСА-изображениях определялись районы генерации вихрей,
их диаметр, знак вращения, тип проявления и глубина места, соответствующая центру
вихря. В ходе анализа выделялись вихри, наблюдаемые на участках чистой воды, в при-
кромочной зоне льда и в полях разреженного льда. Анализ РСА-измерений показал, что
около 60% от общего количества вихрей (около 6000 вихрей) являются циклонически-
ми. Примерно половина всех вихрей наблюдалась в районах с глубинами менее 300 м.
Диапазон наблюдаемых диаметров вихрей составил от 1 до 50 км, но около 80% всех
вихрей имели диаметры менее 10 км. Поскольку радиус деформации Россби для районов
исследований составляет 3-12 км [8], основная часть наблюдаемых вихрей относится к
субмезомасштабу.

С целью получения более полной картины вихревой динамики в районе исследований
результаты РСА-наблюдений были дополнены анализом альтиметрических измерений из
глобального массива картированных аномалий уровня AVISO за период с 1993 по 2016 гг.
с пространственным разрешением 25 км. Для автоматической идентификации вихревых
структур по альтиметрическим измерениям использовался метод «угол намотки» (англ.
winding angle), успешно использованный, например, для анализа вихрей в Черном море [9].
Средний (максимальный) размер диаметров наблюдаемых вихрей составил около 50 км
(100 км), а продолжительность жизни - 15-30 суток. Максимальные значения орбитальной
скорости вихрей находились в диапазоне 10-20 см/c. Результаты совместного анализа по-
казали, что использование спутниковых данных высокого (РСА) и низкого (альтиметрия)
разрешения позволяет получить наиболее полную картину о поле вихрей на масштабах 1-
100 км в открытых ото льда районах СЛО.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-77-30019, гран-
та РФФИ № 16-35-60072 мол_а_дк, а также в рамках государственного задания ФАНО
России по теме № 0827-2018-0002.
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Введение. Региональные и крупномасштабные климатические изменения Атлантико-
Европейского и Арктического регионов зависят от пространственно-временной изменчи-
вости Атлантической меридиональной циркуляции (АМЦ) и связанного с ней переноса
тепла [1, 2]. Поэтому исследования АМЦ и ее изменений на разных временных масштабах
и соответствующих механизмов необходимы для понимания колебаний климата.

Имеется ряд оценок АМЦ и переносов тепла, полученных в разных структурных зонах
по данным зональных океанических разрезов [3, 4]. В работе [5] предложено производить
расчет интегральных переносов массы в определенных изопикнических интервалах, учи-
тывая различия структуры водных масс на разрезе по долготе, с целью получения более
точных оценок.

Цель работы: оценить и сравнить переносы водных масс на разрезе ∼26o с.ш. Суб-
тропической Атлантики, используя различные типы данных контактных наблюдений и
океанических реанализов.

Материалы и методы. В настоящей работе по данным о меридиональной компо-
ненте скорости в окрестности 24∘ - 27∘ с.ш. Субтропической Атлантики океанологических
разрезов ECCO2, GECCO, SODA2.2.4, ORAS3, ORAS4 рассчитывались меридиональные
переносы массы по методике, изложенной в [5, 6], с учетом выделения водных масс на
разрезе в слоях: 0-800 м - поверхностная водная масса, 800-1200 м - арктическая проме-
жуточная водная масса, 1200-1700 м - средиземноморская промежуточная водная масса,
1700-3000 м - верхняя североатлантическая глубинная водная масса, 3000-4500 м - нижняя
североатлантическая глубинная водная масса, 4500 м - дно - антарктическая донная вод-
ная масса. Положение границ водных масс определялось в соответствии со структурой
вод, установленной по положению максимальных вертикальных градиентов температуры
и солености.

По среднемесячным данным о переносах массы в точках регулярной сетки, полученных
по данным буев RAPID за 2004-2015 гг., в работе [6] производился расчет среднемесячных
и среднегодовых переносов массы в выделенных слоях. Кроме того, для анализа внутри-
годовой и межгодовой изменчивости Флоридского течения (ФТ) использовались данные
среднемесячных его расходов кабельных наблюдений, Dropsonde, LADCP за 1991-2015 гг.

Результаты. Анализ переносов массы на разных широтах 24∘ - 27∘ с.ш. показал, что
нулевой перенос массы лучше всего достигается на 26∘ с.ш. Субтропической Атлантики
при интегрировании от поверхности до дна от п-ва Флорида до Африки по данным реана-
лиза GECCO, ECCO2, ORAS3, что соответствует результатам, полученным по данным
контактных наблюдений, в частности зональных гидрологичеких разрезов и буев RAPID.
Переносы массы направлены на север в поверхностном (12 ± 1,3 Св), промежуточном (1,3
± 0,3 Св) и придонном (1,5 ± 1,0 Св) слоях, на юг - в глубинном слое (-15 ± 1,5 Св).
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По разным типам данных показано, что компенсация переносов северного направления в
основном осуществляется в глубинном слое, что согласуется с общими представлениями о
меридиональной циркуляции в работах [3, 4, 7].

Подтверждено, что среднемноголетние значения расхода ФТ по всем типам данных не
превышают за указанные периоды ∼32 ± 2 Св.

Получено, что на внутригодовом масштабе лучше всего согласуются оценки расхо-
да ФТ по данным кабельных наблюдений и буев RAPID. Внутригодовой цикл ФТ на
∼27∘ с.ш. по данным кабельных наблюдений, RAPID и Dropsonde характеризуется макси-
мумом в середине лета (33 ± 2 Св) и минимумом в середине зимы (30 ± 2 Св). Вторичный
максимум внутригодового цикла наблюдается зимой - осенью, минимум - летом - весной.
Совпадение среднеквадратичного отклонения (СКО) внутригодового цикла и СКО меж-
годовой изменчивости свидетельствует о нестабильности сезонного цикла и интенсивной
изменчивости расхода ФТ от года к году. Аналогичный вывод был сделан в работе [8].
Оценки расхода Флоридского течения, полученные по данным реанализа ORAS3, хорошо
согласуются с оценками по данным кабельных наблюдений, RAPID и Dropsonde, особенно
в зимний период.

Выявлено, что наилучшее совпадение между оценками расхода ФТ на межгодовом мас-
штабе достигается по данным кабельных наблюдений и буев RAPID, LADCP, Dropsonde, с
коэффициентами корреляции между ними ∼0,6. Оценки океанического реанализа ORAS3
лучше всего коррелируют с оценками, рассчитанными по данным кабельных наблюдений,
с коэффициентом R = 0,34. Отметим, что в работе [9] указано на хорошие корреляционные
связи между колебаниями расхода ФТ на 27o и 25,5o с. ш. (коэффициент корреляции 0,8),
мало отличающимися по амплитудам, что также подтверждается результатами настоящей
работы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (16-05-00719) «Межгодовые измене-
ния свойств и переносов водных масс Атлантического океана» и темы государственного
задания ИМБИ «Функциональные, метаболические и токсикологические аспекты суще-
ствования гидробионтов и их популяций в биотопах с различным физико-химическим
режимом» (АААА-А18-118021490093-4).
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Введение. К настоящему времени в рамках проекта CMIP5 разработан ряд климати-
ческих моделей и с их помощью воспроизведены изменения климата планеты в XX и XXI
вв. с учетом различных вариантов антропогенной нагрузки на окружающую среду. Они
используются для прогноза изменения глобального климата Земли. Однако не все модели
способны давать адекватные прогнозы в отдельных ее регионах.

Цель работы - выбрать на основе сравнения с данными натурных наблюдений модели
проекта CMIP5, наиболее адекватно описывающие региональные климатические особен-
ности скорости ветра в Черноморском регионе и ледовитости в Баренцевом море.

Материалы и методы. В работе сравнивались результаты расчетов среднегодо-
вой скорости ветра на высоте 10 м по семи глобальным климатическим моделям про-
екта CMIP5 (GFDL-CM 3, IPSL-CM5B-LR, MPI -ESM-MR, INMCM 4, IPSL-CM 5A-LR,
MPI-ESM-LR и HadGEM 2-AO) [1] (URL: http://gis.ncdc.noaa.gov/map) для историческо-
го (1950-2005 гг.) и современного (2006-2015 гг.) периодов с данными на метеостанциях
NCDC. Численные модельные эксперименты со сценарием умеренных антропогенных вы-
бросов парниковых газов RCP4.5 использовались для исследования внутригодовой, меж-
годовой и междесятилетней изменчивости скорости ветра.

В работе сравнивались результаты расчетов ледовитости в Баренцевом море по тем же
семи моделям проекта CMIP5 (исторический массив) с данными контактных наблюдений,
подробно описанными в работах [2, 3] за 1990-2005 гг. Для установления максимального
совпадения между характеристиками ледовитости рассчитывались коэффициенты корре-
ляций.

Результаты. На основе сравнительного анализа оценок скорости ветра, полученных
по данным метеостанций и расчетов моделей CMIP5, выделены три модели (GFDL-CM 3,
IPSL-CM 5B-LR и MPI -ESM-MR), которые хорошо воспроизводят внутригодовую, меж-
годовую изменчивость и долговременные тенденции скорости ветра. Выбранные модели
показывают типичные для Причерноморского региона России значения скорости ветра,
равные 3-5 м/c c максимумом зимой 5 ± 0,5 м/c и минимумом летом 3 ± 0,5 м/c за 2006-
2015 гг. Прогностические модельные расчеты характеристик скорости ветра по проекту
CMIP5 свидетельствуют о снижении скорости ветра в середине XXI века на 3-5% по срав-
нению с современным периодом наблюдений. Значимых изменений в скорости ветра по
десятилетиям не обнаружено.

В работе на основании сравнения межгодовых аномалий ледовитости Баренцева моря,
полученных по данным контактных наблюдений и расчетов по моделям проекта CMIP5, за
1900-2005 гг. (исторический массив) выявлено, что наилучшего совпадения достигают мо-
дели GFDL-CM 3, MPI -ESM-LR, MPI -ESM-MR с коэффициентами корреляции, равны-
ми 0,3-0,4. Остальные модели показывают значения r ниже. Знаки линейных трендов,
полученных по данным контактных наблюдений и модельных расчетов, совпадают, что
свидетельствует о глобальном уменьшении ледовитости в Баренцевом море и согласуется
с результатами работ [4, 5].
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Вывод. Таким образом, наилучшими моделями, которые в дальнейшем могут быть
использованы для анализа и прогноза региональных климатических изменений в Черном
и Баренцевом морях, являются MPI -ESM-MR и GFDL-СМ 3.

Работа частично выполнена при поддержке темы государственного задания ИМБИ
«Функциональные, метаболические и токсикологические аспекты существования гидро-
бионтов и их популяций в биотопах с различным физико-химическим режимом» (АААА-
А18-118021490093-4).
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Ледовый режим Азовского и Каспийского морей главным образом зависит от темпера-
турных условий, поэтому сроки образования и разрушения льда значительно варьируют-
ся из года в год. Многочисленные работы, посвященные исследованию ледового режима
данных морей [1-4], доказывают, что продолжительность ледостава сократилась, а сроки
образования и разрушения льда сдвинулись на более поздние и более ранние сроки со-
ответственно. В работе [5] показано, что в Азовском море продолжительность ледостава
сократилась на 19-28 дней за 70 лет. В Каспийском море, по данным [6], сроки замерзания
сдвинулись на более поздние (15-25 дней), а сроки таяния - на более ранние (7-14 дней).

В ходе настоящего исследования проведен анализ основных ледовых фаз (даты начала
и конца, продолжительность ледостава) Азовского и Каспийского морей на основе данных
натурных наблюдений, который позволил выделить пять рангов сочетания условий.

Ранг I - все параметры ледовых фаз находятся в пределах нормы (среднемноголетних
значений).

Ранг II - все параметры ледовых фаз отрицательно аномальны (раннее начало ледо-
става, большая продолжительность, позднее окончание ледостава).

Ранг III - раннее начало ледостава, большая (в некоторых случаях в пределах нормы)
продолжительность, конец ледостава в пределах нормы.

Ранг IV - ледостав начинается в пределах нормы, большая продолжительность (в неко-
торых случаях в пределах нормы), конец ледостава позже среднемноголетних значений.

Ранг V - все параметры ледовых фаз положительно аномальны (позднее начало ледо-
става, небольшая продолжительность и раннее окончание ледостава).

Ранг V можно разделить еще на два подранга, для которых характерно:
- начало ледостава в пределах нормы, но малая продолжительность и, соответственно,

ранее окончание ледостава;
- позднее начало ледостава, малая продолжительность ледостава, но конец ледостава

в пределах нормы.
Выделение рангов ледовых фаз проводилось путем вычисления отклонений от средне-

многолетних значений каждого параметра. Наибольшие отклонения как в сторону макси-
мальных, так и в сторону минимальных значений делились на три равные части, которые
определяют положительные и отрицательные аномалии, а также значения в пределах
нормы. Впоследствии им были присвоены баллы: 1 - для положительной аномалии; 0 -
для значений, находящихся в переделах нормы; -1 - для отрицательной аномалии. Ран-
жирование ледовых фаз выполнено для пунктов наблюдений в Азовском (Таганрог, Ейск,
Приморско-Ахтарск, Темрюк, Керчь) и Каспийском море (Астрахань, Пешной, Искус-
ственный, Тюлений и Кулалы). Исследуемый период - 1950-2015 гг.

Анализ выделенных рангов позволил сделать ряд важных выводов.
1. При раннем ледообразовании (например, для пункта Таганрог - это начало ноября,

а в некоторых случаях конец октября; для пунктов Темрюк, Керчь - это конец ноября
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- начало декабря, для пунктов Астрахань, Кулалы - середина - начало декабря) продол-
жительность ледостава всегда увеличена, реже бывает в пределах нормы, что характерно
для II и III рангов.

2. В III ранге ледовых фаз выделены частные случаи, при которых ледостав закан-
чивается не в пределах нормы, а раньше (т.е. имеет положительную аномалию). Такие
случаи отмечены в пункте Ейск - 1989/1990, 1994/1995 и 1999/2000 гг. В эти зимы ле-
достав заканчивался в феврале (во всех остальных случаях в марте). В пункте Темрюк
частные случаи III ранга отмечены в зимы 1983/1984, 1994/1995, 1995/1996, 1997/1998 гг.,
окончание ледостава также приходится на февраль. В Приморско-Ахтарске единичный
частный случай данного ранга отмечен в зимний период 1994/1995 гг., когда ледостав
закончился 28 января.

В пунктах наблюдений Каспийского моря частный случай III ранга единожды отмечен
в пункте Тюлений. В зимний период 1961/1962 гг. ледостав в пункте начался 26 ноября,
а закончился 20 февраля.

3. Увеличенная продолжительность в случае начала ледостава в пределах нормы при-
водит к сдвигу окончания ледового периода на более поздние сроки (IV ранг). Конец
ледового периода при этом:

- для пункта Таганрог - середина апреля (08-23 апреля);
- для пунктов Ейск и Приморско-Ахтарск - конец марта - середина апреля;
- в пунктах Астрахань, Пешной - начало - середина апреля;
- в пунктах Искусственный, Тюлений - конец марта - начало апреля;
- в пункте Кулалы - конец марта.
4. В случаях позднего начала ледостава, даже при небольшой продолжительности,

конец ледостава всегда приходится на конец марта/начало апреля (или чуть более ранние
сроки в зависимости от пункта). Данное сочетание ледовых фаз характерно для V ранга.

Например, в пунктах Таганрог и Ейск ледостав начинается в конце декабря - начале
января, и даже при небольшой продолжительности конец ледостава в пункте Таганрог
приходится на конец марта, в пункте Ейск - на конец февраля/начало марта. В пункте
Астрахань позднее начало ледостава приходится на начало января, а конец - на середину
марта при продолжительности от 31 до 72 дней (среднемноголетняя продолжительность
ледостава в пункте Астрахань - 99 дней). Данная особенность характерна для всех пунктов
наблюдений Азовского и Каспийского морей.

Азовское море. Во всех пунктах наблюдений преобладает I ранг, когда наступление
ледовых фаз происходит в пределах среднемноголетних значений. Исключение составляет
пункт Темрюк, где преобладает V ранг, а в пункте Керчь повторяемость I и V рангов
практически одинакова - 28,7 и 25,7% соответственно. II ранг ледовых фаз наблюдается
редко - 7,2-8,9% (от периода наблюдений) для пунктов Таганрог, Ейск, Приморско-Ахтарск
и 2,7-4,5% для пунктов Темрюк и Керчь. Нередки случаи, когда в южной части моря лед
отсутствует или наблюдается малое число дней, например зимы 1954/1955, 2014/2015 гг.
Стоит отметить, что II ранг не наблюдается с 1980-х гг. в пункте Таганрог и с 1990-х гг.
в пунктах Ейск, Приморско-Ахтарск и Темрюк.

Повторяемость III ранга ледовых фаз составляет 10% для пунктов Таганрог, Ейск,
Приморско-Ахтарск, 16% для пункта Темрюк и 3% для пункта Керчь. IV ранг встречается
наблюдается реже, его повторяемость составляет около 7% для пунктов Таганрог, Ейск,
Приморско-Ахтарск и 10,6% для пункта Керчь. В пункте Темрюк IV ранг ледовых фаз
не наблюдается за исследуемый период.

V ранг ледовых фаз занимает второе место по встречаемости во всех пунктах наблю-
дений (за исключением пункта Темрюк) и составляет в среднем 20%. Если разделить ис-
следуемый период на десятилетия, то повторяемость V ранга значительно увеличивается
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с 2000-х гг. во всех пунктах наблюдений.
В целом схожие особенности ледообразования имеют пункты Таганрог, Ейск, При-

морско-Ахтарск. Все пункты расположены в мелководных районах моря, которые быстро
реагируют на изменение температурных условий, а следовательно, процессы ледообразо-
вания протекают быстро.

Каспийское море. Во всех пунктах наблюдений, так же как и в Азовском море, преобла-
дает I ранг. Исключение составляет пункт наблюдений о. Искусственный, где превалирует
IV ранг. О данном пункте стоит говорить отдельно, так как повторяемость его рангов зна-
чительно отличается от других пунктов наблюдений. Во всех остальных рассматриваемых
пунктах наблюдений (Астрахань, Пешной, Тюлений, Искусственный) преобладает I ранг
ледовых условий, его повторяемость составляет от 26 до 52%. II ранг наблюдается реже
всего - в среднем 11%. III ранг, для которого характерен сдвиг ледостава на более ранние
сроки, наблюдается от 2 до 14,8%, IV ранг - от 17,3 до 27,9%, V ранг - 9,3-24%. В пунктах
Астрахань, Пешной и Тюлений повторяемость V ранга увеличивается с 1990-х гг.

Остров Искусственный. IV ранг ледовых фаз преобладает в период 1950-1999 гг., а его
встречаемость составляет 35,4% за весь период наблюдений. Следующим по повторяемо-
сти является II ранг - 31,2%, который наблюдается с 1950 по 1999 гг. и в зиму 2009/2010 гг.
III ранг отмечен один раз за весь период наблюдений в зиму 1961/1962 гг. До 2000-х гг.
V ранг встречается 22,9%.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и РГО в рамках научного
проекта № 17-05-41190 РГО_а и в рамках реализации ПФИ Президиума РАН I.52 "Обес-
печение устойчивого развития Юга России в условиях климатических, экологических и
техногенных вызовов" (ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта АААА-А18-118011990324-
5)".
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Событие Ла-Нинья - это экстремальное понижение температуры поверхности океа-
на (ТПО) в экваториальной зоне Тихого океана, сопровождающееся заблаговременным
усилением пассатных ветров и ростом индекса Южного колебания (ЮК) [1]. Интерес к
изучению этих событий возник намного позже по сравнению с Эль-Ниньо. Дело в том,
что долгое время Ла-Нинья рассматривали не как отдельный процесс, а как результат
Эль-Ниньо. Лишь в конце 1990-х, после события Ла-Нинья 1998-2000 гг., которое привело
к катастрофическим последствиям по всему Земному шару, холодную фазу Эль-Ниньо -
Южное колебание (ЭНЮК) стали изучать более внимательно. Ла-Нинья характеризуется
квазипериодичностью 2-7 лет, а средняя продолжительность существования этих событий
составляет 12 месяцев.

Исследование в статье [2] показывает, что характер проявлений Ла-Нинья различается
в зависимости от особенностей самих событий. В работе [3] в зависимости от условий фор-
мирования максимально-отрицательных аномалий температуры воды в экваториальной
части Тихого океана предложено события Ла-Нинья разделить на два типа, которые по-
лучили названия "Восточно-Тихоокеанский" (ВТ) и "Центрально-Тихоокеанский" (ЦТ).
Цель настоящей работы - исследовать океанические и метеорологические поля экватори-
альной зоны Тихого океана в годы разных типов Ла-Нинья.

События Ла-Нинья анализировались по следующим данным:
- среднемесячная температура поверхности океана (ТПО) из массива HadISST в узлах

пространственной сетки 1∘ × 1∘ с 1870 по 2015 гг.,
- среднемесячные поля скорости и направления течений на глубине 5 м из реанализа

NCEP GODAS с января 1981 г. по декабрь 2015 г. на пространственной сетке 1∘ × 1∘,
- среднемесячная концентрация хлорофилла по спутниковым данным SeaWiFS с раз-

решением 9 км с 2002 по 2010 гг.,
- среднемесячная температура воды по глубине от 5 до 4000 м из реанализа NCEP

GODAS с 01/1981 по 3/2018 гг. (40 слоев по глубине, с шагом в 1∘ по пространству),
- среднемесячная температура воздуха, приземное давление, высоты геопотенциала на

изобарической поверхности 500 мб из реанализа XX столетия (20th Century Reanalysis
V2c) для периода 1900-2015 гг.,

- среднемесячные значения количества выпавших осадков из массива GPCC с шагом
сетки 1∘ для периода с 1901 по 2013 гг.

Дополнительно привлекались индексы взаимодействия атмосферы и океана: Nino1+2,
Nino3, Nino4, Nino3,4, SOI, пассатные индексы, рассчитываемые для высоких слоев ат-
мосферы EP TWI, CP TWI, WP TWI в трех районах Тихого океана - восточном, цен-
тральном и западно-экваториальном. Из всех массивов исключена сезонная изменчивость
и эффект глобального потепления.

По данным массива HadISST с 1900 по 2015 гг. было выделено 12 событий Ла-Нинья
ЦТ (1933-1934, 1949-1950, 1950-1951, 1973-1974, 1975-1976, 1983-1984, 1984-1985, 1988-1989,
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1998-1999, 1999-2000, 2010-2011, 2011-2012 гг.) и 12 событий ВТ (1909-1910, 1916-1917, 1924-
1925, 1938-1939, 1942-1943, 1954-1955, 1955-1956, 1964-1965, 1967-1968, 1970-1971, 1995-1996,
2007-2008 гг.). Критерий выделения взят на основании работы [3].

Главным отличием рассматриваемых типов Ла-Нинья является регион формирования
максимально отрицательных аномалий в экваториальной зоне Тихого океана в период фа-
зы развития. Как правило, фаза развития выпадает на октябрь - декабрь. Максимально-
отрицательная аномалия (зрелая фаза) событий Ла-Нинья ЦТ типа формируется в цен-
тре, а событий ВТ типа - на востоке. События Ла-Нинья ЦТ типа возникают в центре (за
исключением трех событий, составляющих отдельный подтип), чаще всего в мае или ап-
реле, их максимальная фаза развития выпадает на ноябрь - декабрь. Ла-Нинья ВТ типа
возникают в апреле и всегда на востоке. Максимальная фаза таких событий чаще все-
го приходится на октябрь - декабрь. Общий показатель максимального значения индекса
ЮК в период протекания Ла-Нинья ВТ типа составляет около 1,71, что почти на целую
единицу меньше общего показателя у холодных событий ЦТ типа (2,65). Отсюда следует,
что в формировании ЦТ типа важную роль играют атмосферные процессы - интенсивный
рост индекса Южного колебания, более усиленные пассатные ветры и течения по сравне-
нию с ВТ типом Ла-Нинья. Это также просматривается в различиях самого физического
механизма образования эти двух типов. При ЦТ Ла-Нинья летом в начальной стадии
образования холодной аномалии прослеживается интенсивное образование апвеллинга в
центрально-экваториальной части Тихого океана, то есть поднятие холодных глубинных
вод, обогащенных биогенами, на поверхность. Этот интересный факт можно обнаружить
из космоса как широкую линию высокой концентрации фитопланктона. При ВТ типе Ла-
Нинья центрально-эваториальный апвеллинг не образуется, а идет только усиление дей-
ствия Перуанского апвеллинга.

Это также хорошо прослеживается на глубинных картах изменения среднемесячных
значений температуры воды. Летом 2007 г., когда наблюдался восточный тип Ла-Нинья,
термоклин был приподнят к поверхности у берегов Южной Америки от 120∘ до 90∘ з.д., а
летом 1998 г., когда было зафиксировано Ла-Нинья центрального типа, он был приподнят
к поверхности в районе 150∘ - 120∘ з.д. Это еще раз доказывает, что физическим объясне-
нием образования ЦТ типа Ла-Нинья является образование центрально-экваториального
апвеллинга.

Далее было выполнено исследование изменения метеорологических характеристик в
экваториальной зоне Тихого океана с помощью метода анализа композитов с учетом ста-
тистической значимости для приземного давления. Композиты строились ежемесячно от
октября 0-го года по сентябрь +1 года для 12 событий Ла-Нинья ВТ типа и 12 событий
Ла-Нинья ЦТ типа с 1900 по 2015 гг.

Впервые о глобальных последствиях холодного эпизода Эль-Ниньо - Южное Колеба-
ние было сказано в работе [4], где описано классическое влияние событий Ла-Нинья как
на экваториальную зону, так и на внетропические регионы Тихого океана. Как правило,
Ла-Нинья характеризуется более влажным климатом, чем при нормальных условиях, к
западу от 180-ого меридиана над Северной Австралией и Индонезией в течение зимнего
периода в Северном полушарии и над Филиппинами в течение лета. Это теория подтвер-
ждается как для восточного типа Ла-Нинья, так и для центрального типа Ла-Нинья. Од-
нако для ЦТ типа отрицательная аномалия в поле приземного давления над Индонезией
и Северной Австралией в зимний период более выражена.

При ВТ типе Ла-Нинья с мая по август в +1 год события будет формироваться от-
рицательная аномалия приземного давления порядка 2 мб над северо-восточной частью
Австралии и над островами Новой Зеландии. Это, как правило, приводит к экстремаль-
ным и обильным осадкам в этом регионе.

128



При ЦТ типе Ла-Нинья в экваториальной зоне более выражен контраст формирования
положительной аномалии приземного давления на востоке Тихого океана и отрицатель-
ной - в западной части Тихого океана. Интересно отметить, что при ЦТ типе Ла-Нинья в
январе и феврале заметно ослабевает Алеутский минимум.

Выводы
События Ла-Нинья ЦТ типа возникают обычно в мае или апреле в центре эквато-

риальной зоны Тихого океана. Их максимальная фаза развития приходится на ноябрь
- декабрь. Важную роль при этом играет интенсификация центрально-экваториальных
пассатных ветров. Летом, в начальной стадии развития явления, в центральной эквато-
риальной зоне формируется интенсивный апвеллинг, который обусловливает образование
холодной аномалии ТПО в этом регионе.

Ла-Нинья ВТ типа возникают в апреле и всегда на востоке. Максимальная фаза таких
событий обычно приходится на октябрь - декабрь. При ВТ типе Ла-Нинья центрально-
экваториальный апвеллинг не образуется, отрицательная аномалия ТПО формируется
за счет усиления Перуанского апвеллинга, поддерживаемого интенсификацией пассатных
ветров над восточно-экваториальным сектором Тихого океана.

При Ла-Нинья ЦТ типа конвективные потоки сдвигаются на запад в сторону Австра-
лии более заметно, нежели при ВТ типе. Поэтому Ла-Нинья ЦТ типа приводит к уве-
личению осадков на северо-западе Австралии, а при ВТ типе наблюдается классическое
увеличение выпадения осадков на востоке данного региона.
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Введение. В Балтийском море, практически полностью замкнутом, отсутствует длин-
нопериодная зыбь из океана, которая вносит большой вклад в волновую энергию, но в то
же время штормы, вызываемые циклонами с Атлантики, проходящими над акваторией,
могут составлять до 20% от значения годовой волновой энергии. На основе данных ретро-
спективных расчетов параметров ветрового волнения проведена оценка ресурсов энергии
волн в Балтийском море. Произведен анализ сезонной и межгодовой изменчивости потока
волновой энергии для двух станций. Расчеты параметров волнения выполнены с помощью
спектральной модели SWAN и входных данных реанализа NCEP/CFSR c 1979 по 2015 гг.
Расчеты проводились на регулярной сетке 0,05∘. Были получены карты распределения
среднемноголетнего потока энергии за период 1979-2015 гг. Зона наибольшей волновой
энергии расположена в центральной и юго-восточной частях Балтики, здесь ее средне-
многолетние значения достигают 5-6,5 кВт/м. В Финском заливе средний поток энергии
меньше и составляет всего 1 кВт/м. Вблизи Самбийского полуострова Калининградской
области его значения достигают 4 кВт/м на небольшом удалении от берега.

Данные и методы. Для расчета потока волновой энергии использовалась спектраль-
ная волновая модель SWAN [1] для периода 1979-2015 гг. В качестве входных данных о
ветре были взяты данные из реанализа NCEP/CFSR (1979-2010) [2] c пространственным
разрешением ∼0,3∘ и реанализ NCEP/CFSv2 (2011-2015 гг.) [3] с разрешением ∼0,2∘, c
шагом по времени - 1 ч. Вычисления проводились на регулярной сетке 0,05∘[4, 5]. Были
получены: значительная высота волн (м), длина (м), период (с), величина потока (пере-
носа) волновой энергии кВт/м для каждого узла расчетной сетки с шагом по времени
3 ч.

Результаты. Были рассчитаны среднемноголетние значения потока волновой энер-
гии за весь период. Его максимум расположен в Юго-Восточной Балтике и составляет
6,5 кВт/м. Высокие значения потока волновой энергии наблюдаются также в централь-
ной части моря (более 6 кВт/м). Среднегодовые значения вблизи берега лежат в пределах
2-4 кВт/м. В августе - 1-2 кВт/м. Для анализа сезонной изменчивости потока волновой
энергии было рассчитано среднее для ноября и августа. В ноябре его значения достигают
10кВт/м в открытой части и у побережья Самбийского полуострова - 4-6 кВт/м.

Однако средние значения волновой энергии не отражают ее стабильности во времени,
которая крайне необходима для выработки электроэнергии. Для этого была рассчитана
обеспеченность волновой энергией для критериев > 0,5; 1; 2 кВт/м. Представлено распре-
деление обеспеченности для разных критериев. В центральной части Балтийского моря
обеспеченность волновой энергией более 0,5 кВт/м составляет более 70%. В Финском за-
ливе она не превышает 50%. Обеспеченность волновой энергией более 1 кВт/м составляет
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около 60% только в небольшой области в центральной части моря.
Для анализа межгодовой изменчивости были рассчитаны среднегодовые значения потока
волновой энергии для двух станций, располагающихся в водах Юго-Восточной Балтики
и в Финском заливе. Среднегодовые значения для Юго-Восточной Балтики колеблются в
районе 6-7 кВт/м, для Финского залива - 0,5-1 кВт/м. Также отчетливо виден многолетний
положительный тренд для Финского залива и в среднем снижение для Калининградской
области. Для сравнения: оценки потока волновой энергии, проведенные для Баренцева
моря, составляют 18-37 кВт/м в открытой части Баренцева моря и 6-10 кВт/м вблизи
берега [6].

Обсуждение. Основные особенности климата Балтийского моря с точки зрения сбора
энергии волн [7]: относительно мягкий общий волновой режим, преобладание сравнитель-
но коротких волн, анизотропия волновых полей, высокая прерывистость волновых полей,
периодическое присутствие очень бурных штормов. Ресурс энергии волн, оцененный как
поток волновой энергии, имеет не только обширные пространственные и сезонные колеба-
ния, но и чрезвычайно высокую временную прерывистость: около 30% от годового потока
энергии поступает в течение всего нескольких дней. Изменчивость энергетического ресур-
са волн требует новых технологий сбора энергии волн, способных справляться с любым
направлением волнового подхода [8], сильными штормами, периодическим присутствием
льда, а также обеспечить разумную выходную мощность в относительно мягких волно-
вых условиях. Специфические свойства местного ветрового климата, такие как преобла-
дающее направление сильных ветров, многопиковые направленные распределения, или
конкретные эффекты, такие как широкий угол подхода волн к берегу, могут привести к
присутствию коротких сегментов побережья, благоприятных для сбора энергии волн даже
вдоль, казалось бы, защищенных или энергетически небогатых прибрежных участков.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема № 0149-
2018- 0015).
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Интенсивность поля биолюминесценции (ПБ) может оцениваться как чувствительный
индикатор для определения функционального состояния пелагического сообщества с учё-
том физических процессов, происходящих в морской среде, и загрязнённости морских
экосистем [1].

Материалом исследования в настоящей работе являются полевые данные по интенсив-
ности поля биолюминесценции и фоновых характеристик среды в 2007-2014 гг. в Севасто-
польской бухте и двухмильной зоне от неё, а также материалы, полученные в 67-м - 68-м
рейсах НИС «Профессор Водяницкий» в 2010 г. [2].

В основе методов исследования лежат инструментальные измерения in situ в реаль-
ном масштабе времени амплитудных параметров поля биолюминесценции и выяснение их
сопряжённости с фоновыми характеристиками среды. Измерения интенсивности ПБ в ис-
следуемом регионе в ночное время начинали через 2 ч после окончания навигационных
сумерек. Измерения производили с помощью приборного комплекса «Сальпа-М», предна-
значенного для изучения ПБ в фотическом слое водной толщи (0-100 м) в режиме много-
кратного вертикального зондирования со скоростью до 1,2 м·с-1. Перевод биолюминесцен-
тов в активное состояние, при котором они испускают световую энергию, производится
гидромеханическим методом. Для этого применена измерительная камера, состоящая из
восьми лопастных импеллеров, которые располагаются в камере двумя, разнесенными
по оси, группами по четыре импеллера в каждой. Для уменьшения влияния солнечно-
го света четыре ряда зачерненных импеллеров, состоящие из двух групп рядов взаимно
перпендикулярных углов атаки, образуют подвижную световую ловушку и обеспечивают
при минимальном сопротивлении набегающему потоку водной среды ослабление световой
энергии в 2×107 раза. При осевом движении измерителя биолюминесценции набегающий
поток исследуемой водной среды поступает в измерительную кювету. Проходя четыре ря-
да лопастных импеллеров, водная среда активно перемешивается, и биолюминесценты,
находящиеся в ней, стимулируются. На станциях проводили одновременный отбор биоло-
гического материала в слоях экстремальных значений биофизических и гидрологических
параметров [2].

Доминирующая роль в свечении черноморских вод принадлежит Dinophyceae [3]. Важ-
ной группой светящихся организмов в Чёрном море являются гребневики Pleuropbrachia
pileus Müller, 1776, а также сравнительно недавно появившиеся здесь Mnemiopsis leidyi A.
Agassiz, 1865 и Beroe ovata Mayer, 1912 [4]. Органы биолюминесценции у них представля-
ют собою специализированные гранулярные структуры, находящиеся вдоль радиальных
каналов и на щупальцах, свечение внутриклеточное [5].

Математическая обработка результатов проводилась с использованием программMicro-
soft Excel 7.0, SPSS, Statistica 6.0.

Измерение биолюминесценции производили в дневное и ночное время. Известно, что
вертикальное распределение интенсивности поля биолюминесценции является отображе-
нием вертикального распределения планктона, но подвержено влиянию суточной ритмики
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биолюминесценции. Значительную роль в суточной изменчивости свечения играет явление
фотоингибирования светоизлучения у планктонных биолюминесцентов [6].

Структура поля биолюминесцении исследуемой акватории в ночное и дневное время
представлена в виде неравномерного вертикального распределения энергии свечения по
всей глубине, но существенно большей интенсивности на ночных станциях. Распределе-
ние интенсивности поля биолюминесценции, измеренное в ночное время, характеризуется
резкой стратификацией и значительной крутизной перехода от основного максимума к ее
фоновым значениям.

В ночное время в осенне-зимне-весенний период наблюдается два максимума свечения.
Один, более интенсивный, располагается на глубине от 0 до 10 м. Второй - на глубине 20-
30 м. В летний период картина меняется - просматривается только один пик свечения,
который рассредоточен на глубине 30-40 м. Анализ интенсивности ПБ в дневное время
показал, что в течение всего года максимальные значения располагаются в слое 30-40 м.

Вследствие явления фотоингибирования светоизлучения в верхних слоях у планктон-
ных биолюминесцентов, для сопоставления результатов дневных и ночных измерений про-
веден анализ сезонных изменений коэффициента суточной динамики [6], коэффициента
превышения ночного (XN) над дневным (XD) уровня свечения (K=XN/XD). Максимальные
значения коэффициента суточной динамики поля биолюминесценции отмечены в сентяб-
ре, минимальные - в январе.

Для оценки изменения амплитудных параметров поля биолюминесценции в темное вре-
мя суток на разных горизонтах и их связи с биотическими и абиотическими факторами
среды всю толщу воды от 0 до 60 м разбили на 5-метровые слои по глубине. В результате
было выделено 12 отдельных монокластеров, образованных слоями 0-5 м, . . . , 55-60 м [3,
7]. Для каждого слоя была определена суточная динамика интенсивности поля биолюми-
несценции и проведена группировка кластеров агломеративно-иерархическим методом. В
качестве меры сходства характера изменений интенсивности поля биолюминесценции в
различных слоях водной толщи использовали манхэттенское расстояние. При проведении
кластеризации использовали метод Варда, позволяющий представить в виде отдельных
кластеров параметры биолюминесценции в различных слоях водной толщи. В качестве
расстояния dis (Y, X) между кластерами X и Y использовали прирост суммы квадратов
расстояний объектов до центров кластеров, получаемый в результате их объединения.
В результате агломерации получено два независимых кластера: верхний, объединяющий
слой 0-35 м, и глубинный - 35-60 м.

Анализ динамики интенсивности ПБ в верхнем слое показал хорошо выраженную пери-
одичность нарастания и убывания интенсивности свечения биолюминесцентов. Колебания
интенсивности ПБ в верхнем слое имеют характер трёхвершинной кривой с максимумами
в 19, 23-24 и 3 ч при минимумах в 20, 1 и 5-6 ч. Интенсивность ПБ в 3 ч утра была в 1,5
раза выше, чем в 19 ч вечера, и в 1,2 раза выше, чем в 23-24 ч ночи. В глубинном слое
динамика интенсивности поля биолюминесценции имеет значительно менее выраженные
экстремумы интенсивности свечения. Интенсивность ПБ на глубине более 35 м в исследу-
емый период была в 1,5-2 раза меньше, чем в верхнем 35-метровом слое [3, 8].

Резкие изменения интенсивности поля биолюминесценции в верхнем слое, по-види-
мому, связаны с особенностями функционирования планктонных сообществ, в частности
зоопланктона, на этих глубинах. Действительно, динамика изменений интенсивности по-
ля биолюминесценции в течение темного времени суток во многом совпадает с суточным
ритмом питания зоопланктона. В глубоководных слоях ритм питания зоопланктона и ин-
тенсивность поля биолюминесценции в темное время суток характеризуются незначитель-
ными колебаниями. На этих глубинах наблюдается незначительное нарастание интенсив-
ности поля биолюминесценции при приближении к утреннему времени суток. Закономер-
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ности деления клеток фитопланктона на протяжении суток позволяют предположить, что
появление в наших исследованиях первого пика интенсивности поля биолюминесценции
в 19 ч, нарастание его интенсивности к 23-24 ч и образование третьего максимума био-
люминесценции пелагиали в 3 ч является результатом превалирования скорости деления
светящихся клеток динофлагеллят над интенсивностью их выедания зоопланктоном в это
время. Это согласуется с высказанным предположением [9] о механизмах образования
ночных максимумов поля биолюминесценции в морях Средиземноморского бассейна с той
лишь разницей, что в условиях неритической зоны Черного моря влиянием вертикальных
миграций зоопланктона можно пренебречь.

На это указывает и анализ гидрологических условий в период проводимых измерений
[3]. В октябре сохранялась теплая погода со слабыми ветрами и небольшим волнением. Ве-
тер носил бризовый характер, скорость его составляла около 2-3 м·сек-1. Гидрологические
условия в районе станции были относительно устойчивыми. Температура и соленость во-
ды на глубинах от 0 до 60 м сохранялись неизменными на протяжении суток. Наибольшая
амплитуда колебания температуры воды в темное время суток составляла 1 ∘С (от 16,2 до
17,3 ∘С). Колебания солености на протяжении суток были ещё меньшими (±0,08%�) при
средней солености 17,73%�. Таким образом, причиной выявленных особенностей вариа-
бельности интенсивности поля биолюминесценции в темный период суток оказываются
ритмы суточных биологических процессов в планктонных сообществах.

Итак, установлено существование поля биолюминесценции повсеместно в любое время
суток при существенных сезонных различиях. Доминирующая роль в свечении черномор-
ских вод принадлежит Dinophyceae. В течение темного времени суток в неритической
зоне Чёрного моря выявлены два кластера с различной динамикой интенсивности поля
биолюминесценции. В диапазоне глубин 0-35 м поле биолюминесценции характеризуется
резкими нарастаниями (в 19, 23-24, 3 ч) и спадами (в 20, 1 и 5-6 ч) интенсивности. Основ-
ными факторами, определяющими вариабельность поля биолюминесценции Чёрного моря
в тёмное время суток, являются интенсивность деления светящихся клеток Dinophyceae
и выедание их зоопланктонными организмами. В осенне-зимне-весенний сезон коэффици-
ент суточной динамики меняется незначительно, рост значений коэффициента отмечен в
летние месяцы.
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Исследование ресурсов волновой энергии морей России является актуальной задачей,
так как наша страна омывается тринадцатью морями, а протяженность береговой ли-
нии составляет порядка 40 тыс. км. Японское море обладает очень высоким потенциалом
волновой энергии и, согласно работе [1], средний поток волновой энергии в Японском
море составляет 21-31 кВт/м. Однако поток волновой энергии распределяется весьма
неоднородно в пространстве и времени. В настоящей работе на основе данных волновых
моделей и реанализа ветра исследуется сезонная изменчивость волновой энергии в Япон-
ском море.

Для расчета параметров ветрового волнения в Японском море применялись волновые
модели WaveWatch3 и SWAN. В качестве входных данных о ветре использовались данные
реанализа высокого разрешения NCEP Climate Forecast System Reanalysis (1979-2010 гг.).
Пространственное разрешение реанализа составляет ∼0,3∘, шаг по времени 1 ч. Модель
WaveWatch3, в отличие от модели SWAN, учитывает поля сплоченности морского льда.
Был выполнен численный эксперимент с двумя волновыми моделями, чтобы оценить вли-
яние морского льда на распространение волновой энергии. Поля льда были загружены
также из реанализа.

Вычисления проводились на неструктурной триангуляционной сетке. Данная сетка по-
крывает всю акваторию Японского моря с шагом сетки около 15 км в открытом море и
до 500 м в заливе Петра Великого. Подобная методика была ранее использована для ис-
следования параметров ветровых волн в некоторых морях России [2-4].

В результате для каждого узла расчетной сетки Японского моря были получены значе-
ния потока волновой энергии (кВт/м) с шагом по времени 3 ч за период с 2001 по 2010 гг.
На основе этих данных были рассчитаны среднесуточные и среднемесячные значения по-
тока волновой энергии в открытом море и в заливе Петра Великого.

Средняя волновая энергия в Японском море 5-15 кВт/м. Максимальные значения на-
блюдаются в восточной части моря у Японских островов. В заливе Петра Великого сред-
негодовой поток волновой энергии составляет 1,5-2 кВт/м и увеличивается до 2-3 кВт/м
в прибрежной зоне в северной части Приморского края.

Сезонная изменчивость потока волновой энергии очень велика. В открытом море в
августе поток волновой энергии составляет около 4-6 кВт/м, тогда как в ноябре наблю-
даются величины до 10-15 кВт/м. Синоптическая изменчивость также очень велика. Фо-
новые значения высоты волн лежат в диапазоне 0,5-1,5 м, во время штормов высота волн
увеличивается до 3-6 м. Поток волновой энергии во время штормов может превышать
100 кВт/м.

Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ № 16-08-00829.
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Исследование морских акваторий является актуальным на протяжении многих десяти-
летий, что определяется постоянным контролем над количеством загрязняющих веществ
и биогенных элементов, а также их воздействием на экологическое состояние морской
среды. Для морской экосистемы, в частности для Севастопольской бухты, имеет значение
знание о потоках биогенных элементов. Оценка концентраций биогенных элементов в воде
и их соотношения необходима для определения качества вод, а также трофического стату-
са акватории. Минеральные формы азота в водных объектах это, прежде всего, нитриты,
нитраты и ион аммония.

Существуют различные источники поступления биогенных элементов в морские экоси-
стемы, одним из которых являются сухие и влажные атмосферные выпадения. Актуаль-
ность данного исследования обусловлена тем, что атмосферные осадки являются суще-
ственным источником поступления неорганического азота в акваторию Севастопольской
бухты [1].

Для определения величины поступления неорганического азота с атмосферными осад-
ками на акваторию Севастопольской бухты в 2015-2016 гг. был организован отбор проб
атмосферных осадков на территории метеостанции г. Севастополя (МГ «Севастополь»,
Павловский мыс). Лабораторный анализ проб атмосферных осадков осуществлялся в ФГ-
БУН «Морской гидрофизический институт РАН».

Общее количество проанализированных проб составило 153. В результате анализа вы-
явлено, что приоритетными формами неорганического азота в атмосферных осадках яв-
ляются аммонийный и нитратный азот. Средние значения концентраций неорганического
азота в 2016 г. превышали концентрации в 2015 г., при этом максимальное содержание
неорганического азота в 2016 г. составило 411,5 мкмоль/л, что в 1,4 раза выше, чем в
2015 г. Увеличение концентраций наблюдалось в холодный период года, однако высокое
содержание неорганического азота также было определено в мае 2015 и 2016 гг.

При проведении исследований была выявлена зависимость содержания неорганиче-
ских форм азота от метеорологических условий. В частности, наблюдалось уменьшение
содержания азота в пробах при увеличении количества выпавших осадков.
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Явление Эль-Ниньо - Южное колебание (ЭНЮК) представляет собой один из наибо-
лее существенных двигателей климатической изменчивости планеты в рамках небольших
временных масштабов.

ЭНЮК характеризуется изменчивостью температуры поверхности океана (ТПО) в во-
сточных районах Тихого океана. Подобное колебание значений влияет на поведение океа-
нических течений, атмосферную циркуляцию в целом. Изменчивость в характере воздуш-
ных течений, так же как и осадков, может привести к таким катастрофическим послед-
ствиям, как наводнение, засуха, аномальное изменение температуры, активности тропи-
ческих циклонов.

В мировом сообществе принято выделять две фазы Эль-Ниньо: теплую и холодную.
Стандартно в теплой фазе выделяют каноническое или Восточно-Тихоокеанское (ВТ) Эль-
Ниньо, в холодной - Ла-Нинья. В данной работе также рассмотрен отдельно еще один тип
теплой фазы, максимум аномалий которого смещен в центральную часть Тихого океана.
Этот тип принято называть Эль-Ниньо Модоки или Центрально-Тихоокеанское (ЦТ) Эль-
Ниньо [1].

Так же как и в прошлом, явление ЭНЮК наблюдается в современном климате. Ин-
тенсивность и частота случаев ЭНЮК, их зависимость от среднего состояния системы
океан - атмосфера крайне важны для понимания особенностей развития климата, но эти
характеристики изучены далеко не полностью, поскольку ряд инструментальных наблю-
дений имеет недостаточную временную протяженность (менее 150 лет). Такой временной
период слишком короток для выявления изменчивости и рассмотрения эволюции в кли-
матической системе, связанной с проявлением явления такого масштаба, как Эль-Ниньо -
Южное колебание [2].

Были предприняты попытки реконструировать изменчивость ЭНЮК в палеоклимате:
помимо данных наблюдений, для увеличения ряда данных использовались архивы палео-
данных (кораллы, ледовые керны, кольца деревьев, озерные отложения и другие [3]).

В работе рассмотрено поведение аномалий как атмосферных, так и океанических ха-
рактеристик в палеоклимате. Из атмосферных параметров были использованы осадки,
зональная и меридиональная компоненты скорости ветра в верхней и нижней тропосфе-
ре, а также компоненты радиационного баланса. В качестве океанических параметров -
ТПО и глубина перемешанного слоя. Исследование проведено на основе данных климати-
ческих моделей CCSM4 и CNRM-CM5 - данные модели считаются наиболее надежными
для воспроизведения типов ЭНЮК в палеоклиматах. Для данных моделей рассматри-
ваются три эксперимента: средний голоценовый оптимум (MidHolocene, около 6000 лет
назад), последний ледниковый максимум (LGM, около 26 тыс. лет назад) и контрольный
эксперимент (PicControl).

Для идентификации событий Эль-Ниньо и разделения их на два типа существует
несколько подходов. В данном исследовании используется метод, предложенный в [4]. По
определению Всемирной метеорологической организации, явление Эль-Ниньо наблюдает-
ся, если среднемесячная аномалия ТПО (АТПО) в районе Nino3.4 ( 5∘ с.ш. - 5∘ ю.ш.,
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170∘ з.д. - 120∘ з.д.) равна или превышает 0,5 ∘С в течение последовательных трех ме-
сяцев. Это определение модифицировано для двух типов Эль-Ниньо: для ВТ Эль-Ниньо
используется район Nino3 (5∘ ю.ш. - 5∘ с.ш., 150∘ з.д. - 90∘ з.д.), для ЦТ Эль-Ниньо
-Nino4 (5∘ ю.ш. - 5∘ с.ш., 160∘ в.д. - 150∘ з.д.). Ла-Нинья выделяется, если АТПО в Nino3
по модулю равна или меньше -0,5 ∘С.

Для моделей проведена корректировка границ регионов Nino3 и Nino4, которая выпол-
нена на основании положения максимумов изменчивости первых двух мод ЭОФ-разложе-
ния, так как в работе [4] показано, что структура ЭОФ1 АТПО соответствует ВТ Эль-
Ниньо, а ЭОФ2 - ЦТ Эль-Ниньо. Корректировка необходима, так как в моделях макси-
мумы изменчивости ТПО смещены по долготе относительно наблюдаемых (смещения по
широте не наблюдается).

Изменчивость ТПО в моделях может отличаться от наблюдаемой, поэтому проводится
корректировка порогового значения АТПО по формуле [1]: Tcrit = 0,5 (СКО1/СКО2),
где СКО1 - среднеквадратическое отклонение индексов Nino3 и Nino4 по архиву HadISST
(0,87 и 0,62 соответственно), СКО2 - среднеквадратическое отклонение индексов Nino3 и
Nino4 по данным модели, Tcrit - пороговое значение по модели. Анализировался пери-
од только с ноября по февраль, соответствующий наибольшей повторяемости максимума
ТПО по данным наблюдений.
В результате работы с данными были построены композиционные карты аномалий вы-
бранных характеристик по периодам (отдельно рассматривается каноническое Эль-Ниньо
(или ЭН), Ла-Нинья (или ЛН) и Эль-Ниньо Модоки).

Особое внимание уделялось высказывавшейся ранее гипотезе о том, что причиной ин-
тенсификации Эль-Ниньо или Ла-Нинья в эпохах палеоклимата является больший или
меньший угол наклона термоклина. В связи с этим в моделях рассмотрена океаниче-
ская величина, характеризующая глубину теплого перемешанного слоя океана (тПСО),
поскольку она непосредственно связана с глубиной залегания термоклина. Для явления
ЭН особенно важен угол наклона термоклина вдоль экватора, поэтому проанализированы
абсолютные и аномальные значения глубины тПСО для ЭН и для ЛН по двум моделям
для каждого эксперимента, а также проведено осреднение величины тПСО вдоль эква-
тора и построен регрессионный анализ взаимосвязи между типом Эль-Ниньо и глубиной
тПСО. Интересной задачей также было на основе модельных экспериментов и анализа
архивов палеоданных проверить гипотезу о том, что во время ЭН и ЛН величина тП-
СО значительно «проседает» или «выгибается» в определенных регионах вдоль экватора,
причем степень прогиба кривой зависит от типа ЭНЮК и интенсивности явления. Мера
колебания среднемесячной изменчивости глубины тПСО была найдена при помощи раз-
ницы между максимальным и минимальным значением тПСО в каждый момент времени.
Для проверки достоверности полученных результатов рассмотрена связь данных кон-
трольного эксперимента с данными реанализа (NCEP/NCAR). Проведено сравнение экс-
периментов среднего голоцена и ледникового максимума c контрольным экспериментом.
Показано, что в период климатического оптимума по отношению к контрольному экспе-
рименту количество канонического Эль-Ниньо не изменилось, количество Эль-Ниньо Мо-
доки увеличилось в два раза, а количество Ла-Нинья - немного уменьшилось. Аномалии
ТПО во время среднего голоцена больше, чем во время ледникового максимума, что, ско-
рее всего, связано с более высокой средней температурой эпохи. Также проанализированы
и выявлены различия между аномалиями остальных характеристик метеорологических
полей в разных эпохах.

Таким образом, на основании данного исследования были сделаны следующие выводы:
- Выбранные модели хорошо воспроизводят структуру аномалий исследуемых харак-

теристик при ЭН и ЛН и согласуются между собой в оценке их особенностей.
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- Локализация аномалий основных характеристик в период ЭНЮК практически не из-
меняется, в климатах прошлого также выделяются два типа Эль-Ниньо: при каноническом
Эль-Ниньо аномалии располагаются на востоке Тихого океана, при Эль-Ниньо Модоки -
смещены на запад.

- В условиях теплого климата прошлого, то есть в голоцене, не наблюдалось интенси-
фикации ЭН, напротив, амплитуда аномалий была несколько меньше, чем в настоящем
климате. Однако оценки для Эль-Ниньо Модоки в моделях различаются.

- В условиях более холодного климата не прослеживалось усиление ЛН, а наблюдалось
общее ослабление осцилляции ЭНЮК как для теплой, так и для холодной фазы.

- Анализ тПСО показал, что как в теплом, так и в холодном климате не наблюдалось
уменьшения наклона термоклина, следовательно, этот фактор не является решающим в
ослаблении цикла ЭНЮК.
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В работе на основе результатов численного моделирования проводится исследование
процессов релаксации гидрофизических полей Черного моря в течение месяца после про-
хождения над морской поверхностью квазитропического циклона, имевшего место 25-
29 сентября 2005 г. Исследование данного вихря в атмосфере проведено в [1]. Моделиро-
вание отклика гидрофизических полей Черного моря на воздействие указанного аномаль-
ного циклона ранее проводилось только на первые пять суток - с момента его прихода в
акваторию Черного моря и до выхода его за пределы бассейна [2, 3].

Для проведения расчетов использовалась трехмерная нелинейная модель динамики мо-
ря [4], разработанная в Морском гидрофизическом институте. В качестве граничных усло-
вий на поверхности моря были применены данные ветровых напряжений, осадков/испаре-
ния и потоков тепла [5], параметры стока рек и проливов взяты из справочно-монографи-
ческого пособия [6]. В качестве начальных были выбраны «климатические» поля, анало-
гичные [7]. Моделирование проводилось на сетке с разрешением 5 x 5 км по горизонтали с
45 неравномерно распределенными (более частыми у поверхности) уровнями по вертикали
на глубинах от 2,50 до 2100 м.

Результаты проведенного численного эксперимента показали, что при прохождении
циклона, который полностью покидает пределы акватории Черного моря к 17 часам 29 сен-
тября, возникает круговая область понижения свободной поверхности - максимальные
отклонения составляют ∼40 см - и образуется циклонический вихрь в море. В зоне ее
действия наблюдается подъем вод глубинных слоев с более низкой температурой и высо-
кой соленостью, соответствующие возмущения в приповерхностном слое заметны до 12-
13 октября. Возникшая после прохождения циклона вихревая структура в поле течений
продолжает свое существование до 7-9 октября в зависимости от горизонта. Вызванные
циклоном возмущения полей скорости достигают горизонтов 1500 м.

Работа выполнена по теме госзадания 0827-2018-0002.
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Современные геоинформационные системы (ГИС) способны обрабатывать большие
массивы разнородных данных об окружающем мире. Однако базы океанологических дан-
ных обладают своей спецификой - длинными рядами пространственных данных о темпе-
ратуре, солености и других параметрах морской среды, записанных в таблицы. Для обра-
ботки и анализа таких массивов требуется значительный ресурс машинной памяти, кото-
рый можно сократить, используя пространственные системы управления базами данных
(СУБД). Одна из таких СУБД встроена в модуль «DbManager» ГИС QGIS и позволяет
обращаться одновременно к нескольким таблицам с данными через язык SQL [1].

К настоящему времени накопилось достаточное количество данных инструментальных
наблюдений за параметрами морской среды. Для Чёрного моря в открытом доступе на-
ходится несколько массивов за период с 1884 по 2017 гг. Автором проводилось сравнение
и объединение трёх баз данных (БД), содержащих сведения о температуре вод Чёрно-
го моря: БД больших морских экосистем (БМЭ) - 86836 станций за период 1884-2012 гг.
[2]; БД Института природно-технических систем - 106170 станций за 1890-2013 гг. [3]; БД
JCOMMOPS (Центр наблюдений за программами совместной технической комиссии по
океанографии и морской метеорологии) съёмок с буёв Argo и других приборов по Чёрно-
му морю - 18224 станции за 1998-2017 гг. [4].

Целью работы было получение единой обновленной базы данных, исключающей дубли-
рующие станции, для последующего её использования в региональной океанологической
ГИС и анализа гидрологических полей, их пространственно-временной изменчивости. В
ходе работы были выполнены следующие задачи: загрузка в SpatiaLite более 7 млн значе-
ний данных инструментальных наблюдений через интерфейс QGIS; проверка баз данных
на погрешности, а также на целостность и взаимную совместимость; поиск и исключение
полных и частичных совпадений по станциям измерений температуры вод Чёрного моря;
анализ структуры полученной БД и предварительный контроль качества данных.

Сравнение баз показало следующие погрешности: пространственные - при полном сов-
падении по дате (до точного времени) и округленным координатам; неполные записи гра-
фы «глубина моря на станции измерения» в разных базах; погрешности структуры БД -
совпадающие по дате и координатам станции имеют разное количество горизонтов изме-
рений (при совпадающих значениях температуры на одинаковых горизонтах).

В результате было удалено более 1 млн дублирующихся в трёх базах записей, а также
пустые значения и точки, расположенные за пределами береговой черты (более 40 тыс.
станций). В базу данных ИПТС добавлено 61 759 станций (4,6 млн измерений) с данными
о температуре Чёрного моря на разных глубинах. Общий объём данных полученной базы
составил 167 929 станций или 6,5 млн значений, что позволило увеличить объём БД Ин-
ститута в три раза. БД Argo позволила существенно увеличить объём данных измерений
за последние 12 лет, тогда как с конца 1990-х по 2017 гг. наблюдается значительный их
спад по другим базам.

Также рассмотрено распределение количества измерений по различным горизонтам
поверхностного (0, 50, 75 и 100 м) и глубоководного слоев (200, 300, 500 и 1000 м) в
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обновленной БД. В выборки по горизонтам попало следующее количество наблюдений: на
поверхности - 134,6 тыс., на глубине 50 м - 57,3 тыс., 75 м - 44,9 тыс., 100 м - 43,7 тыс., 200 м -
39,9 тыс., 300 м - 37,3 тыс., 500 м - 23,9 тыс., 1000 м - 11,7 тыс. Проверка пространственного
расположения точек измерений обновленной базы показала значительную разницу между
поверхностным и глубоководным слоями, однако станции распределены равномерно по
всей акватории на всех анализируемых горизонтах. Максимальная плотность данных - в
прибрежной части, минимальная - в центре акватории.

Наибольший объём данных сосредоточен в пределах 1955-1995 гг. Отдельные пики
приходятся на конец 80-х, а также середину 70-х гг. На горизонтах от 50 м значительный
вклад в общий массив вносят данные с буев Argo начиная с 2005 г. (в среднем около 800-
1000 точек наблюдений за каждый год).

В ходе работы разработана методика сравнительного анализа баз данных с использо-
ванием пространственной СУБД SpatiaLite и экспертной оценки, объединяющая широкий
инструментарий ГИС по визуализации и пространственной обработке данных, а также
быстрый доступ и управление ими в виде таблиц с помощью языка запросов SQL.

Сформирован новый обобщенный массив базы данных по температуре вод Чёрного мо-
ря за период 1884-2017 гг. (по данным гидрологических съёмок из различных источников)
в структуре ПО ГИС QGIS. Заложены основы для дальнейшего развития региональ-
ной океанологической базы данных по Чёрному морю и комплексной геоинформационной
системы анализа данных.
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Припай - это неподвижный морской ледяной покров, прикреплённый к берегу или
отмели. В настоящее время имеется множество эмпирических формул, предназначенных
для расчёта толщины морского льда, например, хорошо известны формулы Зубова [1],
Быдина [2, 3], Шестерикова [4]. Однако все они имеют ряд допущений и, как правило,
учитывают лишь малую часть процессов, влияющих на ледообразование. В связи с этим
имеют место довольно большие погрешности при использовании подобных формул для
других районов, и следовательно, существует необходимость получения индивидуальных,
более точных эмпирических формул для конкретных исследуемых областей. Такие фор-
мулы должны иметь свои индивидуальные коэффициенты, отражающие степень влияния
того или иного внешнего параметра на эволюцию припая [1-4]. Именно по этой причине
данная работа является весьма актуальной.

В качестве объекта исследований выступает припай, образующийся в заливе Билле-
фьорд в районе метеорологической станции Пирамида (арх. Шпицберген). Мы использо-
вали данные инструментальных ледовых наблюдений, полученных на станции Пирамида
(1948-1957 гг.). Эти данные были впервые оцифрованы в рамках совместного проекта
Норвежского метеорологического института, ААНИИ и СПбГУ и до настоящего времени
ни разу не использовались для расчетов ледовых процессов и явлений в этой части ар-
хипелага. Уникальность этих данных заключается в том, что Пирамида - единственная
внутриконтинентальная метеостанция на Шпицбергене, поскольку все остальные станции
- как российские, так и норвежские - расположены на западном побережье архипелага.

Невозможность чёткой дифференциации роли различных факторов в формировании
ледяного покрова приводит к тому, что для изучения его состояния используются стати-
стические методы [5]. По этой причине основным методом исследования, применявшимся
в данной работе, являлся метод регрессионного анализа.

При статистическом подходе рекомендуется использовать простые прогностические за-
висимости, так как применение в уравнении большого количества предикторов крайне
усложняет процесс отслеживания влияния изменчивости каждого из них на результаты
расчета. Поэтому имеет смысл ограничиваться 2-3 основными предикторами [6, 7]. В дан-
ной работе мы используем два предиктора: сумму градусо-дней мороза (СГДМ) и толщину
снежного покрова на припае.

В основу исследования было положено регрессионное уравнение, где a, b - эмпириче-
ские коэффициенты:

Hi = a + b×sqrt(СГДМ). (1)
Оно основано на выражении, полученном Стефаном [1] и показывающем, что толщина

припая на конкретный момент времени пропорциональна квадратному корню из СГДМ.
В ходе работы были получены уравнения регрессии, описывающие зависимость меж-

ду толщиной припая и суммой градусо-дней мороза для каждого отдельного года. Путём
осреднения коэффициентов регрессионных уравнений было получено обобщенное уравне-
ние для рассматриваемого периода:

Hi = -48,3260 + 2,9628×sqrt(СГДМ). (2)
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Аналогичным способом было получено ещё одно уравнение с той лишь разницей, что
были учтены только те годы, когда коэффициент детерминации превышал 90%:

Hi = -61,8215 + 3,3183×sqrt(СГДМ). (3)
По полученным обобщенным эмпирическим выражениям (2) и (3) были вычислены

значения ожидаемых толщин припая для каждого отдельного года. Однако расхождения
между расчётными и наблюдаемыми значениями оказались достаточно велики. Для ре-
шения этой проблемы и получения более точной формулы мы решили использовать метод
множественной регрессии и рассмотреть не только СГДМ, но и влияние толщины снеж-
ного покрова (Hs), который, как известно, оказывает значительное влияние на скорость
нарастания припая, поскольку его теплопроводность в 7-10 раз меньше теплопроводности
льда [1]. В связи с этим, как правило, лёд, покрытый снегом, тоньше, а его температура
выше по сравнению со льдом без снежного покрова при одинаковых температурах возду-
ха.

Мы использовали статистическую зависимость следующего вида:
                                                                   Hi = a + b×sqrt(СГДМ) + cHs. (4)
К сожалению, мы располагали сведениями об измеренных толщинах снежного 
покроватолько для первой половины исследуемого периода, а именно за 1948-1952 гг. С помощью

четырёх полученных регрессионных уравнений было рассчитано среднее обобщенное вы-
ражение:

Hi = -18,8942 + 2,3926×sqrt(СГДМ) - 0,2149Hs. (5)
Для оценки полученных эмпирических выражений (2), (3) и (5) были вычислены ожи-

даемые толщины припая для каждого отдельного года. Как следует из результатов, рас-
хождения между расчётными и наблюдаемыми толщинами припая имеют место при ис-
пользовании всех трех зависимостей. В тоже время формула (5), учитывающая толщину
снега, дает более точные результаты в начальный период ледообразования, однако в целом
результаты расчетов с использованием всех зависимостей довольно близки между собой.

Таким образом, были исследованы общие закономерности эволюции припая в заливе
Билле-фьорда (арх. Шпицберген), рассмотрена взаимосвязь эволюции толщины припая
от суммы градусо-дней мороза и толщины снежного покрова на припае.

Были получены оригинальные эмпирические зависимости и показано, что в целом по-
лученные выражения (2), (3), (5) допустимы только для приблизительных (качественных)
расчётов толщины припая.

Перспективы исследования данной проблемы состоят в необходимости использования
модельного подхода для более корректных расчетов характеристик ледяного покрова
фьордов Шпицбергена в течение всего сезонного цикла эволюции припая. Это связано
с тем, что на скорость нарастания льда влияет не только температура воздуха и снеж-
ный покров, но и условия энергообмена на поверхности и влияние океана. Планируется
провести оценку эволюции припая с помощью метода математического моделирования
(одномерная термодинамическая модель ААНИИ) с учётом основных физических процес-
сов, протекающих на верхней и нижней границе льда и в его толще.
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Эль-Ниньо - Южное Колебание (ЭНЮК) является сильнейшим проявлением измен-
чивости межгодового масштаба в тропиках, которое за счёт механизма дальних связей
оказывает влияние даже на достаточно удалённые районы земного шара, вызывая в них
сильные погодные аномалии, которые могут приводить к катастрофическим последстви-
ям. Одной из ключевых проблем в исследовании Эль-Ниньо является непохожесть этих
явлений друг на друга. На данный момент выделяют два основных типа Эль-Ниньо - ка-
ноническое, характеризуемое потеплением вод у побережья Южной Америки, и Модоки,
при котором максимум аномалии ТПО отмечается в центральной части Тихого океана
[1]. Изучение особенностей формирования Эль-Ниньо и его удалённого отклика позволит
в дальнейшем увеличить точность прогнозирования данного явления и минимизировать
его негативные последствия.

В 2015-2016 гг. произошло одно из сильнейших в истории наблюдений Эль-Ниньо. Вы-
званные данным явлением аномалии температуры и осадков во многих районах земного
шара, а также возможность его всестороннего мониторинга с использованием методов
дистанционного зондирования привлекли к этому Эль-Ниньо пристальное внимание ис-
следователей.

Проведён комплексный анализ явления Эль-Ниньо 2015-2016 гг. Изучена эволюция со-
стояния атмосферы и океана в период зарождения, развития, кульминации и затухания
Эль-Ниньо 2015-2016 гг., особое внимание уделено аномалиям атмосферной циркуляции
в вертикальной плоскости (ячейки циркуляции Уокера и Хэдли). Проведено сравнение
эволюции характеристик атмосферы и океана в период Эль-Ниньо 2015-2016 гг. с компо-
зиционными схемами для канонического и Модоки Эль-Ниньо, которое показывает, что
Эль-Ниньо 2015-2016 гг. может быть отнесено к каноническому типу, однако с рядом черт,
присущих типу Модоки на стадии затухания.

Проанализированы механизмы генерации одного из мощнейших в истории наблюде-
ний явления Эль-Ниньо. Показано, что особый вклад в формирование положительной
аномалии температуры поверхности океана внесли всплески западных ветров, вызванные
колебаниями внутрисезонного масштаба в атмосфере: колебаниями Маддена - Джулиана
и экваториальными волнами Россби.

Выделены особенности удаленного отклика на Эль-Ниньо 2015-2016 гг. в полях при-
земной температуры воздуха и атмосферных осадков, определены регионы, где влияние
Эль-Ниньо оказалось наиболее сильным.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-3].
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Введение. Каспийское море является уникальным замкнутым водоемом со своим гид-
рологическим режимом и климатическими особенностями, расположенным в обширной
материковой депрессии на границе Европы и Азии. Каспий не имеет сообщения с океаном,
что позволяет называть его озером, однако, несмотря на это, обладает всеми особенностя-
ми моря. Одной из особенностей Каспия является непостоянство его уровня, амплитуда
которого изменялась в пределах 4 м за период инструментальных наблюдений [1]. Боль-
шинство исследователей объясняют это явление изменениями климатических условий, на
которые накладываются антропогенные факторы.

Влиянию непериодических сгонно-нагонных колебаний уровня, которые сопровожда-
ются интенсивными течениями, подвержено практически все побережье мелководного Се-
верного Каспия [2]. Основными характеристиками штормовых нагонов являются даты
начала и окончания явления, высота подъема уровня воды и его обеспеченность, интен-
сивность повышения уровня, продолжительность стояния высокого уровня, дальность рас-
пространения по суше и скорость проникновения морских вод, общая площадь затопления.
Сгонно-нагонные колебания в основном генерируются под действием касательного напря-
жения ветра, а также в меньшей степени в результате изменения атмосферного давления
[3]. Помимо основных факторов, на величину колебаний уровня влияют глубина моря,
уклоны и рельеф дна, конфигурация береговой линии, наличие водной растительности,
ледовый режим, величина стока в устьевой части впадающих в море рек [4].

Исследования сгонно-нагонных колебаний в Каспийском море имеют длительную ис-
торию. Довольно часто авторы ограничивались обобщением результатов по постам наблю-
дений [5, 6]. Так, А.И. Каракаш разработал методику по данным уровенного поста Махач-
кала [7]. Она устанавливает зависимость между изменениями уровня моря, атмосферного
давления и скорости ветра за некоторый промежуток времени. Однако данная методи-
ка имеет место быть только при плавном изменении давления и уровня моря. С.И. Кан
допустил, что при прогнозе уровня влияние ветра может быть заменено градиентами ат-
мосферного давления [8]. В.X. Герман и Н.П. Довгопол провели анализ составляющих
максимальных уровней Каспийского моря для различных периодов динамики уровня.
Они предложили применять асимптотический закон крайних членов выборки для рас-
чета максимальных приращений уровня моря, который был разработан Э. Гумбелем [9,
10]. Исследованиями сгонов и нагонов на взморье р. Волги занимались Н.А. Скриптунов
и Н.Д. Герштанский [11, 12].

В последние десятилетия было закрыто множество уровенных постов. В связи с огра-
ниченным числом натурных наблюдений за уровнем моря в Северном Каспии в работе
для изучения сгонно-нагонных колебаний применялось математическое моделирование.

Целью работы является моделирование и анализ сгонно-нагонных колебаний в Север-
ном Каспии с 1979 по 2010 гг. с помощью модели ADCIRC (ADvanced CIRCulation). Вери-
фикация модели проводилась на основании сравнения полученных результатов с данными
наблюдений.
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Эта модель уже успешно применялась, например, для моделирования нагонов в Белом
и Баренцевом морях [13], а также в Охотском море [14].

Материалы и методы исследования. Моделирование сгонно-нагонных колебаний
на Каспийском море производилось с помощью модели ADCIRC версии 53.00. Модель раз-
работана в университете Северной Каролины в Чапел Хилл, США [15, 16]. ADCIRC
- это численная модель расчета циркуляции вод и колебаний уровня моря, основанная
на полных уравнениях движения жидкости на вращающейся Земле. Модель позволяет
решать следующие задачи: прогнозирование штормовых нагонов и наводнений, модели-
рование приливов и ветровой циркуляции, исследование прибрежных морских территорий
и оценка целесообразности дноуглубительных работ. Уравнения модели формулируются с
учётом гидростатического приближения и приближения Буссинеска на f -плоскости. Мо-
дель нестационарная, нелинейная. Она учитывает такие параметры, как сила Кориолиса,
градиенты атмосферного давления, ветровое воздействие, приливной потенциал и при-
донное трение. В модели можно задавать свойства подстилающей поверхности. Модель
учитывает затопление и осушение прилегающей суши, а также речной сток.

В модели ADCIRC для дискретизации по пространственным переменным использует-
ся метод конечных элементов, позволяющий использовать неструктурированные сетки.
Аппроксимация по времени проводится методом конечных разностей.

Существует два варианта применения модели ADCIRC: в виде двумерной модели, про-
интегрированной по глубине (2DDI ADCIRC), и в виде трехмерной модели (3D ADCIRC).
В данной работе использовалась двумерная модель. Превышение уровня получается пу-
тём решения проинтегрированного по глубине уравнения неразрывности в виде обоб-
щённого уравнения волн и неразрывности GWCE (Generalized Wave-Continuity Equation)
[17]. Скорость рассчитывается по уравнениям движения. Все нелинейные члены сохра-
няются. Архитектура ADCIRC с успехом позволяет применять этот модельный ком-
плекс при параллельных расчетах. ADCIRC можно запускать как в декартовой, так и в сфе-
рической системе координат. Модель использует вертикально интегрированные уравнения
движения в неконсервативной форме, уравнение неразрывности.

С помощью приложения Surface-water Modeling System (SMS) фирмы Aquaveo были
оцифрованы карты и построена нерегулярная триангуляционная расчетная сетка. Сетка
строится в зависимости от количества точек на береговой линии и состоит из 71523 эле-
ментов. Минимальный размер ячейки составил 500 м (у берегов), максимальный - 10 км
(в центре моря). Для создания цифровой модели рельефа использованы морские навига-
ционные карты масштаба 1:25 000, 1:100 000, 1:750 000. Расчетная сетка была составлена
относительно абсолютного единого нуля поста для Каспийского моря, равного -28 м БС с
учетом затопления.

В качестве входных данных задавались поля приземного ветра (на высоте 10 м) и атмо-
сферного давления реанализа NCEP (National Centers for Environmental Prediction) CFSR
(Climate Forecast System Reanalysis) [18]. Реанализ NCEP CFSR - это современный про-
дукт национального центра прогнозов окружающей среды, реализованный в 2010 г. CFSR
представляет собой глобальную систему атмосфера - океан - суша - морской лед с высоким
разрешением для обеспечения наилучшей оценки состояния этих связанных непрерывно
между собой систем. Данные охватывают период с 1979 по 2010 гг. с часовым интервалом
и пространственным разрешением ∼0,3125∘ × 0,312∘. Также в качестве входных данных
задавалась концентрация морского льда (OSI-450), которая является репроцессингом яр-
костной температуры на основе данных пассивных СВЧ-радиометров SMMR, SSM/I и
SSMIS [19]. Данные охватывают период с 1979 по 2010 гг. с суточным интервалом и про-
странственным разрешением ∼0,2∘ × 0,2∘. Шаг по времени составляет 1 с. Вывод данных
происходит каждый час.
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Результаты. Для оценки качества модели сравнивались полученные модельные дан-
ные с реальными на уровенных постах на о. Тюленьем, о. Пешном, в Махачкале за 2003-
2010 гг. Сравнение модельных данных с натурными осуществлялось после удаления низко-
частотных колебаний уровня моря (периоды больше 30 дней). В связи с наличием пропус-
ков в натурных наблюдениях для удаления этих колебаний нельзя было применять циф-
ровые фильтры. Для решения этой задачи были рассчитаны полиномы седьмого поряд-
ка, в качестве коэффициентов которых использовались коэффициенты Чебышева. Затем
проводилась проверка гипотезы о равенстве дисперсий, основанная на F-распределении
Фишера.

Для о. Тюленьего при сгонно-нагонных колебаниях от ±10 см коэффициент корре-
ляции за 2003-2010 гг. изменялся в пределах 0,84-0,93, для Махачкалы - 0,78-0,95, для
о. Пешного - 0,61-0,77. Подобные результаты дают возможность говорить о том, что мо-
дель адекватно описывает полученные данные изменения уровня.

Проанализировав количество сгонов и нагонов за исследуемый период на о. Тюленьем
можно прийти к выводу, что в течение года при изменении уровня на более ±0,2 м коли-
чество нагонов (≈33) в среднем на 4 больше, чем сгонов (≈29). Однако изменение уровня
более ±0,4 м, ±0,6 м, ±0,8 м и ±1 м имеет обратную тенденцию.

С помощью модели ADCIRC была выполнена серия расчетов для условий шторма 12-
16 марта 1995 года, который вызвал серьезные последствия. Были выполнены два вида
экспериментов: 1 - с учетом ветра, давления и льда, 2 - с учетом давления и льда.

Во время нагона отмечалось резкое увеличение горизонтальных градиентов давления
над Северным Каспием за счет смещения мощного антициклона с севера и углубления
циклона над Черным морем. В северной части Каспийского моря отмечался сильный во-
сточный-северо-восточный (12-13 марта) и восточный (с 14 марта) ветер со скоростями
до 20 м/с. Во время шторма образовалось течение с общим направлением на запад-юго-
запад со скоростями до 1 м/с. Продолжительность ветра в связке с большими градиен-
тами давления и направлением течений вызвало катастрофический нагон, максимальные
значения уровня которого составили 2,7 м на северо-западном побережье Северного Кас-
пия. В это же время на западном побережье наблюдался катастрофический сгон до 3,5 м.
Смоделированная ширина полосы затопления достигает 25 км.

Оценка процентного вклада атмосферного давления и ветрового напряжения в фор-
мирование высоты нагона показала, что на начальном этапе формирования нагона преоб-
ладает вклад давления, но в последующем ведущим становится влияние ветра.
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В настоящее время для воспроизведения параметров ветрового волнения в основном
используют спектральные волновые модели [1]. Эти модели в качестве входных данных
используют поле ветра, однако известно, что морские течения также влияют на параметры
ветровых волн. Сильные течения могут изменять высоту волн на 5-10% [2].

Цель данной работы - определить степень влияния течений на параметры волнения в
Черном море.

Для расчета параметров волнения в Черном море была использована спектральная
волновая модель SWAN, которая ранее успешно применялась для прогноза и диагноза
волнения в Черном море [3]. При моделировании волнения использовались данные о ветре
из реанализа NCEP/CFSv2 (2011-2016 гг.) с разрешением ∼0,2∘. Шаг по времени этого
реанализа составляет 1 ч. Вычисления проводились на неструктурной триангуляционной
сетке, где для открытой части Черного моря шаг по пространству составлял 12 км, а для
прибрежной зоны - до 500 м [4]. Для оценки влияния течений были использованы данные
о течениях в приповерхностном слое МГИ РАН (URL: http://dvs.net.ru) за 2011 г.

Был проведен численный эксперимент по моделированию волнения для декабря 2011 г.
в двух вариантах: с учетом поля течений и без его учета. В результате были получены
карты высоты, длины и периода волн для каждого из экспериментов. Сопоставление вы-
соты волн по двум экспериментам было проведено для точки напротив Цемесской бухты
в районе действия Основного Черноморского течения. Скорость течений, наблюдавшихся
в этот период, составляла около 30-80 см/с. Обнаружено, что при скорости течений 30-40
см/с их влияние на высоту волн и другие параметры практически отсутствует. При усиле-
нии течения до 70-80 см/с высота волн менялась на 2-4%. Однако направление сильных
течений в северо-восточной части Черного моря в основном с востока на запад, а волны
приходят с сильными штормами обычно с юга или юго-востока. Так как максимальный
эффект влияния течений на параметры волн наблюдается, если направление течений сов-
падает с направлением волн или противоположно им, то данный эксперимент не очень
показателен.

В дальнейшем планируется учесть климатический эффект течений на перенос волно-
вой энергии. Так как в среднемноголетнем плане Основное Черноморское течение имеет
определенное направление и скорость, а перенос волновой энергии также имеет несколь-
ко преобладающих направлений, то на масштабах десятилетий влияние течений должно
быть более четко выражено.
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В проблемах, связанных с прогнозом погоды, исследованием климата, а также решени-
ем ряда прикладных задач (рекреационных, рыбопромысловых, навигационных), необхо-
димо осуществлять непрерывный мониторинг состояния поверхности моря. Так как кон-
тактные измерения в море являются достаточно дорогостоящими, их количество в насто-
ящее время все еще невелико, и они не в состоянии обеспечить хорошее пространственно-
временное разрешение данных. В связи с этим уделяется большое внимание развитию
методов измерений параметров состояния морской поверхности из космоса.

Задача определения температуры поверхности моря (ТПМ) по измерениям в инфра-
красном (ИК) диапазоне является наиболее разработанной. Методы ИК-радиометрии про-
демонстрировали, например, возможность прослеживания перемещений вихрей, регистра-
ции изменений поля температуры со временем, наблюдения многих других процессов,
протекающих в море.

Информативность ИК-радиометров определяется количеством и расположением ка-
налов в спектре, спектральной разрешающей способностью, пространственной разреша-
ющей способностью, чувствительностью используемых датчиков, точностью калибровки,
направлением визирования, шириной полосы обзора при сканировании, а также типом
орбиты носителя (полярная, геостационарная и т.д.). От этих характеристик в значитель-
ной мере зависят способы интерпретации результатов измерений и возможность получения
требуемой точности температуры моря.

Процедуры определения ТПМ по данным спутниковых ИК измерений включают два
основных этапа: выделение измерений, относящихся к безоблачным участкам, и введение
поправки на влияние толщи атмосферы. Для многих спутников базовым методом выде-
ления безоблачных участков является метод гистограмм.

При постановке вопроса о пригодности получаемых данных и их качестве, очевидно,
необходимо подходить к нему с учетом специфики конкретной задачи, решаемой с помо-
щью этих данных. Из всего многообразия задач могут быть условно выделены два типа.
В первый тип входят такие локальные задачи наблюдения тех или иных явлений в море,
решение которых возможно на основе качественных характеристик пространственных рас-
пределений температуры при сравнительно малых объемах информации, получение кото-
рой оказывается возможным только эпизодически при сочетании благоприятных условий
наблюдения. Второй тип задач предполагает наблюдение крупномасштабных долгопери-
одных явлений и процессов, для их решения требуется регулярное измерение температуры
в объеме всего моря с вполне определенной точностью и достоверностью. Решение задач
этого типа, очевидно, более сложно, но именно они представляют наибольший интерес.

Полученные в последнее время сведения о море позволили установить, что оно су-
щественно изменчивое. Его изменчивость проявляется на масштабах от метров до сотен
километров и от секунд до многих месяцев и даже лет. Наиболее важным следствием про-
явления изменчивости моря является то, что его моментальное состояние вовсе не адек-
ватно его среднеклиматическому, например среднесезонному, состоянию. В этом смысле
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можно говорить, что в море, как и в атмосфере, на фоне климатических и сезонных изме-
нений существует своя «погода», для определения и прогнозирования которой необходимо
существенно увеличить объем измерений гидрофизических параметров.

Однако в целом к полученным оценкам точности определения поверхностной темпе-
ратуры, особенно ее абсолютных значений, необходимо подходить с известной степенью
осторожности, поскольку эти оценки базируются на сравнениях с контрольными прямыми
измерениями. А точность прямых измерений в различных случаях различна. Для про-
ведения дальнейшего анализа данных и новых экспериментов необходимо привлечение
океанографических приборов, обеспечивающих получение более точных подспутниковых
контрольных измерений. И это становится одним из главных вопросов дальнейшего со-
вершенствования методов и средств дистанционных измерений ТПМ.

Таким образом, будет проведено исследование поверхности Черного моря на основе
двух методов: ежедневного измерения температуры поверхности и по спутниковым дан-
ным. Сопоставив результаты измерений и проведя их анализ, мы сможем увидеть не толь-
ко текущее состояние моря на сегодняшний день, но и посмотреть, как влияют на Черное
море такие масштабные процессы, как глобальное потепление. В ходе работы планируется
привлечение данных о ТПМ береговых гидрометеорологических обсерваторий, станций и
постов, данных измерений на Черноморском подспутниковом полигоне Южного отделе-
ния Института океанологии РАН, массивов данных по ТПМ НИЦ «Планета» и ЕСИМО,
а также проведение непосредственных контактных измерений ТПМ при помощи высоко-
точных термометров.

Вероятной целью исследований может являться создание информационных систем и
мобильных приложений, позволяющих любому человеку знать температуру морской воды
в целях рекреации, туризма, рыбалки и т.п. в произвольной точке побережья или аквато-
рии Черного моря.
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C использованием глобальных данных о среднемесячном атмосферном давлении на
уровне моря (ДУМ) выполнена оценка статистической значимости Глобальной атмосфер-
ной осцилляции (ГАО), основным региональным элементом которой является общеизвест-
ное Южное колебание [1]. Выполненные t-тесты Стьюдента статистической значимости
ненулевых средних разностей глобальных полей ДУМ между событиями Эль-Ниньо и
Ла-Нинья дали высокие положительные результаты практически для всего тропическо-
го пояса Земли, исключая только северо-восток Южной Америки. Полоса почти нуле-
вых значений t-критерия Стьюдента, проходящая примерно по меридиану смены даты,
и другая полоса, окаймляющая экваториальную Атлантику, только подтверждают высо-
кую положительную значимость ненулевых разностей ДУМ в канонических для Южно-
го колебания областях приэкваториальной Пацифики (большая отрицательная разность
ДУМ) и Индонезийского архипелага (большая положительная разность ДУМ). Кроме то-
го, были найдены полосы высокой статистической значимости отрицательных разностей
ДУМ (на 95% уровне), вытягивающиеся от центра Тихого океана в умеренные и даже
высокие широты. Эти полосы расположены почти симметрично относительно экватора,
составляя в своей совокупности Х-образную структуру, характеризующую одну из регио-
нальных особенностей ГАО. В сторону полюсов от этой Х-образной структуры примерно
вдоль меридиана 90∘ з.д. формируются также очаги положительных разностей ДУМ того
же уровня значимости, что и в полосах Х-образной структуры. Таким образом, можно
считать доказанным, что ГАО, действительно, реально существует в природе, в связи с
чем сопутствующие ей аномалии характеристик гидрометеорологических полей должны
рассматриваться как важный фактор короткопериодной климатической изменчивости [2].

В связи с проблемой сосуществования хаоса и порядка в динамике погоды и климата
уточнены представления о временных энергетических спектрах крупномасштабных атмо-
сферных движений в диапазоне масштабов от суток до года [3]. Для внетропических широт
это спектры индексов Блиновой среднего и сдвигового по вертикали зонального движения,
для тропиков - спектры модифицированных индексов Южного колебания и Эль-Ниньо. В
отличие от ранее имевшихся представлений у индексов Блиновой найдено, что переходы
между частями спектров, имеющими разные средние наклоны, происходят плавно, так
что нет «синоптического максимума» спектральной плотности на периоде порядка недели
и «цикла индекса» на периодах двух - трех недель. Это подтверждает хаотичность ва-
риаций погоды внетропических широт. У спектров тропических индексов найден излом
в ходе спектральной плотности на периоде около пяти дней, ранее замеченный лишь в
спектрах некоторых локальных характеристик тропической погоды. В спектре модифи-
цированного индекса Южного колебания найден второй излом на периоде около 45 дней,
ранее известный лишь для колебания Маддена - Джулиана. Эти изломы указывают на
существование элементов порядка в динамике тропической погоды, которая в целом тоже
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хаотична. Спектры месячных - сезонных вариаций погоды на всей Земле найдены слагаю-
щимися из кажущегося непрерывным основания и наложенных на него дельта-пиков, так
что в этом диапазоне масштабов динамика является смешанной (отчасти хаотической и
отчасти упорядоченной).

По данным ДУМ и температуры поверхности океана (ТПО), с опорой на методологию
математической теории нелинейных динамических систем с квазипериодическим внеш-
ним форсированием, детально исследованы спектры индексов ГАО и Эль-Ниньо - Южно-
го колебания (ЭНЮК) на межгодовых периодах [4]. При этом найдено, что все основные
пики, точнее - полосы повышенной спектральной плотности, могут быть истолкованы как
результаты откликов глобальной климатической системы на совокупное воздействие го-
дового хода притока тепла от Солнца и еще трех внешних сил, периоды которых, как
предполагается, существенно несоизмеримы с годовым периодом. Одна часть полос по-
вышенной спектральной плотности отнесена к суб-гармоникам чандлеровского колебания
полюсов Земли (∼1,2 года), вторая часть - к супергармоникам лунно-солнечной нутации
(∼18,6 года), а третья часть - к супергармоникам 11-летнего цикла солнечной активности
[5]. Подтверждена статистическая значимость этих полос, уже предполагавшаяся многи-
ми исследователями [6]. На основе специальных рассмотрений структуры энергетических
спектров ГАО и ЭНЮК получено свидетельство дискретности этих энергетических спек-
тров, т.е. их нехаотичности, чего ранее никто не предполагал. Выдвигается гипотеза, что
ритмы ГАО и ЭНЮК могут быть поняты как отклики климатической системы на ука-
занные внешние периодичности, что является проявлением так называемого странного
нехаотического аттрактора (СНА). Из этого следует принципиальная возможность дол-
госрочных (на годы вперед) предсказаний Эль-Ниньо [7].

Описана гипотетическая схема возбуждения Эль-Ниньо северотихоокеанским полюс-
ным приливом, который сам возбуждается 14-месячным чандлеровским колебанием по-
люсов Земли и распространяется с запада на восток в умеренных широтах [8]. Реали-
стичность этой схемы проверяется на архиве среднемесячных данных спутниковой аль-
тиметрии (AVISO) за 1993-2013 гг. Достигнув берегов Северной Америки, этот прилив
трансформируется в прибой, и волна этого прибоя движется к Панамскому перешейку.
В сочетании с одновременным усилением северо-восточных пассатов, которое происхо-
дит при осеннем смещении к югу зоны внутритропической конвергенции, эта прибойная
волна возбуждает там положительные аномалии ТПО, характерные для Эль-Ниньо. В
данных среднемесячных аномалий уровня моря AVISO дальнейшее продвижение прилив-
ной волны прослеживается в западном направлении вплоть до берегов Индонезийского
архипелага. При этом обнаруживается, что от движущейся прибойной волны поочередно
отрываются и уходят к северу и югу вторичные волны. Эти волны способны воздейство-
вать на экваториальный апвеллинг, что важно для развития процессов событий Эль-Ниньо
и Ла-Нинья [9].

Путем сравнения данных реанализов и результатов экспериментов с современными
климатическими моделями показано, что некоторые из моделей совместной циркуляции
океана и атмосферы, участвующие в международном проекте CMIP5, в общем воспроиз-
водят планетарные структуры аномалий в полях ДУМ и температуры воздуха у поверхно-
сти (ТВП), наблюдающиеся при событиях Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые соответствуют
ГАО [10]. Конечно, существуют многие количественные различия между элементами ре-
альной и моделированных пространственных структур ГАО.

Для характеризации временной динамики ГАО был разработан индекс, который пред-
ставляет собой комбинацию средних, нормированных аномалий ДУМ в 10 очагах глобаль-
ного поля ГАО: (5∘ ю.ш. - 5∘ с.ш., 35∘ - 25∘ з.д.) + (5∘ ю.ш. - 5∘ с.ш., 55∘ - 65∘ в.д.) + (55∘ -
65∘ с.ш., 95∘ - 85∘ з.д.) + (65∘ - 55∘ ю.ш., 95 ∘- 85∘ з.д.) + (5∘ ю.ш. - 5∘ с.ш., 145∘ - 155∘ в.д.)

161



- (45∘ - 55∘ с.ш., 175∘ - 165∘ з.д.) - (45∘ - 55∘ с.ш., 15∘ - 5∘ з.д.) - (55∘ - 45∘ ю.ш., 15∘ - 5∘ з.д.)
- (55∘ - 45∘ ю.ш., 175∘ - 165∘ з.д.) - (5∘ ю.ш. - 5∘ с.ш., 95∘ - 85∘ з.д.). По данным наблюдений
и результатам моделей CMIP5 были выполнены оценки временных энергетических спек-
тров индексов ГАО и ЭНЮК в диапазоне масштабов от 2 до 10 лет. Эти расчеты показали
двоякие различия в характере реальных и моделированных спектров. Реальные спектры,
рассматриваемые в целом, выглядят как «белый шум» от 1 года до 2 лет, «красный шум»
от 2 до 3 лет и снова как «белый шум» от 3 до 20 лет. В то время как моделированные
спектры показывают большой разброс своих форм в этом отношении.

Все спектры, включая реальные и моделированные, обнаруживают большое число ста-
тистически значимых пиков спектральной плотности. Но их расположение на оси периодов
у всех модельных спектров существенно отличается от такового у реальных спектров. Три
главных пика в реальных спектрах наблюдаются на периодах 5,6; 3,7 и 2,8 года, т.е. на
супергармониках 11-летнего цикла солнечной активности. Из числа иллюстрированных
модельных спектров только у некоторых моделей можно усмотреть пики на близких к
указанным периодах при условии, что эти спектры подсчитаны по результатам экспери-
мента Historical, в котором изменения солнечной активности принимались во внимание.
Если же спектры подсчитывались по результатам этих моделей в эксперименте piControl
(без форсинга от 11-летнего цикла солнечной активности), пики на вышеуказанных су-
пергармониках ни разу не появлялись. Это косвенно доказывает, что главные пики в ре-
альных спектрах действительно можно считать нелинейными откликами климатической
системы на 11-летний цикл солнечной активности. В реальных спектрах имеется также
последовательность пиков на периодах 2,4; 3,6 и 4,8 года, которые можно истолковать
как субгармоники чандлеровского колебания полюсов Земли, чей период приблизительно
составляет 1,2 года. Ни один из экспериментов CMIP5 не принимал во внимание чанд-
леровское колебание. Поэтому неудивительно, что модельные спектры не воспроизводят
подобные пики.

При учете найденных различий в том, как современные климатические модели вос-
производят пространственную структуру ГАО и особенно как они воспроизводят времен-
ные спектры индексов ГАО и ЭНЮК, становится понятно, почему в настоящее время не
удается предсказывать события Эль-Ниньо и Ла-Нинья с заблаговременностью более се-
зона - полугодия. Представляется, что для преодоления этого так называемого весеннего
предела предсказуемости необходимо более адекватно учитывать периодические внешние
воздействия на климатическую систему, такие как изменения солнечной активности и
чандлеровское колебание полюсов Земли.

С опорой на факт нехаотичности короткопериодных вариаций в климатической систе-
ме и, следовательно, неприменимости к этим вариациям парадигмы ограниченной пред-
сказуемости погоды, сформулированной Э.Н. Лоренцем, исследована предсказуемость Эль-
Ниньо [10]. Подвергнута ревизии общепринятая парадигма об ограниченной предсказуе-
мости вариаций погоды и климата. Для этого использовано представление о странной
нехаотичности короткопериодных вариаций климата, ранее полученное с помощью ана-
лиза временных энергетических спектров рядов метеорологических наблюдений.

Считая ГАО главной модой короткопериодных климатических вариаций, можно опре-
делить индексы, характеризующие динамику и взаимосвязь внетропических и тропиче-
ских компонент ГАО. Среди этих индексов находится один, с помощью которого оказы-
вается возможным предсказывать Эль-Ниньо с заблаговременностью в 14 месяцев. Это
больше, чем заблаговременности всех ныне существующих динамических и статистиче-
ских методов прогноза Эль-Ниньо.

С использованием специально разработанной техники вейвлетного анализа кросскор-
реляций между временными рядами выявлены диапазоны масштабов, внутри которых
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существует тесная связь между временными вариациями упреждающего индекса ГАО и
индекса ЭНЮК. Это междугодовые - декадные временные масштабы, в которых, как было
показано ранее, глобальная климатическая система форсируется несколькими внешними
силами, периоды которых, по-видимому, несоизмеримы друг с другом. Помимо годово-
го хода притока тепла от Солнца, эти силы включают чандлеровское колебание полюсов
Земли, лунно-солнечную нутацию и цикл солнечной активности. В результате оказывается
возможным предсказывать индекс ЭНЮК с заблаговременностью в 14 месяцев, что суще-
ственно превышает заблаговременность существующих сейчас прогнозов событий Эль-Ни-
ньо. Также обнаружена возможность дальнейшего увеличения заблаговременности про-
гнозов Эль-Ниньо до нескольких лет.

Исследование выполнено при финансовой поддержке по гранту Российского научного
фонда (проект №14-50-00095).
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Ключевые слова: термокоса, апвеллинг, даунвеллинг, Черное море.

В работе проанализированы ряды данных о температуре воды за 2017-2018 гг., полу-
ченных на гидрофизическом полигоне ИО РАН в районе г. Геленджика. Данные о темпе-
ратуре получены с двух заякоренных теромокос, установленных на глубинах 26 и 86 м,
на разном удалении от берега - 1,2 и 2 км соответственно. Термокосы представляют собой
набор распределенных по вертикальному кабель-тросу дискретных датчиков температуры
и нескольких контрольных датчиков давления. Подробное описание термокос представ-
лено в работе [1]. Также использовались спутниковые изображения для более подробного
изучения пространственных характеристик термической структуры в прибрежной зоне в
2017 г.

Использование термокос при изучении динамических процессов в прибрежной зоне
позволяет описывать как полные апвеллинги, когда подтермоклинная вода регистриру-
ется на поверхности, и их дальнейшую релаксацию, так и процессы неполного апвеллин-
га, когда более холодные воды поднимаются до горизонта 10-15 м, однако не попадают
на поверхность, что исключает возможность их исследования при помощи спутниковых
снимков [2].

В настоящей работе проанализированы циклы апвеллинга - даунвеллинга в осенний
период 2017 г. и весенне-летний 2018 г., среди которых несколько событий, когда на по-
верхности воды было зафиксировано снижение температуры более чем на 5 ∘С. Установ-
лено, что термический отклик на благоприятствующее апвеллингу юго-восточное течение
происходит сначала на более удаленных от берега датчиках, а затем фиксируется на при-
брежной термокосе. Однако через некоторое время подъем холодных вод к поверхности
происходит именно у берега, в то время как на удалении от берега термоклин поднимается
до глубин 30-20 м.
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НИЗКОЧАСТОТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОСНОВНЫХ
БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА КУРОРТАХ

СРЕДИЗЕМНОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ

Стефанович А.А., Воскресенская Е.Н.
Институт природно-технических систем, Севастополь, Россия

amazurenko@mail.ru

Ключевые слова: климатотерапия, биоклиматические индексы, рекреационные усло-
вия, здоровье населения, курортный сезон, зоны комфорта.

При оценке популярности приморских курортов и их конкурентоспособности на миро-
вом рынке ключевое внимание обычно уделяется рекреационной инфраструктуре. Однако
успешность курортов, прежде всего, зависит от природно-климатических ресурсов терри-
торий, на которых они расположены. Ведущим фактором, определяющим эффективность
и перспективность местности как курорта, является климат и его целебные свойства.

Ежегодно миллионам людей требуется отдых или лечение, при этом зачастую они пере-
мещаются из одной климатической зоны в другую. Как правило, смена природной обста-
новки вызывает изменение функционального состояния организма. Происходит адаптация
к новым климатическим условиям, и именно в это время особо важна устойчивая комфорт-
ность климатических условий рекреационного района. Курорты Средиземного и Черного
морей отличаются мягкими погодно-климатическими условиями (влажная мягкая зима
и сухое жаркое лето), преобладающими в течение всего года, и подходят для отдыха в
любой сезон. Однако, как бы ни благоприятны были веками сложившиеся условия, необ-
ходимо принимать во внимание процессы глобального изменения климата, происходящие
на фоне отмечаемого потепления. В современную эпоху меняющегося климата многими
авторами исследуются естественные глобальные колебания межгодового-междесятилетне-
го масштаба, связанные с процессами в системе океан - атмосфера и отмечается их вклад
в наблюдаемые региональные изменения [например, 1, 2, 3]. Сезонные, межгодовые и бо-
лее низкочастотные аномалии метеорологических параметров вынуждают человеческий
организм постоянно приспосабливаться. Чтобы оценить риски для здоровья и выделить
комфортные климатические условия, в медицинской практике применяют биоклиматиче-
ские показатели.

Цель настоящей работы - проанализировать низкочастотную изменчивость биоклима-
тических показателей курортных местностей Средиземного и Черного морей, обусловлен-
ную глобальными процессами в системе океан - атмосфера.

В качестве основных индикаторов комфортности курортов в работе были использо-
ваны следующие биоклиматические показатели: эквивалентно-эффективная температура
(ЭЭТ) по А. Миссенарду, нормальная эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ)
по И.В. Бутьевой, биологически активная температура (БАТ) по Е.В. Циценко, а также
весовое содержание кислорода в воздухе (𝜌О2) по методу В.Ф. Овчаровой. Для расчета
показателей комфортности использовались среднесуточные данные наблюдений (темпе-
ратура воздуха, относительная влажность, атмосферное давление и скорость ветра) по 21
метеостанции городов-курортов Средиземного и Черного морей за 2005-2016 гг. Использу-
емый временной период и полноценный охват прибрежных курортных территорий иссле-
дования со станционными наблюдениями показателей комфортности позволили провести
статистический анализ данных. Показатели рассчитаны для каждого месяца, благодаря
чему получены биоклиматические характеристики территорий для всех сезонов года.

При анализе результатов, полученных по показателю ЭЭТ в зимние месяцы, установ-
лено, что комфортные условия с температурами +12-18 ∘С продолжаются на курортах
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Средиземного моря непродолжительный период (1-2 дня в северной части, до 4 дней -
на юге и востоке). В Черноморском регионе единичных случаев с такими значениями
ЭЭТ за исследуемый период зафиксировано не было. В весенний период более продол-
жительные оптимальные комфортные условия (+12-18 и +18-24 ∘С) ощутимы в городах-
курортах Средиземноморья уже в апреле. На курортах Черного моря комфортные метео-
условия по показателям ЭЭТ наступают на месяц позже, в мае. Летний сезон отличается
максимальным количеством дней с комфортными значениями ЭЭТ, а также значениями,
превышающими отметку в +24 ∘С. В Черноморском регионе наблюдаются более благо-
приятные погодные условия за счет того, что дней с тепловой нагрузкой меньше, чем на
курортах Средиземного моря. В течение летних месяцев значения ЭЭТ могут опускаться
ниже +18 ∘С. В осенний период наиболее устойчивые комфортные условия наблюдаются
в сентябре на курортах как Средиземного, так и Черного моря. В ноябре значительное
количество дней с комфортными значениями ЭЭТ все еще фиксируются в Средиземном
море, в то время как в Черном море ощутим температурный спад.

Показатели НЭЭТ напрямую связаны с ЭЭТ, поэтому их годовой ход совпадает. Од-
нако значения НЭЭТ существенно превышают значения ЭЭТ, так как учитывают тепло-
ощущения одетого человека, что делает данный показатель более информативным при
анализе холодных сезонов. Так, было выявлено, что в зимний период курорты Средизем-
ного моря характеризуются преимущественно прохладными погодными условиями (+6-
12 ∘С). В декабре присутствуют периоды с умеренно теплыми (комфортными) условиями
(+12-24 ∘С) в южной части Средиземного моря. В Черноморском регионе значения НЭЭТ
немного ниже и погодные условия в основном характеризуются как умеренно прохладные
и прохладные. В январе - феврале отмечаются дни с отрицательными дискомфортными
значениями НЭЭТ. В весенний сезон на всех курортах Средиземного и Черного морей пре-
обладают дни с прохладными и умеренно теплыми метеоусловиями. На курортах Черного
моря в начале весны наблюдается значительное количество дней с умеренно прохладными
условиями. В летние месяцы, особенно в июле - августе, отмечается тепловой субкомфорт
(+24-30 ∘С), наиболее ощутимый на курортах южной и восточной части Средиземного
моря. Осенний период отличается продолжительными высокими значениями НЭЭТ (+12-
24 ∘С). Только в ноябре фиксируется понижение температуры и комфортные умеренно
теплые условия меняются на прохладные.

По показаниям БАТ зимний период, включая март, на всех анализируемых курортных
местностях можно охарактеризовать как комфортный, значения температур варьируются
в пределах от +10 до +20 ∘С. Заметные понижения БАТ ниже отметки +10 ∘С и ощущения
дискомфорта отмечаются на курортах Черного моря в течение всей зимы. С апреля меся-
ца показатели БАТ начинают превышать отметку в +20 ∘С, при этом погодные условия
становятся частично дискомфортными. Наиболее комфортные условия в весенний период
характерны для курортов Черного моря, а также Балканского полуострова и западной
части Средиземного моря. Наиболее продолжительные периоды с дискомфортными зна-
чениями БАТ отмечаются в летний сезон на всех курортах Средиземного и Черного морей.
В сентябре на большей части курортов сохраняются дискомфортные погодные условия с
температурами более +20 ∘С. А к концу осени пространственное распределение значений
БАТ близко к зимнему сезону, но на южных курортах еще отмечаются периоды с сильным
тепловым воздействием температур.

Анализ концентрации кислорода в воздухе показал, что в зимние месяцы на всех иссле-
дуемых курортах наблюдаются благоприятные погодные условия, которые определяются
отклонением показателей плотности кислорода от среднего на 0-5 г/м3. Весной, когда ат-
мосферный воздух начинает прогреваться, наблюдаются преимущественно благоприятные
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погодные условия с незначительным количеством дней, когда может ощущаться эффект
духоты (отклонение показателей плотности кислорода от среднего на 10-15 г/м3). Такие
дни фиксируются в мае. На протяжении летних месяцев на всех прибрежных курортах
весовое содержание кислорода в воздухе уменьшается на 10-15 г/м3, а иногда и более
чем на 15 г/м3. Наименьшие значения наблюдаются в июле и августе. Продолжитель-
ные периоды с неблагоприятными погодными условиями по показателям 𝜌О2 характерны
для курортов Балканского полуострова, южной и восточной островной части Средизем-
ного моря, а также Южного берега Крыма и побережья Краснодарского края. В сентябре
ощущается спад температур, а вместе с ним и увеличение весового содержания кислорода
в воздухе. Большую часть месяца на курортах Средиземного моря наблюдаются умерен-
но-благоприятные (отклонение на 5-10 г/м3), местами неблагоприятные погодные усло-
вия, особенно в южной и восточной частях. На Черноморском побережье - благоприятные
погодные условия, фиксируется незначительное количество дней с превышениями откло-
нения показателя от среднего более чем на 15 г/м3. Существенное снижение температур в
октябре благоприятствует повышению содержания кислорода в воздухе, в связи с чем на
всех курортах на протяжении всего месяца ощущаются благоприятные и умеренно-бла-
гоприятные погодные условия. В ноябре на Средиземном море еще ощутимы небольшие
отклонения весового содержания кислорода в воздухе, в то время как на Черном море его
содержание достигает отметок 300 г/м3 и более.

По результатам рассчитанных в работе для каждого месяца биоклиматологических
индексов проведен общий анализ медико-климатической привлекательности курортных
местностей Средиземного и Черного морей. Показано, что приморские курорты Крым-
ского полуострова и Краснодарского края, в сравнении с курортами Средиземного мо-
ря, обладают достаточно высоким рекреационным потенциалом. Конечно, стоит отметить
небольшое отставание в прогревании и остывании побережья, вследствие чего из-за более
холодной зимы они уступают некоторым курортам Средиземноморья (французско-ита-
льянская Ривьера, острова Крит и Сицилия). В летний же сезон курорты Черного моря
превосходят их по комфортности, поскольку в течение более продолжительного периода
заметно меньше ощущается эффект духоты, в связи с чем погодные условия благоприят-
ствуют для более продолжительного пребывания отдыхающих на открытом воздухе.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-35-00325.
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Исследование ветровых волн в морях и океанах в наше время в основном производит-
ся при помощи спектральных волновых моделей [1]. Однако задача диагноза и прогноза
волнения для небольших акваторий также актуальна. В работе [2] рассматривалась при-
менимость волновой модели WAVEWATCH III для акватории Горьковского водохрани-
лища. Было показано, что результаты волновой модели хорошо согласуются с данными
наблюдений. В данной работе для воспроизведения волнения в Горьковском водохрани-
лище использована модель SWAN, которая изначально разрабатывалась для моделиро-
вания волнения в небольших мелководных акваториях [3]. Вычисления проводились на
неструктурной триангуляционной сетке, имеющей шаг по пространству от 100 м у берега
до 700 м в центральной части. При моделировании волнения использовались данные о
постоянном ветре различных румбов с шагом по направлению 45∘, со скоростью 15 м/c
и продолжительностью действия от 12 до 23 ч. Ветер более 10 м/с продолжительностью
более 12 ч уже является экстремальным событием для исследуемого района. Ранее данная
модель и вычислительная сетка были успешно использованы для моделирования волне-
ния в нескольких морях России [4, 5]. В результате моделирования были получены поля
высоты значительных волн (соответствует 13% обеспеченности), среднего периода и сред-
ней длины волн при различном ветре. При воздействии северного ветра в течение 12 ч
максимальная высота волн составляет 0,9 м, максимальный период - 3,2 с и длина волн -
15 м. Видно, что короткий разгон существенно лимитирует развитие волн в водохранили-
ще. Наиболее высокие волны наблюдаются при северном и южном ветре, обеспечивающем
максимальный разгон. При воздействии северного и южного ветра в течение 23 ч высота
волн увеличивается до 1,2 м.

Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ № 17-35-50170.
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Залив Прюдс располагается в Индийском секторе Южного океана в акватории моря
Содружества между Землей Мак-Робертсона и Землей Принцессы Елизаветы. С точки
зрения водных масс главной особенностью залива является наличие достаточно широкого
шельфа и третьего по размерам в Антарктике шельфового ледника Эймери (являюще-
гося продолжением самого крупного в мире выводного ледника Ламберт), а также трех
крупных полыней: Дарнли, Маккензи, Дейвис.

Основной интерес к исследованию структуры вод залива Прюдс, а следовательно, и
водных масс был спровоцирован теорией возможности образования антарктических дон-
ных вод (ААДВ) на материковом склоне в акватории моря Содружества. Благодаря ре-
гулярности проведения отечественных исследований в акватории моря Содружества в
рамках Российской Антарктической экспедиции и запуску программы МЕОР (Marine
Mammals Exploring the Oceans Pole to Pole) в Южном океане, стало возможным дока-
зательство процесса образования ААДВ в море Содружества [1-3]. Согласно последним
оценкам [3], в полынье мыса Дарнли залива Прюдс формируется 6-13% общего объема
ААДВ и 30% ААДВ моря Уэдделла.

По современным представлениям ААДВ являются результатом смешения холодных
плотных шельфовых вод с более теплыми солёными циркумполярными глубинными во-
дами (ЦГВ), происходящего при сползании/каскадинге шельфовых вод на материковом
склоне.

В данной работе будут рассмотрены основные гидрологические и гидрохимические ха-
рактеристики водных масс зоны шельфового ледника Эймери и шельфа: антарктическая
шельфовая вода (ААШВ), вода шельфовых ледников (ВШЛ), антарктическая зимняя
вода (ААЗВ), антарктическая поверхностная вода (ААПВ), модифицированные циркум-
полярные глубинные воды (МЦГВ).

Главными объектами изучения данной работы являются антарктическая шельфовая
вода (ААШВ) и воды шельфовых ледников (ВШЛ), их образование, распространение и
трансформация.

Целью данной работы является описание основных водных масс залива Прюдс на осно-
ве баз данных WOD13 (World Ocean Database) и MEOP-CTD. Базы находятся в открытом
доступе (www.nodc.noaa.gov, www.meop.net). В работе даются основные характеристики
ядер водных масс и значения гидрологических характеристик границ водных масс, опи-
сываются механизмы образования водных масс, их распространения и трансформации.

Основой данной работы является классификация водных масс по [4]. Работа [4] явля-
ется первой и единственной работой, в которой дается описание всех водных масс моря
Содружества. Статья написана на основе базы данных, полученных в летней экспедиции
1992 г. (январь - февраль).

ААШВ образуются в результате охлаждения антарктической поверхностной воды (ААПВ)
при интенсивном льдообразовании в осенне-зимний период в основном в районе полыней.
[5, 6] Образование морского льда сопровождается выбросом соли и, как следствие, уплот-
нением нижележащих вод и их конвекцией. В результате образуется самая плотная вода
- достаточно соленая и холодная ААШВ, которая накапливается в депрессиях на шельфе.
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Стоит отметить различие в подходе у отечественных и зарубежных авторов при выделении
водных масс. Это касается преимущественно шельфовых вод: у зарубежных авторов шель-
фовые воды выделяются в зависимости от географического названия локации образования
и различаются по значениям солености, у отечественных авторов [7-9] выделяются только
ААШВ, имеющие обобщенные значения гидрологических характеристик. В отечествен-
ных источниках [2, 7] ААШВ выделяются по значениям солености, лежащим в диапазоне
34,43-34,58 епс, и потенциальной температуры -1,91...-1,68 ∘С. В работах зарубежных ав-
торов выделяют следующие водные массы, соответствующие значениям ААШВ: LSSW
(Low Salinity Shelf Water), S = 34,5-34,6 епс, 𝜃 = -1,9...1,5 ∘С [4]; HSSW (High Salinity Shelf
Water), S > 34,6 епс, 𝜃 = -1,9...-1,5 ∘С [10]; CDBW (Cape Darnley Bottom Water), S = 34,65-
34,7 епс, 𝜃 = -1,9...-1,5 ∘С [3, 11]. К вышеперечисленным водным массам можно добавить
самые соленые, а значит, и самые плотные шельфовые воды DSW (Dense Shelf Water)
с экстремальными значениями солености S > 34,8 епс. Сверхплотные шельфовые воды
были зафиксированы в зимний период (15 июля - 15 сентября) 2012-2013 гг. в зоне по-
лыней благодаря программе MEOP. В работе [11] рассматривают отдельно три вида DSW
в зависимости от очага формирования: полынья Дарнли (S > 34,8 епс), Маккензи (S =
34,67-34,7 епс), Дейвис (S < 34,55 епс).

На основе анализа базы данных WOD13 и MEOP 2017 были определены значения
термохалинных характеристик ядра ААШВ: 𝜃 = -1,84 ∘С, S = 34,5 епс. Занимая придон-
ное положение на шельфе, ААШВ тем не менее имеет большие значения растворенного
кислорода (7-8 мл/л), что доказывает её образование из антарктических поверхностных
вод. Концентрация силикатов составляет 60-80 𝜇М, нитратов и фосфатов соответственно
30-32,5 𝜇М и 2-2,3 𝜇М. Основным источником биогенов считаются циркумполярные глу-
бинные воды. А их большие концентрации обеспечиваются минимальным потреблением
из-за постоянного волнения, которое является отличительной характеристикой Южного
океана [12]. Антарктическая шельфовая вода покрывает дно котловины Эймери слоем,
мощность которого уменьшается в северном направлении. ААШВ (точнее, смесь с ВШЛ)
распространяется в сторону края шельфа, причём, по проведённым расчётам, это движе-
ние происходит вдоль западного края котловины Эймери [2].

Воды шельфовых ледников (ВШЛ) являются модификацией ААШВ и характеризу-
ются экстремальными минимальными значениями температуры < -2 ∘С [4] и значения-
ми солености, равными 34,3-34,5 епс. Согласно результатам австралийских исследований
(1982-1992), ВШЛ были обнаружены в разные годы и на разных глубинах, но только в
западном секторе залива Прюдс (70∘-72∘ в.д.) в прилегающих к кромке шельфового ледни-
ка водах [4, 11, 13, 14]. На основе этих результатов был сделан вывод, что экстремальные
минимальные значения температуры ВШЛ обусловлены условиями формирования: ВШЛ
способны образовываться на глубине, соответствующей значениям давления 130-300 дбар.
Самым очевидным вариантом образования сверххолодных вод является их охлаждение и
опреснение за счет контакта с шельфовым ледником Эймери, с последующим их выно-
сом в северном направлении в западной части ледника. В работе [7] ВШЛ присваиваются
следующие значения: S = 34,4-34,5 епс, 𝜃 < -1,94 ∘С. Согласно проведенному анализу баз
данных WOD13 и MEOP 2017, значения термохалинных характеристик ядра ВШЛ со-
ставляют: 𝜃 = -2 ∘С, S = 34,4 епс. Являясь модификацией ААШВ, ВШЛ имеют примерно
такие же значения основных гидрохимических показателей: концентрация кислорода со-
ставляет 7-7,5 мл/л, концентрация силикатов, нитратов и фосфатов соответственно 60-
65 𝜇М, 31-32 𝜇М и 2-2,2 𝜇М.

Поверхностные воды данного района исследования представлены антарктической по-
верхностной водой (ААПВ) и антарктическими зимними водами (ААЗВ). Занимающая
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поверхностный слой ААПВ образуется в летний период в результате таяния морского
льда и айсбергов. Мощность слоя колеблется в зависимости от степени прогретости вод:
в российской экспедиции 2003 года наблюдался слой ААПВ мощностью 20 м, в течение
австралийской экспедиции 1992 года - 30 м вблизи бровки шельфового ледника Эйме-
ри и 80 м в океанской части моря Содружества [2, 4]. ААПВ характеризуется широким
диапазоном температур, минимумом солености, а также максимумом концентрации рас-
творенного кислорода (до 10 мл/л). Также поверхностные воды акватории залива Прюдс
характеризуются повышенным содержанием кремния в сравнении со средними значения-
ми концентрации в открытом океане за пределами южного фронта Антарктического цир-
кумполярного течения. Значения концентрации кремния в поверхностных водах залива
Прюдс имеют большой диапазон: от 10 𝜇М в водах, прилегающих к шельфовому лед-
нику, до 60 𝜇М на 63-м градусе южной широты. По всей видимости, зоны с большой
концентрацией кремния обеспечиваются таянием айсбергов, несущих большое количество
кремнозема на подошвах. Аналогично кремнию, нитраты и фосфаты имеют большой диа-
пазон значений концентрации: по мере отдаления от шельфового ледника концентрация
нитратов и фосфатов возрастает практически от 0 до 30 𝜇М и от 0 до 2 𝜇М соответственно.

Согласно [7], ААПВ имеют следующие значения гидрологических характеристик: S =
32,3-34,45 епс, 𝜃 = -1,8...+1,2 ∘С. В работе [7] даётся еще более расширенный диапазон зна-
чений для ААПВ: S = 30,6-34,2 епс, 𝜃 = -1,8...+2,1 ∘С. Такой большой диапазон значений
термохалинных характеристик, с одной стороны, обеспечивается возможностью разной
степени прогретости поверхностных вод, а следовательно, и разной степенью распресне-
ния при таянии морского льда и айсбергов, с другой стороны - близостью к шельфовому
леднику.

Антарктические зимние воды образуются, соответственно, в зимний период в резуль-
тате льдообразования и мощной осенне-зимней конвекции, достигающей дна даже при
довольно больших глубинах. ААЗВ - это основная водная масса шельфовой зоны залива
Прюдс в зимний период. Значения потенциальной температуры ААЗВ лежат в диапазоне
от -1,9 до -1,5. Относительно ВШЛ и АШВ пресные (S = 34,2-34,5 епс) ААЗВ занимают
поверхностный слой вод мощностью до 300 м у бровки ледника. Мощность слоя уменьша-
ется по мере удаления от ледника.

Еще одним важным процессом, протекающим на шельфе залива Прюдс, является про-
никновение циркумполярных глубинных вод (ЦГВ). Представленные на шельфе залива
Прюдс модифицированные циркумполярные глубинные воды (МЦГВ) являются продук-
том смешения ЦГВ с холодными ААШВ. МЦГВ попадают в прибрежный район в во-
сточном звене субполярного циклонического круговорота, южные ветви которого связаны
с направленным на запад Антарктическим склоновым течением. Согласно [4], МЦГВ мо-
гут иметь широкий диапазон значений солености и температуры в зависимости от степени
их модификации (S = 34,2-34,67 епс, 𝜃 = -1,5...1 ∘С). На шельфе залива Прюдс МЦГВ
хорошо распознаются по максимуму солености и температуры и минимуму концентра-
ции гидрохимических параметров в промежуточных слоях. Заток МЦГВ и степень его
проникновения вглубь шельфа имеет нерегулярный характер.
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Оценка качества диагноза и прогноза ветрового волнения в океанах и морях является
важной и актуальной задачей. Данные о параметрах волнения имеют важное значение для
судоходства, проведения морских работ, строительства морских и прибрежных объектов,
разведки и добычи полезных ископаемых, проведения берегозащитных мероприятий и др.

В настоящее время основным методом изучения параметров волнения в морях и оке-
анах является математическое моделирование, так как инструментальные наблюдения с
высокой пространственной детализацией и достаточно длинными рядами чаще всего от-
сутствуют. Для моделирования волнения обычно используются такие модели, как WAM,
WaveWatch3 или SWAN [1]. В качестве вынуждающей силы для развития волн чаще все-
го используются поля ветра из глобальных реанализов, а для прогноза волн - данные
глобальных систем прогноза или мезомасштабных региональных атмосферных моделей
[2].

Существует ряд работ, где описаны системы прогноза волнения для Черного и Кас-
пийского морей и приводятся оценки их качества, например в [3] даются оценки качества
прогнозов высоты волн, полученных на основе прогнозов глобальной модели GFS.

В данной работе использованы данные о высоте значительных волн, полученных с ис-
пользованием прогностических полей ветра из региональной модели COSMO-RU 7 км для
Черного и Каспийского морей. Для прогноза волн в Черном море использована волновая
модель SWAN, так как ее качество оценивается достаточно высоко [4, 5]. Для Каспийского
моря была выбрана модель WaveWatch3, в которой в отличие от модели SWAN существу-
ет возможность учитывать сплоченность льда. Оценка качества прогностических полей
ветра и волн проводилась на основе спутниковых данных SARAL/AltiKa.

Проведено сравнение данных о прогнозе высот волн и скорости ветра со спутниковыми
данными для заблаговременности от 0 до 72 ч. Для Черного моря всего было получено
более 50000 пар сравнения по высоте значительных волн и скорости ветра для периода
c 1 марта 2017 г. по 31 января 2018 г. Для Каспийского моря получено более 10000 пар
сравнения для периода c 1 октября 2017 г. по 30 ноября 2017 г.

Коэффициент корреляции при сопоставлении спутниковых данных и прогнозов высо-
ты волн в Черном море для заблаговременности 3, 15 и 18 ч составляет 0,83; 0,9 и 0,86
соответственно, для последующих суток (27 ч, 39 ч и 42 ч) коэффициент снижается до
0,76-0,86. Для заблаговременности 63 ч коэффициент корреляции составляет 0,72. Коэф-
фициент корреляции для скорости ветра составил 0,83 для заблаговременности 3 ч и 0,63
для 66 ч. Коэффициент корреляции для прогнозов высоты волны в Черном море в лет-
ний период составляет около 0,5 в июне, а в зимний период - около 0,8. Анализ средней
ошибки при сопоставлении высоты волн по данным спутников и моделирования показал,
что модель в среднем занижает высоту значительных волн на 0,16 м.

При оценке оправдываемости использовалась методика [3]. Данная методика заклю-
чается в следующем: если величина ошибки между измеренной высотой волн и прогно-
зируемой не превышает 30%, то прогноз считается оправдавшимся. Если высота волн по
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данным изменений и по данным прогноза составляет менее 1 м, то прогноз также счи-
тается оправдавшимся. Оправдываемость прогнозов для Черного моря на первые сутки
составила 87-91%, а для заблаговременности 63 ч - 85%. Однако высокая оправдывае-
мость в данном случае вызвана большим количеством случаев с высотой волн менее 1 м.
Если рассматривать распределение среднеквадратической ошибки относительно абсолют-
ных значений высоты волн (для различной заблаговременности), то получается, что при
высотах волн более 3 м ошибка увеличивается до 1 м.

Коэффициент корреляции при сопоставлении спутниковых данных и прогнозов высо-
ты волн в Каспийском море составляет 0,7-0,9 для различной заблаговременности 3 до
72 ч. Коэффициент корреляции для скорости ветра составил 0,8-0,9 для различной за-
благовременности. Статистические оценки для Каспийского моря не имеют выраженной
динамики при увеличении заблаговременности прогнозов, что, вероятно, вызвано слиш-
ком коротким рядом данных.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-05-80088.

Список литературы

1) Режим, диагноз и прогноз ветрового волнения в океанах и морях: науч.-метод. по-
собие / Федер. служба по гидромет. и мониторингу окр. среды (Росгидромет) ; под
ред. Е. С. Нестерова. - М. : Исслед. группа "Социальные науки", 2013. - 295 с.

2) Мысленков, С. А. Прогноз ветрового волнения в Черном море с использованием про-
гностических полей ветра различного пространственного разрешения / С. А. Мыс-
ленков, Е. В. Столярова // Труды Гидрометеорологического научно-исследователь-
ского центра Российской Федерации. - 2016. - № 362. - С. 55-65.

3) Струков, Б. С. Cистема прогнозирования характеристик ветрового волнения и ре-
зультаты ее испытаний для акваторий Азовского, Черного и Каспийского морей /
Б. С. Струков [и др.] // Результаты испытания новых и усовершенствованных тех-
нологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов». - 2013. - № 40. - С.
64-79.

4) Myslenkov, S. Сomparing wave heights simulated in the Black Sea by the swan model
with satellite data and direct wave measurements / S. Myslenkov, A. Chernyshova //
Russian Journal of Earth Sciences. - 2016. - Т. 16. - № 5. - С. 1-12.

5) Мысленков, С. А. Cистема прогноза ветрового волнения в Черном море с детализа-
цией в шельфовых зонах / С. А. Мысленков, Е. В. Столярова, В. С. Архипкин //
Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий, моделей и мето-
дов гидрометеорологических прогнозов. - 2017. - № 44. - С. 126-135.

176



СПЕКТРЫ ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. СРАВНЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ С

РЕЗУЛЬТАТАМИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Шармар В.Д., Лопатухин Л.И.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

sharmvit@gmail.com

Ключевые слова: ветровое волнение, натурные наблюдения, SWAN, WW3, Северное и
Балтийское моря, Тихий океан.

В работе проведён анализ спектров ветрового волнения на основе данных натурных
измерений, расчётов численного гидродинамического моделирования и современных веро-
ятностных методов. В основу исследований положены результаты измерений волн в трёх
принципиально различных акваториях Северного и Балтийского морей и в Тихом оке-
ане вблизи острова Тайвань. Наибольший интерес представляют измерения, выполнен-
ные в первом месте во время шторма (который по-немецки называется Xaver) 5-6 декабря
2013 г., во втором месте во время шторма 4-5 мая 2017 г. и в третьем месте во вре-
мя тайфунов, произошедших в 2015 г. На примере статистики параметров штормов для
полуоткрытой штормам Северной Атлантики и замкнутого Балтийского моря, а также
открытого Тихого океана показаны инструментальные измерения волнения с автомати-
ческих буев для проверки численных моделей расчётов, по которым определена степень
изменчивости разнообразных акваторий Мирового океана и выявлены различия в волно-
вом климате.

В данном исследовании использовался литературный источник [1].
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Эта работа посвящена описанию течений и циркуляции вод Мирового океана. Одной
из наиболее важных её целей стало исследование взаимосвязи между расходами воды
морского течения и внешними факторами, оказывающими на него прямое или косвенное
влияние. Объектом для достижения результата стало Флоридское течение.

Флоридское течение представляет собой западное пограничное течение, возвращаю-
щее поверхностные воды в Северную Атлантику, протекающее на север вдоль восточного
побережья полуострова Флориды (составляет Атлантический северный антициклониче-
ский круговорот). Оно является начальной частью системы теплых течений Гольфстри-
ма, оказывающей большое влияние на гидрологические и биологические характеристики
как морей, так и собственно Северного Ледовитого океана и на климат стран Европы,
прилегающих к Атлантическому океану.

Само существование Флоридского течения можно подтвердить теорией Экмана (теори-
ей морских ветровых течений) при условии, что ветер дует равномерно и продолжитель-
ное время, отсутствует учёт границ и глубин океана, коэффициент турбулентной вязкости
всегда одинаков по всей глубине. Из теории следует, что самая высокая скорость течения
находится на поверхности, а чем глубже будет оно распространяться, тем меньше ста-
новится скорость и тем больше её вектор будет отворачивать вправо от направления на
поверхность. Вращение вектора скорости по мере увеличения глубины приводит к тому,
что на некоторой глубине вектор оказывается направленным в противоположную сторону
от направления на поверхность моря. Величина скорости на этой глубине составит около
1/23 части от скорости на поверхности, и далее течения не будет распространяться. Вслед-
ствие этого явления результирующий перенос воды течения (полный поток) в Северном
полушарии направлен вправо от направления вектора ветра.

Для выполнения самого исследования брались данные по расходу воды с сайта ор-
ганизации национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Собственно, благодаря именно этой организации и был установлен подводный кабель для
мониторинга течения между полуостровом Флорида и Багамскими островами приблизи-
тельно около 27-й параллели с.ш. с целью отслеживания важных климатических сигналов.
Таким образом, он функционирует с 1988 г. по настоящее время, однако период для сбора
данных по расходу был выбран только с 2005 г., так как до этого времени работа кабеля
неоднократно прерывалась в связи с техническими и погодными условиями.

Первая корреляция была проведена с среднемесячными значениями индекса Северо-
Атлантического колебания, затем с показателями чисел Вольфа, индекса тропиков Се-
верной Атлантики и Карибского колебания, однако ни одна из попыток не оказалось
успешной. Далее для корреляции с расходами воды было решено взять среднемесячные
скорости ветра. Для удобства данные брались по городу Сан-Хуан, так как он находит-
ся в зоне воздействия пассатных ветров, оказывающих также влияние и на Флоридское

178



течение. Корреляция оказалось невысокой, составила всего 0,4, что говорит о достаточно
косвенном влиянии на течение.

Следующим показателем, выбранным для исследования, стала разница в уровнях во-
ды между двумя параллельными точками, вдоль которых протекает течение. В качестве
этих точек были взяты пирс Lake Worth в Флориде и Settlement point A на Багамских
островах. Для корреляции с расходами воды из уровня воды в точке на Багамских ост-
ровах были вычтены значения уровня у Флориды. В этом случае был получен наиболее
успешный результат, составивший 0,8.

Выводы
Исходя из исследования взаимосвязи между расходами воды во Флоридском течении и

ряда данных различных показателей, а именно: чисел Вольфа, значений индексов северо-
атлантической осцилляции и тропиков Северной Атлантики, также Карибского колебания,
уровня воды и скорости ветра, - можно сделать два вывода. Во-первых, о существовании
прямого воздействия на течение можно говорить только в случае с разницами в уровнях
воды, что подтверждает проявление эффекта спирали Экмана, что, в свою очередь, объ-
ясняет, почему результирующий перенос воды Флоридского течения идёт не на север, а
на северо-восток. Во-вторых, получение корреляции между расходами воды и среднеме-
сячными скоростями пассатных ветров, хотя и достаточно слабой, указывает на то, что
пассаты, возможно, влияют на Флоридское течение непосредственно через другое тече-
ние, контролируемое ими.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-12].
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Секция «Биоразнообразие и сохранение биологических ресурсов»
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рактеристики.

Семейство Атериновые (Atherinidae) в Черном море представлено тремя видами: атери-
на средиземноморская (Atherina hepsetus Linnaeus), атерина коричневая (A. bonapartei Bou-
letger) и атерина черноморская (A. mochon pontica Eichwald), из которых последний вид
наиболее распространен у берегов Крымского полуострова [1, 2].

Ввиду невысокой промысловой ценности, атерина черноморская в настоящее время яв-
ляется слабо изученным объектом. Тем не менее, этот вид является массовым в приловах
пассивных орудий лова (вентерь, ставной невод), что делает его перспективным объек-
том исследований [3, 4]. По некоторым данным [5], доля атерины в процентах от общего
веса улова вентерей составляла в 2012 г. до 29,3% в оз. Донузлав, в 2013 г. до 18,75% в
Каркинитском заливе и до 29,95% в Керченском проливе. При промысле травяной кре-
ветки в районе Каркинитского залива доля атерины в улове по численности среди других
рыб в вентерях составляла от 14,5 до 90,4%, а по массе от общего веса улова вентерей -
около 50% [6]. Кроме этого, атерина является источником дешевого сырья для получения
пищевого белка животного происхождения [7]. Согласно литературным данным, благода-
ря недоиспользованности в качестве объекта промысла, атерина может также стать аль-
тернативным сырьем для производства белковых гидролизатов - ценных легкоусвояемых
дополнительных источников белка [8-10].

Как известно [11], именно популяционный подход является основой использования жи-
вых ресурсов, так как популяция представляет собой единицу управления. Если исходить
из того, что человек должен рационально использовать биоресурсы суши и моря, необходи-
мо понимать процессы, протекающие в популяциях, и осознавать, к каким последствиям
приведет вмешательство в их функционирование. Взаимодействие человека с природой
должно строиться таким образом, чтобы системная организация популяций не разруша-
лась, а внутри- и межпопуляционное разнообразие оставалось на оптимальном уровне [12].
Поэтому рациональное хозяйственное использование (в том числе и промысел), должно
опираться на фундаментальные принципы концепции популяционных систем.

В условиях практически полного истребления ценных промысловых видов рыб Чер-
ного моря (осетровые, камбаловые) и, как следствие, возросшей численности мелких ко-
роткоцикловых видов, к которым относится черноморская атерина, проблема получения
легкоусвояемого белка животного происхождения стоит достаточно остро. Учитывая вы-
шесказанное, актуальным является комплексное изучение популяционных характеристик
черноморской атерины (размерно-массовых и половых) как перспективного объекта хо-
зяйственного использования.
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Материалом для данной работы являются пробы рыб, полученные в экспедиционных
исследованиях отдела планктона ФГБУН ИМБИ в Каркинитском заливе (северо-запад-
ная часть Крымского полуострова, Раздольненский район) в ноябре 2015 г., июле 2016 г.
и марте 2017 г. Ихтиологический материал отбирали при промысловом лове креветки с
помощью вентерей с ячеей 6,5-8,0 мм, устанавливаемых в зарослях морских трав (Zostera)
на глубинах 0,5-1,2 м в Каркинитском заливе. После переборки улова рыба была заморо-
жена, и дальнейшая работа осуществлялась в лабораторных условиях. Полному биологи-
ческому анализу были подвергнуты 299 экземпляров атерины в 2015 г., 118 - в 2016 г.
и 198 - в 2017 г. У рыб измеряли тотальную и стандартную длины тела (TL и SL) с по-
мощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. Вес рыб (W ) в лабораторных условиях
определяли с помощью весов RADWAG-2013 с точностью до 0,001 г. Математическую
обработку данных осуществляли с помощью программного пакета Excel 2016. Рассчиты-
вали общепринятые статистические показатели, оценку различия по среднему значению
производили с использованием критерия Стьюдента при уровне надежности 5% [13].

В среднем атерина в ноябре 2015 г. была крупнее атерины в июле 2016 г. и марте 2017 г.,
хотя для июльской атерины зафиксировано большее предельное значение стандартной
длины (SL2016=96,7) мм.

Самцы в ноябре 2015 г. были в среднем мельче самок (средние значения стандартной
длины составляли 71,5 ± 0,77 и 75,5 ± 0,68 мм соответственно). Для самок зафиксированы
максимальные значения стандартной длины тела и массы. При анализе размерно-частот-
ных характеристик атерины выявлено, что соотношение самцов и самок размерных клас-
сов 60-80 мм практически одинаково; в то же время у самок преобладали более высокие
размерные классы (80-90 мм). Зависимость стандартной длины атерины от массы описы-
вается степенным уравнением Рикера. И у самцов, и у самок коэффициенты a и b прак-
тически идентичны, соответственно скорость весового роста атерины в ноябре 2015 г. по
половому признаку практически не отличалась.

Оценка различий самок и самцов атерины из пробы 2015 г. по стандартной длине
и массе с использованием критерия Стьюдента выявила достоверные отличия по обоим
признакам между самками и самцами (критическое значение t-критерия при уровне на-
дежности p = 0,05 и количестве степеней свободы f = 295 составило 1,960).

Сравнение выборки ноябрьской атерины с литературным данными для Керченского
пролива, полученными из тралового улова зимой 2013 г. [3], показывает, что зимняя вы-
борка представлена в основном особями размерных классов 50-75 мм, в то время как
в нашем улове преобладали рыбы размером 60-90 мм. Этот же автор приводит данные
по атерине из Севастопольской бухты, выловленной с помощью ставного невода с яче-
ей 12 мм. Подобное орудие лова не отражает истинной картины распределения рыб по
размерным классам, но позволяет зафиксировать более крупных особей - атерина из Се-
вастопольского региона укладывалась в размерный ряд от 57 до 98 мм, в среднем 74,5 мм,
т.е. была крупнее, чем в нашем ноябрьском улове.

В июльской выборке самки также оказались крупнее самцов: средние значения стан-
дартной длины составляли 72,2 ± 1,2 и 71,1 ± 1,1 мм соответственно, причем в высоких
размерных классах (90-100 мм) не было зафиксировано ни одного самца. Это связано с
тем, что в период нереста самцы атерины погибают и среди наиболее крупных особей
встречаются в основном самки. Тем не менее, у самцов преобладали размерные классы
70-85 мм, а у самок - 65-75 мм. Относительная скорость весового роста и степень кривиз-
ны кривых аллометрического роста оказалась выше у самок атерины. Оценка значимости
отличий размерных и массовых показателей самцов и самок атерины из пробы 2016 г.
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с использованием критерия Стьюдента выявила достоверные различия только по массе
(критическое значение t-критерия при уровне надежности p = 0,05 и количестве степеней
свободы f = 116 равно 1,984).

В марте 2017 г. самки оказались незначительно крупнее самцов (стандартная длина
составляла 70,2 ± 0,5 и 69,41 ± 0,8 мм соответственно), в то же время предельные значе-
ния стандартной длины были зафиксированы для самок. У представителей обоих полов
преобладали размерные классы 65-75 мм. В целом данная выборка уступает в значениях
массы рыб июльской и ноябрьской, что связано с потерями в весе во время зимовки.

В целом различий в размерных и массовых показателях у атерины в марте 2017 г.
по половому критерию не отмечается. Оценка значимости отличий размерно-массовых
показателей самцов и самок атерины с использованием критерия Стьюдента также не
выявила достоверных различий.

Попарное сравнение размерных и массовых показателей самок и самцов атерины, вы-
ловленных в разные годы, с использованием t-критерия Стьюдента выявило достоверные
различия у самок 2015, 2016 и 2017 гг. как по стандартной длине, так и по массе, у самцов
- только по массе.

Исследование реализовано в рамках выполнения ФГБУН ИМБИ Государственного за-
дания на 2018-2020 гг. по теме «Закономерности формирования и антропогенная транс-
формация биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других райо-
нов Мирового океана» (№ АААА-А18-118020890074-2)
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Изучение структуры сообществ эпибионтов (животного населения макрофитов) в верх-
ней сублиторали имеет важное индикаторное значение и позволяет определять экологи-
ческое состояние среды. Водоросли, относящиеся к классу Phaeophyceae, - Cystoseira sp.
растут в экологических чистых, хорошо аэрированных акваториях. В районах с техноген-
ными загрязнениями цистозира приобретает угнетённое состояние, вследствие чего изме-
няется структура сообществ.

Акватория Фиолента считается относительно чистой с небольшой рекреационной на-
грузкой. Она удалена от крупных портов и объектов промышленности. Находится в юго-
западном Крыму в южной части Севастопольского региона. Бухта Стрелецкая примыкает
к густонаселенному району города, постоянно подвержена действию антропогенного прес-
синга, в ней расположен яхт-клуб, рядом находится студенческий городок, в неё впадают
ливнёвые стоки.

Материалом исследования послужили сборы макроэпибионтов с талломов водорослей
Cystoseira sp., собранные на сублиторали вблизи мыса Фиолент (г. Севастополь) 27 сен-
тября 2016 г. и 3 июля 2017 г., а также 3 октября 2016 г. в сублиторали бухты Стрелецкая
(г. Севастополь). Сборы проводились с помощью мелкоячеистого (0,01 х 0,01 см) газового
мешка с захватом всего таллома водоросли по стандартной методике [1]. Бентос разбирали
по таксономическим группам и идентифицировали до вида. Макрозообентос определяли
до вида. Мейобентос до вида не идентифицировали. Более крупные таксоны в подсчетах
фигурируют как один вид. Численность и биомассу зообентоса рассчитывали на единицу
массы водорослей. Сообщество выделяли на основании индекса функционального обилия
(ИФО), равного N 0,25·B0,75, где N - численность, экз./кг; B - биомасса макрозообентоса,
г/кг [2].

Средняя биомасса на мысе Фиолент летом 2017 г. составила 55,984± 2,586 г/кг, средняя
численность - 9501 ± 544 экз./кг, в Стрелецкой бухте осенью 2016 г. средняя биомасса
составила 678,617 ± 100,96 г/кг, средняя численность - 19141 ± 1152,16 экз./кг.

В акватории исследуемых участков всего было обнаружено 45 видов и таксонов гид-
робионтов, представителей 7 типов (Foraminifera, Cnidaria, Nematoda, Annelida, Mollusca,
Arthropoda, Chordata).

Тип Arthropoda - самый многочисленный таксон, на его долю приходится 60% эпи-
бионтов (27 видов и таксонов). Можно выделить доминирующие виды Amphithoe ramondi
Lucas, 1846 - 624 экз./кг, Leptochelia savignyi Kroyer, 1842 - 2114 экз./кг.

Наиболее редкими видами в наших пробах явились: Lucernaria campanula Lamouroux,
1815 (Cnidaria), Elphidium ponticum Dolgopolskajaet Pauli, 1931 (Foraminifera), Actacarus
pygmaeus Schulz, 1937 (Acari) и Ascidiacea gen. sp. Очевидно, прибойная зона верхней
сублиторали, где располагается пояс цистозиры, не является благоприятным биотопом
для книдарий, фораминифер, морских клещей и асцидий.

Исследуемые участки не являются сильно отличимыми друг от друга. Индексы видо-
вого сходства для них равны 0,75/0,6 (индексы Чекановского - Сёренсена / Жаккара -
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Алехина). Таким образом, идентифицированные нами виды являются характерными для
данных акваторий.

Среди Gastropoda в бухте Стрелецкой преобладает Rissoa splendida Eichwald, 1830.
Биомасса равна 78,5 г/кг, численность составила 861 экз./кг. Риссоя - типичный и мас-
совый вид зарослевых сообществ в прибрежной зоне Крыма [1, 3]. В начале 2000-х гг.
она уступала по численности и биомассе другим видам гастропод - Bittium reticulatum
DaCosta, 1778 и Tricolia pullus Linnaeus, 1758, но в последние годы стала восстанавливать-
ся [4].

Самым многочисленным видом в зарослях цистозиры бухты Стрелецкой оказался дву-
створчатый моллюск Mytilaster lineatus Gmelin, 1791 - 2814 экз./кг. По биомассе также яв-
но доминирует митилястер - 533,363 г/кг. По ИФО нами выделено сообщество M. lineatus.
Одноименное сообщество эпибионтов цистозиры распространено и в некоторых других
районах вдоль крымского побережья Чёрного моря, в частности в районе Фиолента возле
м. Виноградного (г. Севастополь), в акваториях заповедника мыс Мартьян (Южный берег
Крыма) и бухты Двуякорной (Юго-Восточный Крым) [3, 5].

Повсеместно встречаются R. splendida, M . lineatus. Происходят межсезонные мигра-
ции риссой на большие глубины, скорее всего для размножения. Так, на больших глубинах
было найдено больше молоди, нежели в прибойной зоне.

Осенью на Фиоленте показатели сухой массы цистозиры в среднем около 108 г, талломы
водорослей в основном были взяты на глубине до 0,5 м, скорее всего, в прибойной зоне
находятся молодые представители, средне-ветвистые. В летнее время талломы были взяты
на глубине от 1,5 м, вес их составлял в среднем 161 г. На большей глубине встречались
более ветвистые и зрелые экземпляры. В бухте Стрелецкой средний вес талломов был
55 г, они были слабоветвистые и эпифитированные другими водорослями.].

С увеличением антропогенной нагрузки происходят изменения в количественном и ка-
чественном составе эпибионтов цистозиры, а также трофической структуре сообщества.
Численность детритофагов, сестонофагов, фильтраторов значительно выше, нежели фи-
тофагов. В бухте Стрелецкой явно доминирует митилястер - сестонофаг. Фитофаги доми-
нируют только на относительно чистом участке. Сообщества эпибионтов бурой водоросли
Cystoseira sp. вблизи мыса Фиолент и бухты Стрелецкой находятся под разной степенью
влияния антропогенного и техногенного воздействия, которая наиболее значительна в бух-
те Стрелецкой: здесь уменьшается биомасса цистозиры, сокращается её численность, но
при этом развиваются богатые ценозы эпибионтов.

´
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Среди основных экологических проблем современности сокращение разнообразия ви-
дов и экологических систем занимает особое место. В настоящее время в мире интенсивно
трансформируются природные экологические системы и исчезают виды живых организ-
мов. Дальнейшее сокращение может привести к дестабилизации биоты, утрате целостно-
сти биосферы и ее способности поддерживать важнейшие качества среды, необходимые
для жизни.

Сохранение разнообразия живых систем на Земле - необходимое условие для выжи-
вания человека и устойчивого развития цивилизации, поскольку функционирование при-
родных экосистем обеспечивает наличие чистого воздуха, питьевой воды и продуктов пи-
тания.

Изменения климата в истории Земли, причем значительно более сильные по амплиту-
де температур, происходили и ранее. С точки зрения угрозы природным экосистемам у
современных изменений климата есть две особенности, делающие их особо опасными для
биологического разнообразия нашей планеты.

Во-первых, высокая скорость этих изменений.
Во-вторых, совершенно иной характер территорий дикой природы. В прошлом они

представляли собой непрерывные пространства в масштабе континентов, в пределах ко-
торых виды живых организмов могли свободно мигрировать вместе с природными зона-
ми. Сейчас природная среда фрагментирована инфраструктурой и освоенными человеком
территориями, и у большинства видов живых организмов нет возможности свободно ми-
грировать вслед за смещающимися природными зонами.

Из-за беспрецедентной скорости изменений климата и фрагментированности природ-
ной среды современные изменения климата могут стать причиной вымирания огромного
количества видов живых организмов и резкого сокращения биологического разнообразия
[1].

Целью исследования является изучение влияния изменения климата на биологическое
разнообразие Республики Беларусь.

Для исследования использовались отчетные материалы Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, данные Республиканского цен-
тра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окру-
жающей среды.

На формирование биологического разнообразия Беларуси оказывают влияние как ис-
торические, так и географические и климатические факторы, так как по территории Бела-
руси проходят границы древних оледенений, крупнейших водоразделов бассейнов Черного
и Балтийского морей, а также рубежи Евразийской таежной и Европейской широколист-
венно-лесной ботанико-географической областей.

Естественная растительность в Беларуси занимает 67% территории страны и представ-
лена: лесами (7,8 млн га, или 37,8%), лугами (3,3 млн га, или 15,8%), болотами (2,4 млн га,
или 11,5%), кустарниками (0,4 млн га, или 1,9%).
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Среди экологических систем особую ценность для биологического разнообразия пред-
ставляют широколиственные, хвойно-широколиственные и черноольховые леса, увлаж-
ненные или сезонно заливаемые луга, болота, озера и экологические системы долин и
русел рек.

В составе флоры Беларуси известно около 14 тыс. видов, из них около 4,1 тыс. видов
высших растений (1,4 тыс. видов аборигенные), 442 вида мохообразных, 669 видов лишай-
ников и более 9 тыс. видов низших растений (водоросли и грибы). За последнее столетие
на территории Беларуси исчезло около 50 аборигенных видов дикорастущих растений [2].

Последствия изменения климата для биологического разнообразия Беларуси носят
неоднозначный характер. Флора, с одной стороны, обедняется путем сокращения ареалов
или исчезновения редких реликтовых видов, с другой - обогащается за счет культивируе-
мых, интродуцированных и дичающих видов, а также заноса адвентивных растений.

В связи с потеплением климата в последние десятилетия наблюдается, с одной сто-
роны, сокращение численности бореальных (холодолюбивых) видов растений. Среди них
на протяжении более 50 лет учёные повторно не обнаруживают такие виды, как осоку
вздутоплодную и гроздовник ланцетолистный, которые можно считать исчезнувшими из
состава флоры Республики Беларусь. С другой стороны, потепление климата влияет на
продвижение к северу более теплолюбивых растений. К таким видам относятся омела
белая, ряска горбатая, повилика равнинная [3].

По данным [3], ТОП-10 растений Беларуси, которые на сегодня быстрее всех реагиру-
ют на увеличение среднегодовых температур (составлен совместно корреспондентом Зе-
лёного портала и научными сотрудниками Института экспериментальной ботаники имени
В.Ф. Купревича НАН Беларуси):

1) Ваточник сирийский,
2) Гроздовник ланцетолистный,
3) Ель обыкновенная,
4) Лаконос ягодный,
5) Омела белая.
За несколько прошедших десятилетий в республике произошло значительное сокраще-

ние ареала произрастания ели обыкновенной: её южная граница распространения смести-
лась на несколько десятков километров к северу.

Более агрессивно стали вести себя и некоторые инвазионные виды растений, числен-
ность которых резко увеличилась в связи с более тёплым вегетационным периодом (веге-
тационный период увеличился на 12-13 дней). Это ваточник сирийский. В то же время в
более северных районах страны часть адвентивных видов растений обретают устойчивость
- робиния ложноакациевая, лаконос ягодный, которые в южной части Беларуси проявляют
свои инвазионные свойства [3].

Многолетнее мелиоративное воздействие и снижение уровня грунтовых вод на фоне
изменений климата способствовали усилению и учащению засушливых явлений и, как
следствие, ксерофитизации флоры, особенно в южных регионах, ослаблению и усыханию
широколиственных лесов, усилению процессов дистрофикации водоемов. Имеет место со-
кращение числа популяций отдельных видов растений пойменных, прибрежных и водно-
болотных экосистем.

Лесные пожары, возникающие в основном на торфяниках с нарушенным гидрологиче-
ским режимом, приводят к развитию нежелательных растительных сукцессий, сопровож-
дающихся значительным снижением биоразнообразия.

Разнообразие животного мира Беларуси в настоящее время представлено 467 видами
позвоночных животных и более чем 30 тысячами видов беспозвоночных животных различ-
ных групп. Фауна млекопитающих представлена 76 видами, относящимися к 6 отрядам:
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насекомоядные (11 видов), летучие мыши (19), хищные (13), зайцеобразные (2), грызуны
(25), парнокопытные (6 видов). Зарегистрировано 325 видов птиц, из которых не менее
230 видов гнездятся в Беларуси.

Фауна млекопитающих представлена 76 видами, относящимися к 6 отрядам: насеко-
моядные (11 видов), летучие мыши (19), хищные (13), зайцеобразные (2), грызуны (25),
парнокопытные (6 видов). Зарегистрировано 325 видов птиц, из которых не менее 230
видов гнездятся в Беларуси [2].

Изменение климата внесло свою лепту и в нарушение сроков фенологических явлений,
что отражается в изменении прохождения различных этапов жизненных циклов живот-
ных и растений: размножение, сезонные миграции, зимняя спячка, выход из тех или иных
стадий развития насекомых, распускание и опадение листьев, цветение, плодоношение и
т.д.

Наблюдается быстрое увеличение видового состава и численности зимующих водно-
болотных птиц. В последние годы кряква, лебедь-шипун, некоторые виды чаек, грачи
предпочитают не улетать осенью, а оставаться зимовать на территории Беларуси. Если
до 1970 г. было зарегистрировано только 12 видов зимующих птиц, то в последующие годы
число их возросло до 35.

Массовое появление южных водно-болотных видов в Беларуси связано с тем, что по-
тепление климата усиливает аридизацию южных участков ареалов видов и вынуждает
популяции птиц смещаться в более увлажненные и прохладные широты.

Увеличение среднегодовой температуры привело к территориальной экспансии целого
ряда видов из южных широт. В Беларуси распространились большая белая цапля, ква-
ква, большой баклан, кулик-сорока, черноголовая чайка, сирийский дятел и ряд других
исконных обитателей южных регионов Европы.

Из расселившихся большинство предпочитает прибрежные и болотные места. Интерес-
но, что некоторые из видов и ранее уже обосновывались на нашей территории, но затем
исчезли. Например, факт обитания большого баклана, серого гуся и лебедя-шипуна за-
фиксирован в летописях и первых орнитологических публикациях. А кваква и большая
белая цапля выявлены как древние обитатели современной территории Беларуси по иско-
паемым останкам [4].

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на период до 2030 г. основной целью обеспечения экологической безопасности
и благоприятной окружающей среды определяется сохранение локальных и региональных
экосистем для нынешних и будущих поколений.

Для достижения указанной цели предусмотрено проведение целого ряда мероприятий,
в т. ч. в период до 2020 г.:

· совершенствование законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы
биологического и ландшафтного разнообразия;

· восстановление не менее 15 % деградировавших или трансформированных экологи-
ческих систем;

· сохранение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких
животных и дикорастущих растений путем взятия под охрану их основных биотопов;

· совершенствование механизмов препятствования инвазии новых чужеродных видов
диких животных и дикорастущих растений и минимизация их негативного влияния на
состояние популяций аборигенных видов и экологические системы;

· развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с достижением
площади таких территорий не менее 8,3% от территории страны (на 2014 г. - 7,8%) [1].

При сохранении направленности современных климатических изменений (потепление,
увеличение экстремальных явлений) можно прогнозировать сохранение существующих
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тенденций изменения видового разнообразия (увеличение за счет видов южного проис-
хождения) и, возможно, снижение стабильности и численности и сокращение ареалов от-
дельных бореальных видов.
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Планктонные рачки рода Pseudocalanus и Centropages являются массовыми предста-
вителями мезозоопланктона северных морей. Проводя генетическое исследование гидро-
бионтов морского оз. Могильного (о. Кильдин, Баренцево море), для чего нам требовались
сравнительные данные по сопредельным районам Баренцева моря, мы обратили внимания
на дефицит генетических данных по зоопланктону Баренцева моря. В частности, в Генбан-
ке ncbi нет ни одной нуклеотидной последовательности Pseudocalanus и Centropages рос-
сийских Баренцева и Белого морей. Поэтому мы решили проанализировать нуклеотидную
изменчивость баркодингового участка локуса цитохромоксидазы I у рачков из Баренцева
и Белого морей, используя стандартные методы, определить их видовой состав и сравнить
структуру изменчивости в наших популяциях с изменчивостью в других морях по данным
ncbi. Здесь мы докладываем предварительные результаты работы.

Pseudocalanus. В Белом море отмечены P. acuspes и P. minutus [1], в российском секто-
ре Баренцева моря - P. elongatus, P. major, P. acuspes и P. minutus [2], а в сопредельных
водах Норвегии - P. acuspes, P. moultoni, P. elongates и P. minutus. По норвежским дан-
ным, виды отличаются по своим экологическим предпочтениям. P. acuspes - прибрежный
вид, приуроченный к холодным водам и водам с пониженной соленостью. P. moultoni, P.
minutus и P. elongatus - океанические виды, из которых P. elongatus приурочен к теплым
течениям, а два остальных являются эврибионтными [3]. Морфологическое определение
видов рода трудоемко, поэтому в рутинных гидробиологических исследованиях псевдо-
калянусов до вида обычно не определяют. В последние годы для определения видов все
чаще привлекают генетический метод, основанный на выявлении различий в баркодинго-
вом участке локуса цитохромоксидазы I.

В сборах из оз. Могильного мы нашли P. acuspes, из Дальних Зеленцов и Кольско-
го залива Баренцева моря - P. acuspes и P. moultoni, а из беломорской губы Чупа - P.
acuspes и P. minutus. В российском секторе Баренцева моря P. moultoni отмечен нами
впервые. Достаточные для географического сравнения данные получены по баренцевомор-
ским P. acuspes и P. moultoni. P. acuspes мирового океана очень полиморфен. Выделяются
две массовые гаплогруппы. Одна уникальна для популяций Восточной Атлантики. Дру-
гая представлена в популяциях Тихого океана и притихоокеанских арктических морей,
с одной стороны, и в Баренцевоморском регионе, с другой. Из-за этого уровень нуклео-
тидной изменчивости в Баренцевом море очень высок. За распространением этой транс-
арктической гаплогруппы, очевидно, стоит генетический поток из восточной Арктики в
западную. Мы впервые обращаем внимание на этот факт. Оба изученных к настоящему
времени беломорских рачка имели один и тот же уникальный гаплотип «атлантической»
гаплогруппы. В дальнейшем мы хотим выяснить, насколько оригинальна беломорская по-
пуляция. На фоне P. acuspes, P. minutus и P. moultoni кажутся менее полиморфными и
не демонстрируют четкую макрогеографическую изменчивость. По наборам и частотам
гаплотипов баренцевоморские P. moultoni похожи на популяции норвежских морей и
восточной Атлантики.
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Centropages. В Белом [4] и Баренцевом [5] морях отмечен один вид рода Centropages - С.
hamatus - солоноватоводный вид, приуроченный к холодным водам [6]. Это подтверждает-
ся и нашими сборами. Достаточные для географического сравнения данные получены по
баренцевоморским рачкам. C.hamatus северной Атлантики демонстрирует высокое нук-
леотидное разнообразие (несколько филогенетически удаленных гаплогрупп) при относи-
тельно низком гаплотипическом разнообразии. Большинство рачков из оз. Могильного,
Кильдинской Салмы Баренцева и из Северного моря маркированы одним и тем же га-
плотипом. В оз. Могильном нами обнаружена одна особь C.hamatus, несущая гаплотип,
считавшийся уникальным для Балтики [7]. Этот гаплотип отличается от массового на 12
нуклеотидных замен.

Мы благодарны всем участникам баренцевоморских экспедиций СПбГУ 2016 и 2017 гг.,
Н.В. Усову (ЗИН РАН) за помощь в сборе и определении беломорского материала и
А.Э. Машарскому (РЦ РМиКТ СПбГУ) за секвенирование образцов. Работа выполнена
при поддержке РФФИ 16-04-00723-а.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 16-04-00723-а.
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В результате проведенных в 2008-2016 гг. исследований на виноградных насаждени-
ях Крыма установлено, что потенциально опасными вредителями из подотряда цикадо-
вые Cicadinea (или шеехоботные Auchenorrhyncha), за которыми необходим фитосанитар-
ный контроль, являются прогрессирующие инвазионные виды: цикадка североамерикан-
ская Scaphoideus titanus (=littoralis) Ball. - как возможный вектор карантинного фито-
плазменного заболевания винограда «золотистое пожелтение»; цикадка японская вино-
градная Arboridia kakogawana Mats., в процессе питания обесцвечивающая листья ви-
нограда, и горбатка-буйвол Ceresa bubalus Fab., при развитии на виноградных кустах
нарушающая нормальный рост и вызревание побегов. Кроме того, с появлением в на-
шем регионе вредоносного фитоплазменного заболевания «почернение древесины» ви-
нограда потенциальную опасность для стабильного развития крымского виноградарства
представляют следующие выявленные аборигенные виды цикадовых: гиалестес вьюнко-
вый Hyalestes obsoletus Sign., гиалестес желтоватый Hyalesthes luteipes Fieber, рептал чёр-
новолосистый Reptalus quinquecostatus Dufour, способные распространять фитоплазмен-
ную инфекцию. Значение остальных видов цикадовых как фитофагов винограда на сего-
дняшний день в Крыму является несущественным в силу их ограниченного распростра-
нения и/или малочисленности, что, однако, не снижает актуальности их дальнейшего
изучения в условиях ампелоценозов [1-7].

Для оптимизации процесса изучения данных видов Auchenorrhyncha и их биоэколо-
гических особенностей развития, а также своевременного выявления и определения опти-
мальных сроков защитных мероприятий была разработана методика фитосанитарного мо-
ниторинга цикадокомплекса в ампелоценозах Крыма, содержащая методику мониторинга,
календарь проведения маршрутных обследований, модифицированную и иллюстрирован-
ную шкалу оценки степени поврежденности (заселённости) виноградных растений цика-
довыми, регламенты использования цветовых клеевых ловушек, а также правила отбора
листьев винограда [8, 9].

Цикадка A. kakogawana на сегодняшний день отмечена повсеместно с наличием мно-
голетнего очага развития на Южном берегу Крыма, где вредитель развивается с апреля
по октябрь в 3-4 генерациях. Высокая численность и вредоносность отмечается во вто-
рой половине вегетации (июль - сентябрь) в период развития 2-4 генераций вредителя в
фенологические фазы развития винограда «рост и созревание ягод».

Цикадка C. bubalus за последние несколько лет на виноградных насаждениях Крыма
выявляется в отдельных очагах и характеризуется незначительной вредоносностью (2-3
экз./на куст со второй половины июня в рядах виноградника, прилегающих к древесно-
кустарниковой растительности), однако фитофаг имеет тенденцию к дальнейшему рас-
пространению.

Результаты мониторинга аборигенных для Крыма видов, способных распространять
фитоплазменную инфекцию, - цикадки вьюнковой, фибериеллы северной и рептала чёр-
новолосистого - подтвердил их крайне низкую численность в ампелоценозах: на ловуш-
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ках фиксировали лишь единичные особи Hyalestes obsoletus, Fieberiella florii и Reptalus
melanochaetus. Это свидетельствует о незначительной роли данных видов в возможном
распространении фитоплазмозов виноградных растений.

Очаги развития цикадки S. titanus в 2012-2016 гг. отмечались в различных хозяйствах
Юго-Западного и горно-долинного Крыма с численностью вредителя от единичных осо-
бей до 40-130 экземпляров на жёлтую клеевую ловушку за неделю. В условиях 2017 г. с
помощью жёлтых клеевых ловушек подтверждено распространение цикадки североамери-
канской на виноградниках горно-долинного и Юго-Западного Крыма; впервые установле-
но развитие данного вида на южнобережных насаждениях. Определены сроки лёта имаго
фитофага: с третьей декады июля по первую декаду сентября; наибольшая плотность по-
пуляции цикадки североамериканской (157 экземпляров за 6 недель) зарегистрирована
на винограднике Юго-Западного Крыма. Это свидетельствует об успешной адаптации и
распространении на виноградниках Крыма единственного переносчика карантинного фи-
топлазменного заболевания винограда «золотистое пожелтение» (Flavescence doree, воз-
будитель Candidatus Phytoplasma vitis).

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку мероприятий по ограни-
чению распространения и численности цикадки североамериканской на виноградниках
Крыма.

Работа выполнена в рамкам государственного задания: «Изучить структурные и каче-
ственные изменения в энтомо- и патосистемах ампелоценозов Крыма в условиях измене-
ния климата с целью разработки систем мониторинга и прогнозирования фитосанитарного
состояния виноградных насаждений»
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Виноград - пестицидоемкая культура. Систематическое применение химикатов приво-
дит к тому, что они становятся постоянным фактором, негативно влияющим на экологию,
изменяющим агробиоценозы, что наиболее характерно для устойчивых препаратов, спо-
собных сохраняться в окружающей среде длительное время. В Крыму особенное внимание
следует уделять регламентам использования пестицидов вблизи населенных пунктов, сана-
торно-оздоровительных зон, акваторий Черного и Азовского морей. Проведение защитных
мероприятий против вредных организмов на винограде требует научно-обоснованых под-
ходов к решению задачи снижения пестицидного прессинга [1-3]. Для оценки и прогноза
уровня загрязнения виноградных насаждений в результате применения пестицидов раз-
работана модель, включающая три параметра: свойства препаратов, их количественную
нагрузку на территорию и интенсивность разложения в конкретных почвенно-климатиче-
ских условиях.

Цель исследований заключалась в изучении возможности снижения экологического
риска применения пестицидов на винограде с сохранением их высокой биологической эф-
фективности при защите от оидиума за счет сокращения кратности химических обработок
при использовании адъюванта Кодасайд 950 м.э. в баковой смеси пестицидов.

Полевые исследования проводились согласно общепринятым в виноградарстве и за-
щите растений методикам [4, 5] на виноградных насаждениях ценного технического сорта
Каберне-Совиньон Южнобережной зоны виноградарства Крыма (2014-2015 гг.).

Для защиты винограда в условиях Южного берега Крыма (ЮБК) от наиболее вредо-
носного заболевания - оидиума - было проведено семь опрыскиваний фунгицидами. При
пятикратном использовании адъюванта Кодасайд в баковой смеси фунгицидов научно
обосновано сокращение на две обработки без снижения общей эффективности системы за-
щиты. В этом случае средневзвешенная степень опасности использованного ассортимента
пестицидов (Q) составляла для опытного варианта (с сокращенным количеством обрабо-
ток) - 4,9 балла; для эталона - 5,1 балл. Пестицидная нагрузка на виноградные кусты
в опыте (2,2 условных кг/га) была меньше на 15,4% в сравнении с эталонным вариан-
том без сокращения количества обработок (2,6 условных кг/га). Сокращение химических
опрыскиваний привело к снижению сезонной нагрузки пестицидами (Н) в опытном вари-
анте (пять фунгицидных обработок + Кодасайд) на 17,7% в сравнении с эталоном (7,9
кг/га). Расчёт агроэкотоксикологического индекса опытной системы защиты винограда с
сокращенной кратностью химических обработок при использовании адъюванта Кодасайд
950 м.э. (с 7 до 5) показал снижение значений АЭТИ на 41,7% в сравнении с этало-
ном. Определено, что экотоксикологический риск применения всех защитных систем на
опытных вариантах относился к малоопасному уровню.

Снижение количества химических обработок при использовании препарата Кодасайд в
баковой смеси пестицидов на фоне эпифитотийного развития оидиума не повлияло на био-
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логическую эффективность защиты винограда, показатели которой находились на одном
уровне с эталоном: на листьях - 78,9-84,2%, на гроздьях - 79,3-84% [6].

Таким образом, применение поверхностно-активных веществ в баковой смеси пестици-
дов позволяет сократить количество химических обработок, снизить пестицидную нагруз-
ку на агробиоценоз и повысить рентабельность производства винограда.

Работа выполнена в рамках государственного задания «Комплексная оценка приме-
нения современных пестицидов на виноградных насаждениях Крыма с целью научного
обеспечения эффективной защиты винограда от вредных организмов и гармонизации с
нормами и стандартами ЕРРО (Европейская и Средиземноморская организация по защи-
те растений)».
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В условиях катастрофического снижения биоразнообразия Мирового океана необхо-
димы постоянная качественная экспертиза для идентификации видов и инвентаризация
водной биоты. Любая работа с живым объектом начинается с определения его места в
системе органического мира. Имея базовые биологические знания, мы легко можем опре-
делить принадлежность объекта к тем или иным высшим таксонам, но выяснить без опре-
делителя к какому виду, роду принадлежит тот или иной объект бывает очень сложно.

Обычные книжные определители, принесшие огромную пользу биологической науке,
отживают свой век. Будущее за электронными атласами-определителями. Самым удоб-
ным в использовании является электронный атлас-определитель, который можно всегда
иметь под рукой и который имеет ряд преимуществ перед определителями на бумажных
носителях:

1) компактность - возможность хранить большие объемы информации на носителях
небольшого размера;

2) огромная база характеристик и определений в электронных определителях, в то
время как бумажные ключи состоят всего лишь из двух, трех тез, антитез;

3) экологичность - одна маленькая электронная книжечка вмещает в себе необъятное
количество страниц, спасая целый лес от вырубки;

4) возможность делать пометки, закладки, быстро находить нужные участки текста
с помощью поисковика, обращаться к словарям. Большие возможности взаимодействия с
текстом без опасения испортить определитель;

5) возможность встраивать медиаматериалы;
6) возможность просто пропускать признаки (шаги) при невозможности формулиро-

вать характеристику признака или при работе с поврежденным экземпляром;
7) точная формулировка характеристик признаков в электронных определителях, с

одной стороны, с другой стороны - возможность работать с неточными «размытыми»
признаками.

Очевидно, что в области идентификации биологических объектов будущее за компью-
терными определителями. Они позволяют быстрее и качественнее проводить таксономи-
ческие определения. Все последние версии определителей гидробионтов Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения науки «Институт морских биологических иссле-
дований имени А.О. Ковалевского РАН» (ФГБУН ИМБИ) содержат справочную инфор-
мацию об определяемых объектах, т.е. являются атласами-определителями. Это позволяет
сразу получать углублённую информацию об организмах, с которыми ведётся работа [1-
3].

В ФГБУН ИМБИ первые электронные экспертные таксономические системы для мор-
ских гидробионтов были созданы в конце 1980-х гг. [4]. Работы по созданию таких систем
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продолжаются и в настоящее время, в частности для рыб, играющих важную роль в жиз-
ни человека как ценный продукт питания. Рыбий жир используют в пищевой промыш-
ленности, медицине и для технических нужд. Из мяса и костей рыб получают костную
муку, добавляемую в корм домашних животных и используемую как удобрение. Некото-
рые рыбы имеют ценную кожу, применяемую для изготовления промышленных товаров.
Ряд видов рыб используют в биологическом методе борьбы с личинками кровососущих
насекомых (комаров и т.д.), развивающихся в водоемах. Растительноядные пресноводные
рыбы избавляют водоемы от лишней растительности, предотвращая их заболачивание.

В Черном море зарегистрировано около 190-200 видов рыб. В настоящее время имеется
только два детальных атласа-определителя по черноморским рыбам на бумажных носи-
телях. Это книги А.Н. Световидова и Д.Е. Васильевой с одинаковым названием «Рыбы
Черного моря» [5, 6].

Поскольку значительная часть вод Черного моря является экономической зоной Рос-
сии, а наиболее важный для человека биологический объект - рыбы, необходимо иметь
электронные атласы-определители рыб этого региона. Создание атласа-определителя по
рыбам Черного моря поможет рациональному освоению биоресурсов региона и охране
важной экосистемы в водной экономической зоне России.

Целью настоящей работы было создание структурированных описаний признаков чер-
номорских видов рыб сем. Губановые (Labridae) для разработанной в ФГБУН ИМБИ
таксономической программной оболочки «Таксакейс».

Материалом для настоящих исследований послужили коллекционные сборы черно-
морских рыб ФГБУН ИМБИ, собранные с 2007 г. и входящие в коллекцию гидробионтов
Мирового океана ИМБИ.

В ходе исследований были проанализированы все описания морфологических призна-
ков и выбраны наиболее подходящие для видового определения. Затем эти признаки были
приведены в структурированный вид, выбраны наиболее значимые и для каждого вида
семейства в одинаковом порядке описаны характеристики этих признаков. Для каждого
вида также выбраны наиболее характерные видовые рисунки и фотографии. По характе-
ристикам каждого признака готовятся наглядные рисунки. На современном этапе иссле-
дований для создания Атласа-определителя черноморских рыб для семейства Губановых
составлено структурированное описание 10 признаков. Ряд морфологических признаков
пока не структурирован, даны обычные описания, т.е. взяты и избыточные для видового
определения признаки. Однако при дальнейшем анализе они могут быть преобразованы
в структурированные, что особенно важно при работе с поврежденными экземплярами.
Это касается и описаний окраски особей. Затем по определенной схеме подключена ин-
формация о размерах, ареалах, биологии и экологии видов, значении для человека. Таким
образом, определитель уже готовится в виде атласа.

При определении видов черноморских рыб правильно составленное структурированное
описание признаков работает не хуже, а часто и лучше специально созданного определи-
тельного ключа. Структурированное описание видов черноморских рыб позволит создать
современный электронный определитель рыб этого региона. А насыщение определителя
справочной информацией о каждом таксоне позволит исследователю оперативно получать
необходимые сведения уже в процессе видового определения. При создании электронно-
го Атласа-определителя черноморских рыб можно отметить, что с подобными системами
может работать и не специалист.

Подводя итог выполненным исследованиям, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Поскольку значительная часть вод Черного моря является экономической
зоной России, а наиболее важным для человека биологическим объектом являются рыбы,
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то крайне необходимо создавать электронные атласы-определители рыб этого региона.
Создание атласа-определителя по рыбам Черного моря поможет не только рациональному
освоению биоресурсов региона, но и охране очень важной и интересной экосистемы в
водной экономической зоне России.

2. На современном этапе исследований для создания атласа-определителя у черно-
морских рыб семейства Губановых (Labridae) составлено структурированное описание 10
признаков. По ряду морфологических признаков и окраске дано простое описание, одна-
ко по части этих признаков в дальнейшем возможно составление и структурированных
описаний.

3. При определении видов черноморских рыб правильно составленное структури-
рованное описание признаков работает не хуже, а часто и лучше специально созданного
определительного ключа.

4. Хотя в большинстве последних работ и в базах данных для носатого губана
дается видовое название Symphodus rostratus (Bloch, 1791), в силу правил биологической
номенклатуры нужно называть вид Symphodus scina (Forsskal, 1775), следуя Е.Д. Васи-
льевой, - так он был назван первоначально.

5. Обычные книжные определители, принесшие огромную пользу биологической на-
уке, отживают свой век. Будущее за электронными атласами-определителями, облегчаю-
щими идентификационную работу человеку. С подобными системами может работать и
не специалист.
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Морская или океаническая вода - специфическая среда обитания микроорганизмов. Ха-
рактерный солевой состав, низкая температура, высокое давление, малые концентрации
органических веществ, разреженность флоры и фауны составляют главные экологиче-
ские особенности морей и океанов для жизнедеятельности микроорганизмов [1]. С учетом
этих и других факторов морская среда неблагоприятна для существования патогенных
бактерий.

Однако присутствие и размножение листерий описано как в прибрежных, так и в оке-
анических водах [2-5]. В настоящее время с помощью микроскопических и молекулярно-
генетических методов исследования доказано, что природные популяции бактерий в основ-
ном существуют в виде биопленок, которые обеспечивают существование микроорганиз-
мов даже в экстремальных условиях. Ранее нами была отмечена способность к биопленко-
образованию листерий как в монокультуре, так и в ассоциации с сапротрофными морски-
ми бактериями [6, 7]. Условия культивирования создавались близкими к условиям морской
среды на момент отбора проб. Но условия окружающей среды, в частности моря, способ-
ны меняться. Из-за постоянных дождей за счет распреснения меняется концентрация соли
[8]. Отмечается и изменение температуры [1], рН среды [9], концентрации питательных ве-
ществ [10]. И в связи с этим возникает интерес к изучению воздействия неблагоприятных
меняющихся условий морской среды на образование биопленок патогенными листериями.

По данным литературы, Listeria monocytogenes способна сохранять жизнеспособность
и размножаться в широком диапазоне температур и значений рН, выдерживать замора-
живание, высушивание, присутствие соли. Так, по данным Q. Zhu, листерии способны
сохранять жизнеспособность при температуре до -0,4 ∘C [11]. Известно, что при темпера-
турах от 4 до 6 ∘С [12, 13] и при 20, 30 и 37 ∘С [14] листерии способны размножаться и
образовывать биопленки. Н.Б. Цветкова отмечает, что низкая температура культивирова-
ния способствует усилению патогенных свойств листерий [15]. При этом, согласно данным
A. Lourenco с соавторами, снижение температуры оказывало отрицательное действие на
формирование биопленок [16].

При анализе исследований биопленкообразования штаммов Listeria monocytogenes по-
сле культивирования на средах с различной соленостью было выявлено, что при содер-
жании в среде 11% NaCl биопленка формировалась значительно хуже, чем при меньших
концентрациях [17]. Исследователями было выдвинуто предположение, что такое несоот-
ветствие в биопленкообразовании коррелировало с пониженной регуляцией жгутиков при
содержании 11% NaCl. Только высокие уровни солености подавляют экспрессию жгутиков
и, следовательно, уменьшают адгезионную способность L. monocytogenes. По данным C.
Kyoung-Hee и Y. Yohan, хлорид натрия может усиливать образование биопленки Listeria
monocytogenes на продуктах питания, делая их более устойчивыми к УФ-облучению и по-
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нижению температуры [18]. U. Nguyen утверждает, что из-за способности образовывать
биопленки Listeria monocytogenes способна выдерживать высокие концентрации соли [19].

Таким образом, несмотря на противоречивость результатов исследований широкого
круга авторов, доказано, что именно способность существовать в составе биопленок по-
вышает устойчивость Listeria monocytogenes к неблагоприятным воздействиям морской
среды. Выявлено, что ведущими факторами, влияющими на интенсивность биопленкооб-
разования в морской среде, является соленость и температура. Это необходимо учитывать
при создании искусственных условий для изучения влияния абиотических факторов на
биопленкообразование листерии.
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Сведения, накопленные за более чем 150 лет исследований [1, 2], о численности и видо-
вом разнообразии паразитических организмов Черного моря обширны, но недостаточны,
так как в разные годы уделялось внимание различным группам видов. Данные о систе-
матическом положении, ареалах обитания, циклах развития черноморских паразитов ре-
гулярно пополняются. Для многих видов, зафиксированных ранее у собачек и губанов,
не расшифрован жизненный цикл, для чего требуется систематическое наблюдение за
ихтиоценозом в целом.

Материалом для работы послужили результаты паразитологического исследования
рыб семейства Blenniidae и семейства Labridae (по 34 экземпляра каждого семейства),
отловленных в акватории бухты Карантинной Черного моря на юго-западном побережье
Крымского полуострова в августе и сентябре 2016 г. Изучение паразитофауны отловлен-
ных рыб проводилось на базе отдела экологической паразитологии Института морских
биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН (ФБГУН ИМБИ), город Се-
вастополь.

Мелководный ихтиоцен прибойной зоны Черного моря, прилегающей к юго-западным
берегам Крыма, располагается от уреза воды до глубин 0,5-1,0 м. Его формирует неболь-
шое количество донных видов, адаптировавшихся к обитанию в условиях прибоя, - пред-
ставители семейств Собачковые, Присосковые и Бычковые. Ихтиоцен скальных и скаль-
но-каменистых ландшафтов, поросших бурыми водорослями рода Цистозира, охватывает
глубины от 1 до 8-15 м и отличается большим видовым разнообразием, основу которого
составляют рыбы придонного комплекса семейств Собачковые, Бычковые, Скорпеновые,
Губановые и др.

Материалы и методы
Паразитологическому исследованию предшествовало определение особей до вида (при

помощи определителей Световидова и Васильевой [3, 4]), клинический осмотр для выявле-
ния травматических повреждений, опухолей, кровоизлияний, аномалий развития. Умерщ-
вление производилось путем механического разрыва хирургическими ножницами связи
между спинным и головным мозгом.

Паразитологическое исследование проводилось по общепринятой методике, предло-
женной И. Е. Быховской-Павловской [5]. Все внутренние органы исследовались при по-
мощи бинокулярного микроскопа МБС-10 с набором окуляров различного увеличения
(8х, 14х), фиксированные препараты паразитов также исследовались под микроскопом
Olympus CX31 с окулярами 4х, 10х, 40х.

Для оценки степени инвазии применялись следующие показатели численности пара-
зитов [6]:

· экстенсивность инвазии (ЭИ) - процент хозяев, зараженных видом или группой видов
паразитов: P = Np/n ×100 [%], где Np - число зараженных хозяев; n - общее число хозяев;
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· интенсивность инвазии - среднеарифметическии показатель числа паразитов, прихо-
дящихся на одну зараженную особь хозяина: ИИ = Par/Np [экз], где Par - число обнару-
женных паразитов, Np - число хозяев, зараженных этим паразитом;

· индекс обилия - средняя численность определенного вида или группы паразитов у
всех особеи хозяина (включая незараженных): ИО = Par/n [экз/особь], где Par - число
обнаруженных паразитов у всех обследованных особей, n - общее число обследованных
особей.

· степень доминирования по шкале Ренконена - процентное отношение численности
определенного вида к общей численности всех найденных видов: СД = Par1/Par × 100
[%], где Par - число обнаруженных паразитов у всех обследованных особей, Par1 - число
паразитов данного вида у всех обследованных особей. К доминантным видам относятся
виды со степенью доминирования более 5%, субдоминантным - 2-5%, редким - менее 2%.

Результаты исследования
Семейство Blenniidae
Предварительное видовое определение показало, что выловленные особи принадлежат

к видам Parablennius sanguinolentus (26 экз.), Parablennius tentacularis (3 экз.), Aidablennius
sphynx (2 экз.), Salaria pavo (3 экз.).

Трематодофауна исследованных рыб вида P. sanguinolentus представлена 5 видами на
стадии метацеркарии и 3 видами на стадии марит. Максимальная экстенсивность инва-
зии (92,31%) отмечена для Bucephalus marinum [6]. Данный вид типичен для обыкновен-
ных собачек, однако во второй половине 90-х годов наблюдаемая экстенсивность была в
три раза ниже [8]. Также существенно возросло количество экземпляров на одну особь.
Вторым по экстенсивности и обилию является вид Metadena pauli. Необходимо отметить
значительный рост зараженности P. sanguinolentus данными метацеркариями - в работе
Ю. М. Корнийчук [8] данный вид значится как впервые отмеченный у данного хозяина
с индексом обилия 0,09 экз/особь, в то время как в 2016 г. данный показатель составил
уже 24,77 экз/особь. Помимо плавников цисты обнаружены в мускулатуре и сердце, их
количество в одном поле зрения в отдельных особях составляло десятки. Первый проме-
жуточный хозяин для данного вида не определен, поэтому затруднительно предположить
причину такого роста инвазированности хозяина.

Статистические показатели для вида Monorchis monorchis показывают некоторый рост
инвазированности, однако собачек по-прежнему можно считать случайным хозяином, так
как заражены были лишь несколько рыб. Были обнаружены как цисты с метацеркариями,
так и мариты, но они не были созревшими, что также говорит в пользу случайности
данного паразита.

Для Galactosomum lacteum ситуация несколько отличается - при высокой экстенсив-
ности инвазии (поражена половина особей), на одну особь приходится всего 1-2 личинки.
Cardiocephaloides longicollis показывает похожую ситуацию. Поскольку данные трематоды
имеют в качестве окончательных хозяев рыбоядных птиц, невысокая зараженность может
быть связана с сезонными миграциями птиц.

Примечательна находка в мочеточниках половозрелых марит со сформированными яй-
цами рода Phyllodistomum, который раньше не был отмечен у семейства Собачковые. Ви-
довая принадлежность требует дальнейшего уточнения, это может быть Ph. acceptum или
Ph. crenilabri - типичные представители паразитофауны Symphodus tinca (сем. Labridae),
также обитающего в прибрежных скалистых биотопах и имеющего сходный рацион пита-
ния, хотя и относящегося к другому виду.

Также в просвете кишечника были найдены единичные мариты видов Helicometra
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faciata и Monorchis monorchis. В первом случае особи обладали созревшими яйцами, в
то время как особи, которых впервые находили у P. sanguinolentus в 1994-1997 гг. [8], были
ювенильными, из чего ранее первоначально делали предположении о случайности этого
хозяина. Индекс обилия крайне низок, несмотря на то что, согласно жизненному циклу H.
fasciata, численность гемипопуляции марит должна достигать макисмума в конце лета -
начале осени [9]. Эти данные коррелируют с предположением о том, что P. sanguinolentus
является факультативным хозяином [10], а не случайным. Вероятно, идет постепенное
освоение трематодой данного хозяина.

Нематодофауна P. sanguinolentus представлена более скромно, что коррелирует с кар-
тиной, наблюдавшейся исследователями в предыдущие годы [1, 2, 11-13]. В кишечнике
половины исследованных особей были обнаружены взрослые нематоды Johnstonmawsonia
campana-rouget, числом от 1 до 6 штук.

Из серозных оболочек кишечника и печени двух рыб были извлечены личинки Cosmo-
cephalus obvelatus. Ранее они были отмечены только у S. pavo.

Паразитофауна видов Parablennius tentacularis, Aidablennius sphynx и Salaria pavo схо-
жа с таковой у P. sanguinolentus, но в общем показывает меньшие видовое разнообразие
и интенсивность зараженности. Так же как и для P. sanguinolentus, доминантным видом
для них являются метацеркарии B. marinum (с индексом обилия в четыре раза меньше)
и M. pauli. Для S. pavo B. marinum также можно условно назвать доминантным видом,
но только за счет общей крайне низкой численности паразитов. Из трех исследованных
особей собачек-павлинов в одной не было обнаружено ни одного паразита, в двух других
их численность была очень невысокой, представлена двумя видами - B. marinum и H.
fasciata.

Нематоды в A. sphynx отсутствовали полностью, в P. tentacularis и S. pavo найдены
единичные экземпляры половозрелых J. campana-rouget.

Прочие группы паразитических организмов в 34 рыбах семейства Blenniidae при пара-
зитологическом исследовании обнаружен не были.

Семейство Labridae
Видовая идентификация показала, что 34 исследованные рыбы принадлежат к трем

видам рода Crenilabrus - Cr. ocellatus (16 экз.), Cr. tinca (15 экз.), Cr. roissali (3 экз.)
Трематодафауна представлена половозрелыми формами двух видов - Helicometra fasci-

ata и Phyllodistomum crenilabri. Первые паразитируют в просвете кишечника рулен и дру-
гих черноморских рыб. Ph. crenilabri - специфический паразит губанов, найден в каналах
почек и в мочевыводящей системе, были зарегистрированы как ювенильные свободные
формы, еще не достигшие половой зрелости, так и полностью сформировавшиеся поло-
возрелые взрослые особи.

Метацеркарии представлены обычным для губановых Чёрного моря паразитом около-
водных птиц - Galactosomum lacteum, локализующимся в мозгу у рыб, где образуют до-
вольно крупные белые цисты, видимые невооруженным глазом при сильном заражении.
Черви крупные, вытянутые, молочно-белого цвета с одной присоской. Также в плавнико-
вой ткани и в лучах плавников были зарегистрированы мелкие метацеркарии, определен-
ные как Bucephalus marinum и Metadena pauli. При этом последние нами были обнаруже-
ны только у глазчатого губана и только у четырех особей. B. marinum обнаружен нами
у половины особей, преимущественно у глазчатого губана и губана-перепёлки. Согласно
более ранним источникам, метацеркарии данных червей встречаются у губановых редко и
случайно, однако у некоторых исследованных рыб поражение плавников было обильным.

Нематодафауна исследованных рыб представлена двумя видами - половозрелыми фор-
мами Cucullanus micropapillatus и личинками Contracaeculum microcephalum. C. micropapi-
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llatus был нами зарегистрирован в просвете кишечника только рулены и глазчатого гу-
бана. C. microcephalum - распространённый паразит рыб, среди исследованных рыб был
обнаружен у 29 особей из 34. Локализация - преимущественно серозная оболочка печени
и брыжейка кишечника, незначительно - в серозной оболочке гонад и других тканях.

На поверхности тела и плавников у рулены и глазчатого губана были обнаружены
единичные паразитические рачки рода Caligus. В ротовой и жаберной полости у одной
особи рулены было найдено 11 рачков, определенных как Elaphognathia sp., описываемых
ранее под видом E. bacescoi. Один экземпляр таких же рачков был обнаружен в жаберной
полости глазчатого губана.

Из полученных данных следует, что доминирующей группой паразитов среди рыб се-
мейства Губановые являются гельминты, они составляют 70,9% паразитофауны исследу-
емых рыб, где трематоды составляют почти половину (49,2%) от общего числа найденных
паразитов.

Обсуждение результатов
В ходе исследования были найдены паразиты только трех типов, в то время как ли-

тературные источники говорят о находках пяти типов. Возможная причина - уровень ан-
тропогенного загрязнения в бухте, принадлежащей акватории крупного города. Снижение
видового разнообразия гельминтофауны рыб городских бухт по сравнению с открытыми
участками отмечалось в работе И.П. Белофастовой [14], проводившей сравнение показате-
лей загрязнения грунтов. В исследовании, проведенном А.В. Гаевской после аварии судов
в 2007 г., приведшей к обильному загрязнению воды нефтепродуктами, отмечается высо-
кая степень чувствительности моногеней рода Gyrodactylus к нефтяному загрязнению [1,
2]. Собачковые и губановые являются достаточно малоподвижными рыбами, не соверша-
ющими больших миграций, и постоянное пребывание в загрязненной акватории должно
сказываться на качестве среды обитания их паразитов. Для акуаридных нематод, цестод
и скребней также отмечено снижение численности в рыбах при загрязнении акватории в
связи с уменьшением популяции первых промежуточных хозяев - бентосных ракообраз-
ных [1, 2, 13].

Полное отсутствие представителей подкласса миксоспоридий может быть связано с
относительно низким видовым разнообразием данных паразитов у Собачковых Черного
моря [15]. В.М. Юрахно [16] отмечает в исследовании, проводившемся в 1987-1991 гг. в
районе Севастополя и прилегающих акваториях, невысокое видовое разнообразии миксо-
споридий как для донных видов рыб (в среднем один вид-паразит на один вид-хозяин),
так и для выделенных по пищевому поведению групп бентофагов (0,6) и планктофагов
(1,3).

Сведения, накопленные за более чем 150 лет исследований [1, 2], о численности и видо-
вом разнообразии паразитических организмов Черного моря обширны, но недостаточны,
так как в разные годы уделялось внимание различным группам видов. Данные о систе-
матическом положении, ареалах обитания, циклах развития черноморских паразитов ре-
гулярно пополняются. Для многих видов, зафиксированных ранее у собачек и губанов,
не расшифрован жизненный цикл, для чего требуется систематическое наблюдение за
ихтиоценозом в целом.

Материалом для работы послужили результаты паразитологического исследования
рыб семейства Blenniidae и семейства Labridae (по 34 экземпляра каждого семейства),
отловленных в акватории бухты Карантинной Черного моря на юго-западном побережье
Крымского полуострова в августе и сентябре 2016 г. Изучение паразитофауны отловлен-
ных рыб проводилось на базе отдела экологической паразитологии Института морских
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биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН (ФБГУН ИМБИ), город Се-
вастополь.

Мелководный ихтиоцен прибойной зоны Черного моря, прилегающей к юго-западным
берегам Крыма, располагается от уреза воды до глубин 0,5-1,0 м. Его формирует неболь-
шое количество донных видов, адаптировавшихся к обитанию в условиях прибоя, - пред-
ставители семейств Собачковые, Присосковые и Бычковые. Ихтиоцен скальных и скаль-
но-каменистых ландшафтов, поросших бурыми водорослями рода Цистозира, охватывает
глубины от 1 до 8-15 м и отличается большим видовым разнообразием, основу которого
составляют рыбы придонного комплекса семейств Собачковые, Бычковые, Скорпеновые,
Губановые и др.
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помощи определителей Световидова и Васильевой [3, 4]), клинический осмотр для выявле-
ния травматических повреждений, опухолей, кровоизлияний, аномалий развития. Умерщ-
вление производилось путем механического разрыва хирургическими ножницами связи
между спинным и головным мозгом.

Паразитологическое исследование проводилось по общепринятой методике, предло-
женной И. Е. Быховской-Павловской [5]. Все внутренние органы исследовались при по-
мощи бинокулярного микроскопа МБС-10 с набором окуляров различного увеличения
(8х, 14х), фиксированные препараты паразитов также исследовались под микроскопом
Olympus CX31 с окулярами 4х, 10х, 40х.

Для оценки степени инвазии применялись следующие показатели численности пара-
зитов [6]:

· экстенсивность инвазии (ЭИ) - процент хозяев, зараженных видом или группой видов
паразитов: P = Np/n ×100 [%], где Np - число зараженных хозяев; n - общее число хозяев;

· интенсивность инвазии - среднеарифметическии показатель числа паразитов, при-
ходящихся на одну зараженную особь хозяина: ИИ = Par/Np [экз], где Par - число обна-
руженных паразитов, Np - число хозяев, зараженных этим паразитом;

· индекс обилия - средняя численность определенного вида или группы паразитов у
всех особеи хозяина (включая незараженных): ИО = Par/n [экз/особь], где Par - число
обнаруженных паразитов у всех обследованных особей, n - общее число обследованных
особей.

· степень доминирования по шкале Ренконена - процентное отношение численности
определенного вида к общей численности всех найденных видов: СД = Par1/Par × 100
[%], где Par - число обнаруженных паразитов у всех обследованных особей, Par1 - число
паразитов данного вида у всех обследованных особей. К доминантным видам относятся
виды со степенью доминирования более 5%, субдоминантным - 2-5%, редким - менее 2%.

Результаты исследования
Семейство Blenniidae
Предварительное видовое определение показало, что выловленные особи принадлежат

к видам Parablennius sanguinolentus (26 экз.), Parablennius tentacularis (3 экз.), Aidablennius
sphynx (2 экз.), Salaria pavo (3 экз.).

Трематодофауна исследованных рыб вида P. sanguinolentus представлена 5 видами на
стадии метацеркарии и 3 видами на стадии марит. Максимальная экстенсивность инва-
зии (92,31%) отмечена для Bucephalus marinum [6]. Данный вид типичен для обыкновен-
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ных собачек, однако во второй половине 90-х годов наблюдаемая экстенсивность была в
три раза ниже [8]. Также существенно возросло количество экземпляров на одну особь.
Вторым по экстенсивности и обилию является вид Metadena pauli. Необходимо отметить
значительный рост зараженности P. sanguinolentus данными метацеркариями - в работе
Ю. М. Корнийчук [8] данный вид значится как впервые отмеченный у данного хозяина
с индексом обилия 0,09 экз/особь, в то время как в 2016 г. данный показатель составил
уже 24,77 экз/особь. Помимо плавников цисты обнаружены в мускулатуре и сердце, их
количество в одном поле зрения в отдельных особях составляло десятки. Первый проме-
жуточный хозяин для данного вида не определен, поэтому затруднительно предположить
причину такого роста инвазированности хозяина.

Статистические показатели для вида Monorchis monorchis показывают некоторый рост
инвазированности, однако собачек по-прежнему можно считать случайным хозяином, так
как заражены были лишь несколько рыб. Были обнаружены как цисты с метацеркариями,
так и мариты, но они не были созревшими, что также говорит в пользу случайности
данного паразита.

Для Galactosomum lacteum ситуация несколько отличается - при высокой экстенсив-
ности инвазии (поражена половина особей), на одну особь приходится всего 1-2 личинки.
Cardiocephaloides longicollis показывает похожую ситуацию. Поскольку данные трематоды
имеют в качестве окончательных хозяев рыбоядных птиц, невысокая зараженность может
быть связана с сезонными миграциями птиц.

Примечательна находка в мочеточниках половозрелых марит со сформированными яй-
цами рода Phyllodistomum, который раньше не был отмечен у семейства Собачковые. Ви-
довая принадлежность требует дальнейшего уточнения, это может быть Ph. acceptum или
Ph. crenilabri - типичные представители паразитофауны Symphodus tinca (сем. Labridae),
также обитающего в прибрежных скалистых биотопах и имеющего сходный рацион пита-
ния, хотя и относящегося к другому виду.

Также в просвете кишечника были найдены единичные мариты видов Helicometra
faciata и Monorchis monorchis. В первом случае особи обладали созревшими яйцами, в
то время как особи, которых впервые находили у P. sanguinolentus в 1994-1997 гг. [8], были
ювенильными, из чего ранее первоначально делали предположении о случайности этого
хозяина. Индекс обилия крайне низок, несмотря на то что, согласно жизненному цик-
лу H. fasciata, численность гемипопуляции марит должна достигать макисмума в конце
лета - начале осени [9](Корнийчук, 2007). Эти данные коррелируют с предположением о
том, что P. sanguinolentus является факультативным хозяином [10](Корнийчук, Гаевская,
1999), а не случайным. Вероятно, идет постепенное освоение трематодой данного хозяина.

Нематодофауна P. sanguinolentus представлена более скромно, что коррелирует с кар-
тиной, наблюдавшейся исследователями в предыдущие годы [1, 2, 11-13]. В кишечнике
половины исследованных особей были обнаружены взрослые нематоды Johnstonmawsonia
campana-rouget, числом от 1 до 6 штук.

Из серозных оболочек кишечника и печени двух рыб были извлечены личинки Cosmocephalus
obvelatus. Ранее они были отмечены только у S. pavo.

Паразитофауна видов Parablennius tentacularis, Aidablennius sphynx и Salaria pavo схо-
жа с таковой у P. sanguinolentus, но в общем показывает меньшие видовое разнообразие
и интенсивность зараженности. Так же как и для P. sanguinolentus, доминантным видом
для них являются метацеркарии B. marinum (с индексом обилия в четыре раза меньше)
и M. pauli. Для S. pavo B. marinum также можно условно назвать доминантным видом,
но только за счет общей крайне низкой численности паразитов. Из трех исследованных
особей собачек-павлинов в одной не было обнаружено ни одного паразита, в двух других
их численность была очень невысокой, представлена двумя видами - B. marinum и H.
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fasciata.
Нематоды в A. sphynx отсутствовали полностью, в P. tentacularis и S. pavo найдены

единичные экземпляры половозрелых J. campana-rouget.
Прочие группы паразитических организмов в 34 рыбах семейства Blenniidae при пара-

зитологическом исследовании обнаружен не были.

Семейство Labridae
Видовая идентификация показала, что 34 исследованные рыбы принадлежат к трем

видам рода Crenilabrus - Cr. ocellatus (16 экз.), Cr. tinca (15 экз.), Cr. roissali (3 экз.)
Трематодафауна представлена половозрелыми формами двух видов - Helicometra fascia-

ta и Phyllodistomum crenilabri. Первые паразитируют в просвете кишечника рулен и 
других черноморских рыб. Ph. crenilabri - специфический паразит губанов, найден в 
каналах почек и в мочевыводящей системе, были зарегистрированы как ювенильные 
свободные формы, еще не достигшие половой зрелости, так и полностью 
сформировавшиеся поло-возрелые взрослые особи.

Метацеркарии представлены обычным для губановых Чёрного моря паразитом около-
водных птиц - Galactosomum lacteum, локализующимся в мозгу у рыб, где образуют до-
вольно крупные белые цисты, видимые невооруженным глазом при сильном заражении.
Черви крупные, вытянутые, молочно-белого цвета с одной присоской. Также в плавнико-
вой ткани и в лучах плавников были зарегистрированы мелкие метацеркарии, определен-
ные как Bucephalus marinum и Metadena pauli. При этом последние нами были обнаруже-
ны только у глазчатого губана и только у четырех особей. B. marinum обнаружен нами
у половины особей, преимущественно у глазчатого губана и губана-перепёлки. Согласно
более ранним источникам, метацеркарии данных червей встречаются у губановых редко и
случайно, однако у некоторых исследованных рыб поражение плавников было обильным.

Нематодафауна исследованных рыб представлена двумя видами - половозрелыми фор-
мами Cucullanus micropapillatus и личинками Contracaeculum microcephalum. C. micropapilla-
tus был нами зарегистрирован в просвете кишечника только рулены и глазчатого губана. 
C. microcephalum - распространённый паразит рыб, среди исследованных рыб был обнару-
жен у 29 особей из 34. Локализация - преимущественно серозная оболочка печени и брыжей-
ки кишечника, незначительно - в серозной оболочке гонад и других тканях.

На поверхности тела и плавников у рулены и глазчатого губана были обнаружены
единичные паразитические рачки рода Caligus. В ротовой и жаберной полости у одной
особи рулены было найдено 11 рачков, определенных как Elaphognathia sp., описываемых
ранее под видом E. bacescoi. Один экземпляр таких же рачков был обнаружен в жаберной
полости глазчатого губана.

Из полученных данных следует, что доминирующей группой паразитов среди рыб се-
мейства Губановые являются гельминты, они составляют 70,9% паразитофауны исследу-
емых рыб, где трематоды составляют почти половину (49,2%) от общего числа найденных
паразитов.

Обсуждение результатов
В ходе исследования были найдены паразиты только трех типов, в то время как ли-

тературные источники говорят о находках пяти типов. Возможная причина - уровень ан-
тропогенного загрязнения в бухте, принадлежащей акватории крупного города. Снижение
видового разнообразия гельминтофауны рыб городских бухт по сравнению с открытыми
участками отмечалось в работе Белофастовой [14], проводившей сравнение показателей
загрязнения грунтов. В исследовании, проведенном А. В. Гаевской после аварии судов в
2007 г., приведшей к обильному загрязнению воды нефтепродуктами, отмечается высо-
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кая степень чувствительности моногеней рода Gyrodactylus к нефтяному загрязнению [1,
2]. Собачковые и губановые являются достаточно малоподвижными рыбами, не соверша-
ющими больших миграций, и постоянное пребывание в загрязненной акватории должно
сказываться на качестве среды обитания их паразитов. Для акуаридных нематод, цестод
и скребней также отмечено снижение численности в рыбах при загрязнении акватории в
связи с уменьшением популяции первых промежуточных хозяев - бентосных ракообраз-
ных [1, 2, 13].

Полное отсутствие представителей подкласса миксоспоридий может быть связано с
относительно низким видовым разнообразием данных паразитов у Собачковых Черного
моря [15]. В.М. Юрахно [16] отмечает в исследовании, проводившемся в 1987-1991 гг. в
районе Севастополя и прилегающих акваториях, невысокое видовое разнообразии миксо-
споридий как для донных видов рыб (в среднем один вид-паразит на один вид-хозяин),
так и для выделенных по пищевому поведению групп бентофагов (0,6) и планктофагов
(1,3).
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ФИСТАШКИ ТУПОЛИСТНОЙ В
УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Пашкова Т.В., Оскольская О.И.

Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи, Севастополь,
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Ключевые слова: фисташка туполистная.

Зеленые насаждения являются составной частью городского ландшафта и инфра-
структуры города. Организация благоустройства и озеленения в городах в основном от-
несена к компетенции органов местно самоуправления населенных пунктов, но нормы,
определяющие правовой статус насаждений, отсутствуют.

Целью работы является оценка состояния фисташки туполистной в рекреационных зо-
нах города Севастополя, разработка мероприятий по защите этого вида, их использование
в рамках экологического просвещения населения.

Актуальность работы связана с необходимостью активизации в Севастополе рабо-
ты по выделению и защите объектов особо охраняемых природных территорий, которая
происходит во всех регионах РФ.

Методы исследования: 1) определение основных габитуальных показателей изученных
видов: высоты побеговых систем, диаметра стволов; 2) оценка генеративного потенциала
растений по количеству образовавшихся плодов - нулевой (при отсутствии), низкий, сред-
ний и высокий; 3) расчеты бонитета древесных растений с учетом засохших ветвей, сучьев
и общего вида кроны (%); 4) определение возраста растения фисташки туполистной по
формулам:

Афст = 0,0003 dфст
3 - 0,0734 dфст

2 + 8,5892 dфст, где Афст - возраст дерева, dфст - диаметр
ствола на высоте 1,3 м.

Афст = 2 dфст.

Установлено, что в условиях городской застройки Севастополя возможно сохранять
редкие виды. Примером служит Исторический бульвар, на котором сохраняется фисташ-
ка туполистная, некоторые ее экземпляры возрастом более 200 лет достигают высоты 9 м
и диаметра стволов свыше 50 см. Выявлены факторы, угрожающие существованию ред-
ких видов в районе застройки пр. Античный, а также на берегу пляжа Омега. Необходимо
привлечь природоохранные надзорные органы и общественность к контролю за сохране-
нием природного богатства и биологического разнообразия рекреационных зон региона
Севастополь. На исследованных территориях преобладают виргильные и генеративные
растения, что создает хорошую перспективу включения в состав парковых зон.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАЕЗДНИКА И ЛОШАДИ В

ДЖИГИТОВКЕ

Петрова К.О.

Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи, Севастополь,
Россия

sevcentum@mail.ru

Ключевые слова: джигитовка, наездник, лошадь.

Гипотеза: достижению высоких результатов в джигитовке способствуют оптималь-
ные параметры морфофункциональных и психологических характеристик наездника и
лошади, глубокое знание наездником системы коммуникаций с конем.

Цель: Выявить общие закономерности подбора пары всадник - лошадь в джигитовке.
Задачи:
1. Изучить литературу о системе подбора пары всадник - лошадь в конном спорте.
2. Выявить отличия джигитовки как военно-прикладного вида спорта.
3. Изучить морфофункциональные и психологические характеристики наездника и ло-

шади на примере победителей международных и всероссийских соревнований и членов
клуба - на стенде.

Методы
Определение массы лошади методом Дюрста Р = V х К, где Р — масса коня, кг; V —

обхват груди, см; К - расчетный коэффициент (для легких коней коэффициент 2,7).
Определение массы всадника взвешиванием.
Определение функциональных параметров:
АД людей - манометром на предплечье,
АД лошадей манометром на хвостовые мышцы у основания хвоста.
Подсчет пульса всадников у сонной артерии, у лошадей - на вентральной поверхности

хвоста на расстоянии 10 см от его корня или на поперечно-лицевой артерии в 3 см от края
уха.

В системе комплексной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы использована проба (индекс) Руффье, рассчитываемая по формуле ИР = (4×(Р1+Р2+Р3)-
200)/10, где Р1 - пульс за 15 с в состоянии покоя; Р2 - пульс за первые 15 с первой минуты
восстановления; Р3 - пульс за последние 15 с первой минуты восстановления.

Определение темперамента участников группы по методике А. Белова.
Для определения типов ВНД у лошадей наиболее приемлема двигательно-пищевая

методика И.Ф. Бобылева.

Актуальность и новизна
Известны исследования по созданию пар в конкуре и выездке. Джигитовка — военно-

прикладной вид конного спорта. Она предъявляет другие (по сравнению с конкуром)
требования к наезднику и лошади.

В работе приведены данные морфологических характеристик участников клуба джиги-
товки и лошадей, получены данные о победителях летнего первенства, физиологические
показатели, определен темперамент участников - и людей и лошадей. Сделаны выводы
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о наиболее рациональном подборе пары лошадь - наездник для выполнения упражне-
ния джигитовки. Описан алгоритм правильного ухода за лошадью, своеобразный словарь
невербального общения лошади.

Выводы
1. Подбор оптимальных морфофизиологических и психологических характеристик па-

ры наездник - лошадь имеет большое значение в достижении высоких спортивных резуль-
татов.

2. В конкуре и джигитовке предъявляются разные требования к лошади и наезднику.
3. В джигитовке соотношение веса тела спортсмена к весу лошади должно быть не

более 1/7, высота корпуса должна относиться к высоте холки не более чем 5/7, особен-
но большое значение имеет длина ног наездника. При верховой посадке расстояние от
вытянутой ноги до земли не должно быть меньше 60 см.

4. Анализ промеров и индексов спортивных лошадей высокого класса в конкуре по-
казывает, что эти лошади характеризуются более крупным ростом: высота в холке - 169
см, обхват груди 189 см. В джигитовке преимуществом пользуются лошади с широкой
спиной, средней грудью. У спортсменов высокого класса лошадь имеет промеры 161-165
cм в холке, охват груди 181-184 см, для всадника оптимальный рост не выше 175 см.

5. Физиологические показатели (частота сердечных сокращений, артериальное давле-
ние, частота дыхания в состоянии покоя и после нагрузки) служат объективными пока-
зателями, характеризующими тренированность и спортсмена, и лошади. В джигитовке
активная тренированная лошадь дает показатели быстрого восстановления пульса и дав-
ления после тренировки, спортсмены - средний и достаточный индекс Рулье.

6. В конкуре у мастеров спорта и мастеров спорта международного класса отмеча-
лась тенденция к урежению пульса (средняя частота 64), частоты дыхания (средняя 16),
снижению систолического давления (среднее 112,2). В джигитовке же, наоборот, в ходе
тренировки пульс учащается, частота дыхания, давление повышается в связи с большой
физической нагрузкой.

7. Решающее значение для успеха спортивной пары имеет соотношение темпераментов
наездника и лошади. Преимущество в спортивной деятельности имеют пары, где спортс-
мен и лошадь относятся к сильному уравновешенному подвижному типу нервной деятель-
ности.

8. Успешной деятельности пары наездник - лошадь способствуют: правильный уход за
животным, соблюдение правил обучения и тренировки, знание спортсменом физиологи-
ческих и психологических особенностей животного, хорошая спортивная подготовка.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-8].
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ P.
TRICORNUTUM КАК СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ САХАРНОЙ
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Ключевые слова: диатомовые микроводоросли.

Актуальность: диатомовые микроводоросли являются важной чатью биоценозов.
Они выработывают кислород, а также являются началом трофической цепи. Общее ко-
личество их биомассы в Мировом океане составляет до половины всей биомассы в нем.

Приведу личный пример, доказывающий важность этих организмов: я содержал в ма-
лом объеме воды (0, 5 литра) Diogenes pugilator (черноморского рака-отшельника). В
банке с ним находилась неплотная культура диатомей Phaeodactylum tricornutum. Рако-
образное существовало до тех пор, пока из банки не была извлечена культура микровод-
рослей.

Проблематика: в мире существует множество крупных производителей сахара, и,
соответственно, много отходов этой отрасли, таких как меласса (патока). Она при дли-
тельном хранении становится бактериально загрязненной, поэтому стоит проблема ее ути-
лизации.

Выводы:
1. Нами был проведен исследовательский эксперимент, в ходе которого была дока-

зана способность микроводорослей Phaeodactylum tricornutum использовать органические
вещества для питания клетки. Было доказано, что в качестве органического источника
углерода можно использовать мелассу.

2. Мы культивировали микроводоросли в стационарном режиме на минеральной
питательной среде.

3. Мы перевели клетки на миксотрофный тип питания и определили, что для
перехода требуется время четверо суток.

4. Было произведено культивирование на минерально-органической питательной
среде.

5. Было произведено культивирование на минеральной среде с импульсной подачей
органического углерода.

6. Были найдены варианты применения проекта.
7. Был найден способ утилизации отходов сахарной промышленности.
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СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ. ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА СОРНЫХ РАСТЕНИЙ,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 52
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Ключевые слова: сорняки.

В нашем представлении сорняки - это вредители, которые засоряют почву, создают
неряшливый вид, мешают росту культурных растений и деятельности человека. Одна-
ко, может быть, стоит посмотреть на проблему борьбы с сорными растениями по-иному?
Ведь их много, и они совершенно не требуют ухода или каких-либо усилий для выращи-
вания. Если научиться использовать полезные свойства сорняков, эти «вредители» станут
незаменимыми помощниками в разных сферах нашей жизни.

В качестве поля деятельности мы выбрали территорию нашей школы, на которой ото-
брали 34 сорных растения, довольно распространенных в нашей местности. Непосред-
ственное наблюдение за ними проходило в четыре этапа: сентябрь, конец октября, конец
декабря, середина января.

Классификация сорных растений по способу питания.
Основная масса сорных растений относится к цветковым покрытосемянным, которые

делятся на два класса: однодольные и двудольные. На выбранной нами территории пре-
обладают растения семейства Сложноцветные. Растения этого семейства распростране-
ны повсеместно. Обычно это травянистые растения, преимущественно многолетние. Нами
рассмотрены причины их широкого распространения на территории школы.

Все представители сорных растений независимо от происхождения характеризуются
способностью расти в тех местах, которые в какой-либо степени находятся под воздей-
ствием человека. Разнообразные виды и формы сорных растений делятся по характеру
приспособления к определенным местам обитания на: 1) полевые (сегетальные), 2) пу-
стырные (рудеральные), 3) придорожные.

В медицине применяют сборы из природных «лекарей» - фитопрепараты - благода-
ря различным компонентам, которые в них содержатся. Биологически активные вещества
растительной клетки имеют много общего в своем строении с веществами, образующими-
ся в клетках животных и человека. Следовательно, они переносятся организмом лучше
синтетических, дают меньше нежелательных побочных эффектов.

В работе рассмотрены некоторые полезные свойства сорных растений.
На территории школы не произрастают карантинные растения (горчак ползучий, ам-

брозия полынолистная). На территории Верхнесадового встречается повилика.
Так как мы живем в сельской местности, исследование может быть полезно и инте-

ресно учащимся нашей школы, которые в большинстве имеют огороды и помогают своим
родителям за ними следить. К тому же ученики на летних каникулах по собственной ини-
циативе помогают следить за нашим школьным участком, на котором мы теперь будем
применять полученные знания о пользе сорняков.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
ЦВЕТА РАДУЖКИ ЧЕЛОВЕКА В РЕШЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Штеймец А.Ю.
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Ключевые слова: цвет глаз родителей и детей.

Работа посвящена вопросу факторов, обеспечивающих наследование цвета глаз чело-
века.

Гипотеза: факторы, обеспечивающие окраску радужки глаза, различны по своей при-
роде и наследуются по разным типам.

Объект исследования: цвет глаз родителей и детей - учащихся ГБОУ СОШ № 18.
Цель исследования: выявление факторов, влияющих на цвет радужки глаза чело-

века, и характера наследования отдельных факторов.
Задачи исследования:
Изучение литературы по истории вопроса описания цвета глаз человека и факторам,

влияющим на цвет радужки.
Изучение литературных источников о типах взаимодействия аллельных и неаллельных

генов, соотнесение их описания с факторами, влияющими на цвет радужки глаза человека.
Изучение наследования цвета радужки на примере выборки учащихся школы.
Использование конкретных примеров для составления и решения задач по генетике

наследования цвета радужки человека.
Изучен цвет глаз школьников и их родителей, составлены сводные таблицы. Всего

обследованы 201 ученик с 4-го по 11-й класс, 402 родителя. Для описания использова-
на классификация В.В. Бунака, которая содержит четыре цвета светлых, четыре пере-
ходных и четыре темных тона глаз.

В описании выборки больше всего оказалось людей с голубыми глазами с желтым
венчиком около зрачка и светло-коричневыми глазами. Больше светлоглазых людей, что
характерно для европейских стран. Количество зеленоглазых людей в выборке соответ-
ствует среднестатистической встречаемости 2%. Реже всего наблюдаются черные глаза и
чисто синие. В наблюдении не выявлено учащихся с желтыми глазами. Самые необычные
фиолетовые глаза встречаются один раз, также подтверждается закономерность образо-
вания такого цвета (мама - альбинос).

В работе приведена сводная таблица факторов наследования цвета радужки глаз на
основе разных источников, описаны физические аспекты получения цвета и оттенков ра-
дужки.

Для каждого типа глаз составлены таблицы получения цвета от сочетания пигмента-
ции пограничного слоя, структуры волокон стромы и наличия фусцина в пигментно-
мышечном слое.

ВЫВОДЫ:
1. Гипотеза о разной природе факторов, влияющих на наследование цвета глаз,

подтвердилась.
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2. По типу полного доминирования можно считать наследование альтернативных
признаков: темные глаза/светлые глаза, карие/других цветов (наличие меланина в погра-
ничном слое/отсутствие меланина), окрашенные радужки/альбинизм (наличие меланина
и фусцина в слоях радужки/отсутствие данных пигментов, цвет кровеносных сосудов).

3. В отличие от дрозофилы (классическое наследование белых глаз у самцов), на-
следование цвета глаз человека является аутосомным признаком, не сцепленным с полом,
так как одинаковые цвета и оттенки встречаются и у девочек, и у мальчиков, мужчин и
женщин.

4. Последовательность наследования в ряду карие > серые > голубые > синие >
зеленые является множественным аллелизмом, но в каждой паре в наследовании прини-
мают участие две пары аллельных генов по принципу эпистаза.

5. Поскольку за карий цвет глаз отвечают пигменты в трех структурах глаза, отте-
нок карих глаз должен наследоваться по типу полимерии, т.е. накопления доминантных
аллелей.

6. Для глаз, в основу цвета которых положена плотность стромы (серые, синие, голу-
бые), при решении задач должен быть введен признак «плотность волокон».

7. В наследовании цвета глаз нельзя исключить появление мутаций. Так, наиболее
необычными оказались глаза Лизы К. и Ивана Г. (фиолетовые и неравномерно окрашен-
ные). Так как ни один из родственников (мама, папа, две бабушки и два дедушки) не
имел таких глаз, можно предположить о возникновении мутации. Поскольку на качество
зрения это не повлияло, можно считать мутацию нейтральной.

8. Поскольку часто пигмент глаз, волос, кожи совпадает, то можно говорить о множе-
ственном действии гена. Разрешение этого вопроса - перспектива развития данной работы.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-6].
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Ключевые слова: первоцветы.

Всем известно, что численность первоцветов неуклонно снижается, большое количе-
ство видов этих растений занесено в Красную книгу. Причина уменьшения численности
раннецветущих растений в том, что из-за своей удивительной красоты они в больших
количествах срываются для букетов. Сорвав цветок, который необходим растению для
размножения, мы обрекаем его на гибель. Если бы эти цветы остались расти в лесу, они
дали бы великое множество семян. Тогда и через много лет поляны радовали бы нас своим
цветущим разнообразием.

Актуальность данного исследования заключается в необходимости изучения и со-
хранения видового состава раннецветущих растений, так как им в первую очередь грозит
опасность уничтожения.

Цель нашего исследования: изучение современного состояния первоцветов и ран-
нецветущих растений на туристических маршрутах в районе поселков, расположенных в
долине реки Бельбек.

Задачи исследования:
1. Узнать, что такое первоцветы, чем они отличаются от других цветковых растений,

в чём их особенности.
2. Выяснить, какие первоцветы и раннецветущие растения произрастают в окрестно-

стях микрорайона Любимовка, их распространение.
3. Определить и описать раннецветущие растения данного микрорайона.
4. Способствовать распространению среди местного населения сведений о растениях-

первоцветах и внести посильный вклад в сохранение биоразнообразия своей местности.
3. Участвовать в операции «Первоцвет» (выпуск и распространение листовок по

охране первоцветов).
4. Пропагандировать природоохранные и экологические знания среди учеников

школы и населения, экскурсии по экологической тропе «Первоцветы предгорья Крыма».
Предмет исследования: редкие первоцветы и раннецветущие растения.
Объект исследования: лесные и степные участки окрестностей Любимовки.
Теоретическая и практическая значимость и ценность работы состоит в том, что

материалы работы могут использоваться на уроках биологии, географии, краеведения, а
также экологическими организациями города в своей работе.

Методы изучения: исследование, систематизация и анализ данных.
Для изучения первоцветов мы решили использовать стационарный метод, давно при-

знанный в науке.
Оценка видов, подлежащих охране, проводилась по следующим показателям: таксон,

ботанико-географическая значимость вида, характер уникальности, статус, категория ред-
кости, обилие вида в характерных биоценозах, направленность изменения активности ви-
да под воздействием антропогенного фактора, скорость угасания активности вида под
влиянием антропогенного фактора, практическое использование человеком или поедания
животными.

Мы сравнили данные за весну 2012 г. и весну 2017 г.
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Выбор площадок зависел от характера биоценоза, возможности последующего контро-
ля, состояния вида в этой локальной популяции.

Результаты исследования
1. Составили карту размещения участков, которые выбрали для наблюдения

вблизи поселков, и составили на них паспорта (прил. 1).
2. Описали состояние выбранных участков произрастания первоцветов, характерных

для нашего района (табл. 1) (определили количество особей вида на 1 м2).
3. Оценили виды, подлежащие охране, и определили видовой состав первоцветов на

разных участках (табл. 2).
4. Сравнили данные своих наблюдений с табл. 3 (ранее проведенные наблюдения).
По таблице видно, что по некоторым участкам идет увеличение количества особей, в

частности подснежника, пролесок и крокусов.
5. Ежегодно участвуем в операции «Первоцвет» - выпуск и распространение ли-

стовок, плакатов и буклетов по охране первоцветов, в поселках нашего региона, прово-
дим просветительскую работу среди учащихся школы и населения, плакаты в защиту
раннецветущих растений, для учащихся 5-7 классов проводим флористические конгрессы
«Первоцветы Крыма».

Вывод
Исходя из наблюдений и проделанной работы, можно сделать вывод, что количество

подснежников, пролесок и крокусов постепенно увеличивается на участках, удаленных
от населенных пунктов. Продажа подснежников на Северной стороне не наблюдается. В
результате наших исследований мы нашли новые места обитания первоцветов.

Мы думаем, что данные наших исследований могут быть использованы специалистами
Управления экологии и охраны окружающей среды. Сведения о популяции первоцветов,
особенно места их произрастания, могут стать местом для научных наблюдений.
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СРАВНЕНИЕ ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩЕГО АППАРАТА СУККУЛЕНТОВ
ЭХИНОПСИСА ТУБИФЛОРА, ЗИГОКАКТУСА ПРИТУПЛЕННОГО КАК

САМ-ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ И МОНСТЕРЫ
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Гипотеза исследования: особенности фотосинтеза суккулентов должны отразить-
ся на соотношении их фотосинтезирующих пигментов. Это различие можно определить
с помощью бумажной хроматографии и разделения по Краусу.

Цель исследования: доказать с помощью хроматограмм и разделения пигментов
различия фотосинтезирующего аппарата растений суккулентов и растений влажных усло-
вий.

Задачи:
1 . Изучить литературные источники по теме исследования.
2. Изучить черты адаптации суккулентов к среде обитания и специфику САМ-фо-

тосинтеза.
3. Получть вытяжку пигментов эхинопсиса, зигокактуса и монстеры, произвести

их разделение, получить хроматограммы. Сравнить полученные результаты и сделать
вывод.

Практическое значение работы: овладение навыками работы с бумажной хрома-
тографией, обоснование выбора оптимальных условий выращивания кактусов в домаш-
них условиях.

Методы : произведено классическое расщепление по Краусу. Получена спиртовая вы-
тяжка пигментов. Хроматограмму получили на полосках фильтровальной бумаги, изме-
ряя путь каждого пигмента от линии старта в двух повторениях.

В отличие от С3-пути фотосинтеза, когда СО2 улавливается из воздуха и сразу всту-
пает в цикл Кальвина, и С4, при котором сначала вырабатывается малат, который сохра-
няется в обкладке проводящего пучка, потом возвращается в цикл Кальвина, при САМ-
фотосинтезе углекислый газ поступает в растение ночью, связывается особым ферментом
и накапливается в тканях. Днем в этих же тканях и происходит фотосинтез. Это дает
возможность не открывать днем устьица для транспирации. Метаболизмом по типу тол-
стянковых фотосинтез разделен не в пространстве, а во времени. Проведено сравнение
хроматограмм и вытяжки по Краусу растений традиционного пути фотосинтеза и САМ-
пути, выявлены отличия в соотношении их фотосинтезирующих пигментов: хлорофиллы
а и в, ксантофилы, каротин, антоцианы.

Наблюдения и выводы:
1. Общий перечень фотосинтезирующих и красящих пигментов в суккулентах и

лиственных л растениях совпадает (хлорофиллы а и b, ксантофилы, каротин, антоцианы),
однако их соотношение отличается у представителей разных групп. Получить спиртовую
вытяжку оказалось затруднительным из-за впитывающего эффекта водоносной ткани.

2. В пустынном стеблевом суккуленте эхинопсисе тубифлора (Echinopsis
tubiflora) меньше хлорофиллов, чем в листовом зигокактусе притупленном ( Zygocactus
truncatu) и в монсте’ре ( Monstéra). Количество каротиноидов больше в кактусе и в
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монстере. У зигокактуса хлорофиллов больше, чем у кактуса, так как он является сукку-
лентом влажных тропических условий. Соотношение хлорофилла а и b говорит в пользу
того, что у него фотосинтез идет по С4-пути.

3. Учитывая многогранную роль каротиноидов, можно предположить, что это
связано с тем, что каротиноиды не только улавливают дополнительный спектр лучей и
направляют их в фотосистему, но и выполняют защитную функцию, препятствуя перена-
греванию хлорофилла.

4. Поскольку данные растения произрастают в домашних условиях Крыма, отлича-
ющихся от их природных условий, количество каротиноидов незначительное и соответ-
ствует средним показателям (отношение хлорофиллов к каротиноидам 3:1)

5. В вытяжке монстеры спиртовая часть ярко окрашена, что связано не с кароти-
ноидами, а с антоцианами.

6. Разложение пигментов по методу Краусе является наглядным для демонстра-
ции на уроках и во внеурочной деятельности, при выполнении бумажной хроматографии
нужно заменить растворитель, так как ацетонсодержащие жидкости быстро растворяют
пигменты, что отразилось на качестве представленных фотографий.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-7].
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Целью работы является изучение физических особенностей Helix lucorum и форму-
лирование на их основе предложений по использованию этого моллюска в медицинской
практике.

В Крыму 90 видов наземных моллюсков, в том числе 17 эндемиков. Являясь много-
численной в видовом отношении и значительной по биомассе группой беспозвоночных,
моллюски играют важную роль в трансформации вещества и энергии в пригорных эко-
системах Крыма. Они также способны быть промежуточными хозяевами гельминтов.

В имеющихся сведениях Helix lucorum не был отмечен как переносчик паразитических
организмов, что позволяет предлагать этот вид для использования в косметологии и ме-
дицине. Питаясь листовым опадом, наземные моллюски играют важную роль в процессах
почвообразования, поэтому их бесконтрольный и массовый сбор необходимо запретить.

Для гастрономического и медицинского использования моллюсков нужно культивиро-
вать, соблюдая определенные условия, необходимые для получения наилучшего результа-
та, поэтому необходимо хорошо знать особенности их строения и образа жизни.

В настоящее время все более важным становится использование природных объ-
ектов в медицине, так как биотехнологии открывают новые возможности лечения и
неожиданные перспективы в создании инновационных методов.

Максимальных скоростей движения достигают моллюски с массой тела от 34 до 38 г,
что соответствует зрелой улитке с хорошо развитой мускулатурой моноподиального дви-
жителя, характерного для брюхоногих моллюсков. Особенности работы моноподиального
движителя улитки горной позволяет предлагать ее в качестве «микромассажера» для вос-
становления кожных покровов человека. Нога моллюска выполняет роль ползущей (от
хвостового отдела к головному) присоски. Периметральная скользящая кайма подошвы
при поступательном движении распределяет слизь и создает скольжение. Ее функция - в
создании вакуума в зоне подвижных валиков - моноподий, в создании мощной присоски,
которая способствует притоку крови к коже человека. Слизь, высыхая, создает эффект
лифтинга, соединяя края мелких повреждений, покрывает плотным водонепроницаемым
слоем и питает кожу, способствуя ее регенерации.

ВЫВОДЫ:
Изучение особенностей строения и роста Helix lucorum позволяет предлагать этого мол-

люска как дополнение в лечении нарушений кожного покрова человека разной этиологии.
Наиболее подходящими для использования можно считать моллюсков с диаметром

раковины 40-43 см, массой 34-40 г, которые хорошо размещаются на проблемных участках
кожи.

Для усиления лечебного эффекта моллюсков рекомендуем добавлять в их рацион при
кормлении листья подорожника и календулы.

Заживление поврежденных кожных покровов под действием ноги моллюска происхо-
дило скорее, чем без действия.
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ПОДХОД К АНАЛИЗУ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
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В ходе многолетних исследований в Институте биологии южных морей (г. Севасто-
поль), в частности в отделе ихтиологии ИнБЮМ, были установлены определенные за-
висимости веса печени, гонад, селезенки и сердца от биологических характеристик рыб
(пола и стадий зрелости, возраста, сезона, а также района отлова) [1-6].

В этом отношении индекс жабр разных представителей черноморской ихтиофауны по-
чти не исследовался. С учетом того что это не только жизненно важный орган, но и часть
организма, первично контактирующая с ксенобиотиками, мы посчитали необходимым изу-
чить данный параметр детальнее.

Представленный научный проект актуален в связи с тем, что эта тема на черномор-
ских гидробионтах не затрагивалась, не считая изучения некоторых характеристик жабр
черноморских декапод [7], хотя данные об информативности анализа этого органа весьма
многочисленны [8-10].

Подход к анализу жабр (форма, размеры и строение) также относится к области функ-
циональной морфологии - направлению, которое на гидробионтах было начато Ю.Г. Але-
евым и Ю.Е. Мордвиновым [11].

Целью настоящей работы явилось исследование показателей жабр на примере массо-
вого вида Черного моря - спикары. В соответствии с данной целью были поставлены такие
задачи:

- установить зависимость индекса и объема жабр от пола рыб;
- выявить зависимость индекса и объема жабр от возраста рыб;
- показать зависимость индекса и объема жабр от района отлова вида.
Материалы и методы. Объектом исследования явилась спикара Spicara flexuosa Rafi-

nesque.
Оценку состояния рыб проводили на особях, отловленных в бухтах г. Севастополя

(б. Карантинная, б. Александровская, б. Балаклавская, б. Стрелецкая) в 2017-2018 гг.
Биологический анализ рыб включал промеры длин, определение массы рыбы, тушки,
определение пола, возраста рыб по чешуе [12].

После полного биологического анализа извлекали жабры, взвешивали их, а потом вы-
считывали индекс жабр (ИЖ) по формуле: вес жабр × 100% / вес тушки (%). Измеряли
также объем органа, помещая жабры в мерный стеклянный цилиндр с фиксацией изме-
нения уровня жидкости, тем самым находя объем органа в см3. Результаты измерения
показателей жабр обрабатывали статистически по Г.Ф. Лакину. Все расчеты изучаемых
параметров проводили с помощью стандартной программы Excel.

Результаты и обсуждение. В процессе изучения мы обнаружили, что объем жабр у
самцов спикары достоверно выше, чем у самок, а в показаниях индекса жабр достоверных
отличий нет, что согласуется с результатами работы по лещу [10], а также по ершу из Ла-
дожского озера [13] и полосатой крупночешуйной кефали Liza macrolepis, сома ариус Arius
gogora, мохарры Gerres oyena, красноухого летрина Lethrinus lentjan [14].
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Нами отмечено, что объем и индекс жабр увеличивались с возрастом, однако значения
отличались слабо у предыдущей возрастной группы по отношению к последующей. Сход-
ные результаты были получены при исследовании веса жабр ерша из Онежского озера,
что авторы связывали с изменением активности вида из-за изменения способа охоты по
мере взросления организма [8]. Другими исследователями было отмечено, что у судака
отличий в индексе жабр в зависимости от возраста нет [15]. Такие же данные справедли-
вы по отношению к ряду рыб из Красного моря, c побережья Йемена [14], а у леща ИЖ,
напротив, несущественно снижался с возрастом [10].

Установлено, что объем жабр у спикары в Балаклавской бухте ниже, чем в более за-
грязненных акваториях (бухты Стрелецкая и Матюшенко). При этом сами величины иско-
мых индексов жабр морского окуня из разных бухт отличались слабо. Однако роль жабр
в качестве биоиндикатора не вызывает сомнений - у карасей и леща из загрязненных во-
доемов наблюдается увеличение индекса жабр, достоверно отличающегося от такового у
рыб из экологически чистых водоемов [9, 10, 16]. Также у полосатой крупночешуйной ке-
фали, сома ариус, мохарры и красноухого летрина из загрязненных акваторий Красного
моря ИЖ был больше [14].

Выводы
1. Были выявлены достоверные отличия в объеме жабр спикары по половому признаку,

в то время как индекс жабр у самок и самцов достоверно не отличался.
2. Имеется незначительное возрастание величин объема и индекса жабр у Spicara flexuo-

sa с возрастом.
3. У спикары, отловленной в более загрязненных акваториях, объем и индекс жабр

выше, чем у рыб из менее загрязненных бухт.
Работа выполнена по теме «Закономерности формирования и антропогенная трансфор-

мация биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов
Мирового океана» (регистрационный номер НИОКТР: АААА-А18-118020890074-2, дата
регистрации 08/02/2018).
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Широко распространенные бореально-арктические циркумполярные двустворчатые мол-
люски Macoma calcarea (Gmelin) относятся к одним из наиболее часто встречающихся
представителей Bivalvia в сублиторальной зоне всех северных морей России. Они неред-
ко доминируют по биомассе в составе донных сообществ данного региона. Тем не менее,
популяционные характеристики Macoma calcarea в северных морях, помимо отрывочных
сведений о показателях обилия в отдельных акваториях, практически не изучены. Почти
нет информации о закономерностях распределения и роста маком. При этом ростовые ха-
рактеристики двустворчатых моллюсков вполне можно отнести к экологически важным
признакам гидробионтов, в которых в интегральном виде отражены и изменения темпа
роста особей в онтогенезе, и условия локальных биотопов (как абиотические, так и биоти-
ческие), и тренды ключевых переменных среды. Часто даже в пределах одной акватории
биотопическое разнообразие условий обитания Bivalvia может быть надежно описано по
вариации скорости их роста, которая по размаху иногда сопоставима с разнообразием
ростовых характеристик особей в ареале вида.

В последнее десятилетие интерес к изучению морской биоты северных морей зна-
чительно возрос в связи с освоением месторождений нефти и газа арктического шель-
фа. В результате работы нескольких экспедиций, в составе которых принимали участие
сотрудники кафедры ихтиологии и гидробиологии Санкт-Петербургского университета,
осуществлены весьма подробные гидробиологические исследования в Баренцевом, Кар-
ском и Лаптевых морях, значительные акватории которых оказались охвачены сеткой
станций. Таким образом, появилась возможность исследовать экологические характери-
стики многих массовых представителей донной биоты, ранее обделенных вниманием уче-
ных. Цель данной работы - анализ закономерностей распределения и характера роста
Macoma calcarea в юго-западной части Карского моря.

Материал получен в ходе двух экспедиций в августе 2012-2013 гг. в юго-западную часть
Карского моря (119 станций на глубинах 4-415 м). Macoma calcarea были собраны вместе с
другими представителями макрозообентоса с помощью дночерпателя Ван-Вина (площадь
пробоотбора 0,1 м2, трехкратная повторность проб на каждой станции). Анализ абио-
тических характеристик станций включал результаты океанографического зондирования
(определение в придонном слое воды следующих показателей: температуры, солености,
растворенного кислорода; рН) и оценку гранулометрического состава донных отложений.
Сравнение станций по абиотическим показателям проведено с использованием многомер-
ных методов: кластерного анализа, многомерного шкалирования (MDS). В качестве меры
сходства между описаниями выбрано расстояние Евклида. Для оценки вклада отдельных
переменных в различия групп станций использован анализ Simper. Изучение связи рас-
пределения абиотических характеристик и показателей обилия Macoma calcarea проведено
с применением корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреляции Спирмена)
и теста Мантеля.

Все особи Macoma calcarea в пробах были измерены с точностью до 0,1 мм, их возраст
и характер линейного роста определен в результате анализа внешней морфологии рако-
вины. Реконструкция роста произведена по итогам измерения ростовых колец (размеров
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раковины в периоды «зимних» остановок роста) у отдельных представителей. Всего таким
образом обработано 205 маком. Различия в характере роста на разных станциях оценива-
ли как расстояние между групповыми возрастными рядами. Групповые возрастные ряды
были построены в результате усреднения размеров ростовых колец отдельных особей на
станциях. Сравнение возрастных рядов осуществлено в ходе анализа остаточных диспер-
сий относительно моделей роста [1]. В качестве модели роста использовали уравнение
прямой линии.

Macoma calcarea были найдены на 37 станциях (из 119) изучаемого полигона на глу-
бинах от 4 до 190 м при температуре и солености придонной воды от -1,6 до 6,4 ∘С и
от 30,6 до 33,8%� соответственно. Почти 98% гранулометрического состава грунта этих
станций приходилось на мелкозернистую фракцию (частицы размером менее 0,25 мм),
в основном представленную алевритами (фракция илов, в среднем около 80%, частицы
размером 0,1-0,005 мм) и мелким песком (в среднем около 20%, частицы размером 0,25-
0,1 мм). Таким образом, эдафические характеристики станций вполне соответствовали
предпочтительным условиям обитания инфаунных детритофагов, к которым относит-
ся Macoma calcarea. Средние численность и биомасса маком на станциях обнаружения
оказались невысоки, достигая около 28 экз./м2 и 21 г/м2 соответственно. Максимальные
величины обилия моллюсков отмечены на глубине 42,5 м в одноименном сообществе (120
экз./м2 и 86 г/м2). В целом макомы доминировали по биомассе среди представителей
макробентоса на 11 станциях (из 37), достигая от 16 до 44% от суммарного показателя.

Несмотря на то что макомы были обнаружены в весьма широком диапазоне глубин
(4-190 м), основные запасы их оказались приурочены к станциям с глубин 19-53 м, мель-
че и глубже находки данного вида были эпизодичны. Поэтому только эти станции были
выбраны для анализа особенностей распределения Macoma calcarea в пределах анализи-
руемого полигона. В диапазоне выше названных глубин численность и биомасса маком
варьировали в широких пределах: 3-120 экз./м2 и 0,03-86 г/м2 соответственно. Не удалось
выявить статистически значимые корреляционные связи между показателями обилия ма-
ком и абиотическими характеристиками станций. Однако при анализе сходства станций по
абиотическим параметрам было выделено две группы, основной вклад в различия меж-
ду которыми (Simper анализ) вносили доли фракций алевритов и мелкого песка. При
этом наименьшими показателями обилия отличались макомы на станциях, где в грунте
преобладала фракция мелкого песка (в среднем около 70%), а на долю алевритов приходи-
лось всего в среднем около 25%. Аналогичные результаты были получены при разделении
станций на две группы в соответствии с проявлением эффекта доминирования Macoma
calcarea по биомассе и последующем анализе различий абиотических показателей стан-
ций. Оказалось, что по-прежнему основной вклад в различие полученных объединений
вносят фракции мелкого песка и алевритов. На станциях, где представители изучаемого
вида доминировали по биомассе, доля алевритов была наибольшей и достигала в сред-
нем 85%. Особенности распределения маком вполне логично сочетались с трофической
характеристикой вида.

Максимальные размеры и возраст Macoma calcarea в юго-западной части Карского мо-
ря (36-37 мм и 18-20 лет соответственно) в целом укладывались в известный для этого
вида диапазон вариабельности аналогичных показателей в разных частях ареала - 22-38
мм и 9-17 лет [2-5]. Только для 10 станций анализируемого района удалось построить груп-
повые (средние) возрастные ряды, которые были использованы для оценки гетерогенности
характера роста маком в изучаемой акватории. На остальных станциях представителей
данного вида было слишком мало, и (или) кольца на раковинах плохо различимы. Каж-
дый ряд включал информацию о ростовых показателях моллюсков в течение первых 10
лет жизни. На более поздних этапах онтогенеза надежность выявления у маком годовых
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ростовых меток была невелика. Не обнаружено достоверных различий в характере группо-
вого роста Macoma calcarea в исследованном районе, несмотря на неоднородность условий
окружающей среды (глубины, грунты и т.д.) на станциях. Близкие результаты известны
для представителей вида в других частях ареала [3-5]. В итоге была построена объединен-
ная модель группового роста маком (в течение 13 лет) для юго-западной части Карского
моря. В первые 3-4 года жизни моллюски в этой акватории отличались крайне медлен-
ным темпом роста - около 1 мм/год. В последующие 5-13 лет скорость роста менялась
относительно слабо и составляла около 2-2,5 мм/год. Соответственно, для аппроксима-
ции эмпирических данных наиболее подходила S-образная модель. Широко используемая
для реконструкции роста двустворчатых моллюсков модель Берталанфи в этом случае
достаточно грубо описывала рост маком в первые 3-4 годы жизни. Аналогичная ситуация
отмечена для Macoma calcarea из Печорского моря [5]. Отметим, что среднегодовая ско-
рость роста моллюсков в течение всего рассматриваемого промежутка жизненного цикла
в Карском море (на протяжении 13 лет) оказалась весьма близка к значениям, указанным
для представителей данного вида в других районах его распространения - в прибрежных
водах Западной Гренландии [4] и Печорском море [5] - около 2 мм/год.

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что наиболее плот-
ные поселения Macoma calcarea в юго-западной части Карского моря приурочены к или-
стым биотопам на глубинах менее 50 м. Возможно, редкие находки моллюсков на больших
глубинах связаны с неблагоприятным для размножения этого бореально-арктического ви-
да температурным режимом больших глубин (постоянно низкие температуры воды). На
глубинах менее 50 м мы смогли выявить сопряженность распределения Macoma calcarea
только с характеристиками донных отложений, отметив, что наибольшими показателя-
ми обилия макомы отличаются в местобитаниях с достаточно высоким содержанием в
грунте илистой фракции (более 80%). Особенности распределения маком вполне логич-
но сочетались с трофической характеристикой вида. Macoma calcarea преимущественно
является собирающим детритофагом [2]. Однако даже высокая доля алевритов в грунте
не всегда гарантировала массовое поселение данного вида. В пределах рассматриваемого
диапазона глубин были станции, где в практически илистом биотопе обнаружены лишь
единичные представители Macoma calcarea. По-видимому, анализ распределения маком
следует продолжить с привлечением биотических характеристик станций, что и планиру-
ется в будущих исследованиях.

Ростовые характеристики Macoma calcarea в разных частях их ареала оказались весь-
ма похожи. Соответственно максимальные продолжительность жизни и длина раковины
маком в Карском море, слабая степень гетерогенности скорости роста в пределах изучен-
ной акватории были близки аналогичным показателям в других районах распространения
вида. Однако информация о столь низкой скорости роста маком на ранних этапах жиз-
ненного цикла нуждается в дополнительной проверке, возможно, с привлечением других
способов определения возраста Macoma calcarea, например по внутренним меткам роста.
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Актуальность. В последние годы отмечается увеличение численности большого ба-
клана на оз. Байкал [1]. В истории изучения фауны озера отмечались пики численно-
сти этой птицы. Последняя колония больших бакланов на оз. Байкал исчезла около 30
лет назад. В литературных источниках отмечается, что бакланы встречались на Байкале
несметными стаями, тысячами покрывали дельту р. Селенги и берега Баргузинского зали-
ва. В середине 30-х годов XX века предлагали организовать промысел большого баклана
[2, 3]. Баклан исчез с берегов Байкала так стремительно и неожиданно, что остался почти
не изученным, хотя и был в прошлом одним из массовых пернатых обитателей. В целом
сведения о биологии и экологии птицы на оз. Байкал достаточно скудны. В связи с этим
любые новые сведения в результате наблюдений за птицами представляют собой научный
интерес.

Научная новизна. Поскольку баклан появился на Байкале лишь недавно после дол-
гого отсутствия, то все материалы наблюдений за этим видом являются актуальными и
новыми, ведь большинство сведений о баклане на Байкале были до строительства ГЭС и
поднятия уровня Байкала. Произошедшие изменения в экосистеме требуют пристального
внимания и тщательного изучения.

Цель работы - изучить кормовое поведение большого баклана на о-вах пролива Малое
Море (оз. Байкал) в период вскармливания птенцов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) ознакомиться с помощью с литературных источников с биологией большого баклана,
2) освоить методы определения и наблюдения за птицами,
3) пронаблюдать за перемещением бакланов для поиска пищи в светлое время суток,
4) определить время ныряния большого баклана, добывающего под водой рыбу,
5) научиться обрабатывать и анализировать собранный материал.

Материал и методы. Сбор материала проводился в период с 14 по 19 июля 2017 г. на
берегу мыса Саган-Хушун (пролив Малое Море) оз. Байкал. В этот момент времени мы
проходили обучение в полевой школе «Проектировщик-исследователь» в рамках детского
оздоровительного палаточного лагеря от Центра дополнительного образования детей (г.
Иркутск) и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» «Страна Байкал и Я» (Заповедная смена).

Нами осуществлялись наблюдения за кормовым поведением колонии большого баклана
на о. Борокчин (пролив Малое Море). Определение птиц происходило с помощью опреде-
лителя В.К. Рябицева [4]. Орнитологические наблюдения производились по стандартным
визуальным методикам [5]. Наблюдения проводились в три периода: в утренние часы с
7.30 по 8.30, в дневное время с 14.00 до 15.00, в вечернее время с 18.00 до 19.00.
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Объем собранного материала. Общее время наблюдений в утренние часы составило
190 мин (3 ч 10 мин), в дневное время 105 мин (1 ч 45 мин), в вечернее время 80 мин (1 ч
20 мин).

Оборудование: бинокль БПЦ-3 8 х 30, часы с секундомером.

Факты исчезновения и появления большого баклана на оз. Байкал. Как отме-
чается в работе [6], судьба большого баклана Phalacrocorax carbo на Байкале драматична
и поучительна. Некогда многочисленный, если не сказать массовый, вид неожиданно, как
казалось многим, исчез с Байкала. К началу XX века баклан полностью исчез на юж-
ном Байкале, но был еще многочислен на Малом Море и в Чивыркуйском заливе. С тех
пор никаких достоверных сведений о гнездовании бакланов на Малом Море не поступало.
Примерно в это же время завершилось исчезновение баклана и в Чивыркуйском заливе.
По словам Ю.А. Дурнева, после этого, несмотря на достаточно интенсивные орнитоло-
гические исследования, до начала текущего века на Байкале отмечались только редкие
залетные птицы [7].

Исчезновение бакланов произошло очень быстро, поэтому он остался практически не
изученным. В литературе имеются отрывочные сведения о сроках прилета и характере
гнездостроительства [6].

Единого мнения о причинах исчезновения баклана с Байкала нет. По данным О.К.
Гусева, это объясняется уменьшением количества рыбы [2, 3]. По мнению Т.Н. Гагиной,
исчезновение бакланов с Байкала связано с прямым истреблением (сбор яиц и заготовка
тушек птенцов для звероводческих хозяйств) и фактором беспокойства в местах гнездо-
вания [8]. Более поздние исследователи полагают, что исчезновение связано с неблаго-
приятной экологической обстановкой на местах зимовок, мотивируя это тем, что на озере
Хубсугул в Монголии при почти полном отсутствии антропогенного пресса численность
бакланов в 60-90-х годах прошлого века также существенно упала. Но это всего лишь
предположения [6].

Напряженная ситуация с бакланом на Байкале стала причиной того, что этот вид был
включен в список редких видов Иркутской области и во все редакции Красных Книг
Иркутской области и Бурятии [9, 10].

По данным С.В. Пыжьянова, ситуация поменялась с началом XXI века. В начале 2000-
х годов неоднократно поступали сведения о наблюдении бакланов в разных котловинах
озера, а в 2006 г., впервые после многолетнего перерыва, были зафиксированы первые
гнезда этого вида на Малом Море. Это первая находка гнезд после многолетнего отсут-
ствия баклана на Байкале. С этого периода начинается его стремительное возвращение на
озеро [1].

Возрастание численности большого баклана является следствием массовой миграции
бакланов из других частей ареала. По мнению авторов работы [6], предположительно, пти-
цы мигрируют из северо-восточного Китая и прилегающих частей Монголии, где с начала
XXI века на протяжении многих лет наблюдалась засуха. Пульсации ареалов характерны
для околоводных птиц, гнездящихся в нестабильных биотопах, состояние которых чаще
всего зависит от глобальных гидрологических циклов. В связи с этим возникает вопрос
о необходимости включения таких видов в региональные Красные книги. Уменьшение
численности или полное исчезновение какого-либо вида из одного региона еще не свиде-
тельствует о его угрожаемом положении. Ситуация с бакланом на Байкале яркий тому
пример. Экологическая обстановка на озере существенно ухудшилась по сравнению с той,
которая наблюдалась в середине прошлого столетия. Например, в данный момент наблю-
дается повышение антропогенной нагрузки на берега Байкала. Также резко сократились
запасы рыбы, возросло загрязнение озера. Ежегодно увеличивается количество туристов,
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которые беспокоят птиц на гнездовьях [6, 11].
Необходимо отметить, что временное исчезновение баклана с Байкала не говорит о его

благополучии [6]. Таким образом, любые сведения о биологии, экологии большого баклана
на оз. Байкал ценны и интересны в связи с их скудным и обрывочным характером.

Систематика. Большой баклан относится к отряду Веслоногие (Pelecaniformis), се-
мейство Баклановые (Phalacrocoracidae). Особенность птиц этого отряда состоит в том,
что плавательная перепонка на лапах соединяет все четыре пальца. К веслоногим отно-
сятся различные водные птицы [4].

Признаки. Крупная, с гуся, водоплавающая птица с почти черным оперением, клюв
удлиненный с крючком. Низ оперения на голове белый. Отличается в полете черной окрас-
кой и длинным закругленным хвостом. У плавающих птиц хвост опущен и не виден. По-
лет легкий, с нечастыми взмахами крыльев. Сидячие на берегу или на кустах и деревьях
бакланы часто принимают своеобразную, свойственную только им позу, когда они про-
сушивают раскрытые крылья. Вес птиц 1,7-2,8 кг, длина 80-100 см, крыло 31,1-36,4 см,
размах 130-160 см.

Распространение. Ареал обитания большого баклана обширен по всему миру, за
исключением Антарктиды и Южной Америки. Гнездится он на Кольском п-ове и иногда
залетает на восток Баренцева моря, т.е. в северные пределы нашего региона.

В 2006 г. при обследовании островов южной части Малого Моря С.В. Пыжьяновым
и М.С. Пыжьяновой были обнаружены гнезда бакланов на острове Шаргадагон. Остров
представляет собой скалу, практически недоступную для людей. На этом острове, как и на
двух близлежащих - Боракчине и Баргадагоне, располагаются колонии серебристой чайки.
При приближении исследователей в воздух вместе с чайками поднялась стая бакланов
из 50 птиц. При обследовании на самом острове было обнаружено два гнезда баклана с
двумя и тремя птенцами. Характерные для бакланов гнезда были текущего 2006 г. Птенцы
достигали размера курицы, покрытые черным пухом. Почти раскрытые перья (маховые)
были лишь на крыльях, а на рулевых перьях - кисточки [6].

Необходимо отметить, что у птицы в кладке 2-4 яйца, редко пять. Их скорлупа светло-
голубая. Насиживают оба члена пары поочередно около четырех недель. Птенцы вылуп-
ляются голые и беспомощные, с синим цветом кожи, затем покрываются темно-бурым
пухом. Птенцы сидят в гнезде до семи недель. Взрослые птицы кормят птенцов рыбной
отрыжкой, а потом целой рыбой. Молодые птицы поднимаются на крыло в двухмесяч-
ном возрасте и с этого времени кормятся самостоятельно, перелетая с озера на озеро
небольшими стаями. Питаются почти исключительно рыбой, добывая её при нырянии.
У бакланов плохо развиты сальные железы, и поэтому они вынуждены регулярно после
рыбалки сушить оперение на воздухе [4].

Результаты исследования. По визуальным учетам общее количество бакланов ко-
лонии на острове насчитывало 60 особей. В этот момент времени происходило вскарм-
ливание птенцов взрослыми птицами. Особенности питания птенцов состоят в том, что
взрослые птицы вскармливают их рыбной отрыжкой, а после того, как они подрастут, -
целой рыбой. Затем в двухмесячном возрасте молодые птицы поднимаются на крыло и
с этого момента добывают корм самостоятельно. В ходе утренних, дневных и вечерних
наблюдений выяснилось, что взрослые птицы мигрируют с острова в направлении с юга
на север.

В утренние часы (7.30-8.30) отмечено примерно равное количество особей птиц, про-
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летающих со стороны колонии в северном направлении (47 птиц) и обратно (41 птица). В
дневные часы (14.00-15.00) отмечалось снижение активности перелетов. Это можно объ-
яснить тем, что птицы днем отдыхают, занимаются другими делами (чистят оперение, от-
дыхают). В вечернее время (18.00-19.00) наблюдается пик активности перемещений птиц
с севера на юг (65 птиц), на место колонии. Практически прекращались перелеты птиц к
завершению вечерних наблюдений. Таким образом, повышенная активность перелетов за
кормом происходит в утренние и вечерние часы

Прекращение миграций в вечернее время можно объяснить тем, что взрослые птицы
возвращаются на место отдыха, к колонии острова. Всего за период исследования было
отмечено 152 мигрирующих особи птиц. Для добывания корма птенцам большой баклан
ныряет в поисках рыбы. На Байкале его основная добыча - бычковые рыбы, которых он
ловит со дна или из толщи воды, погружаясь иногда достаточно глубоко. Было интересно
наблюдать, какое количество времени баклан проводит под водой. Чаще всего время ны-
ряния за кормом составляло 40 с. Среди птиц был отмечен и рекордсмен - он пробыл под
водой 70 с. Общее время наблюдений в утренние часы составило 190 мин (3 ч 10 мин.), в
дневное время - 105 мин (1 ч 45 мин), в вечернее время - 80 мин (1 ч 20 мин).

Выводы:
1. С помощью литературных источников ознакомились с биологией большого баклана.
2. В ходе выполнения работы овладели методами визуальных наблюдений с помощью

бинокля и определения птиц.
3. В результате наблюдений было установлено, что перемещение за кормом продолжа-

ется в течение светлого времени суток. При этом в утренние часы преобладают переме-
щения от колонии на север, в дневные часы - перемещения птиц от колонии и обратно в
равной интенсивности, в вечернее время - полеты в сторону колонии. Птицы часто летают
по одиночке, но иногда собираются в небольшие стаи до 10-15 особей.

4. Для поиска пищи птицы ныряют за рыбой. Продолжительность ныряния составляет
от 9 до 76 с, но чаще всего птица проводит под водой от 30 до 40 с.
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Водоросли в оз. Байкал являются основным источником органического вещества. Они
населяют как толщу воды (фитопланктон), так и дно (фитобентос). Водоросли составляют
подавляющую массу растительности Байкала. Здесь они представлены одноклеточными,
нитчатыми и колониальными организмами от микроскопических размеров (микрофиты)
до макроскопических форм (макрофиты).

Всего во флоре Байкала и в связанных с ним водоемах к настоящему времени обна-
ружено 1085 таксонов водорослей, из которых 852 являются видами и 233 - подвидами,
разновидностями и формами [1]. Огромное количество видов водорослей, обнаруженных
в Байкале, относится к широко распространенным в пресных водах Евразии. Общее число
эндемичных видов и разновидностей довольно велико - достигает почти 200 таксонов, из
которых 6 родов, 133 вида и 62 разновидности и формы. Но это составляет всего лишь
около 28% от общего числа таксонов, обнаруженных в открытом озере.

В последние годы биомасса водорослей в оз. Байкал постоянно растет. Это происходит
из-за загрязнении вод Байкала сточными водами многочисленных турбаз, расположенных
как на берегу озера, так и по берегам многих рек, впадающих в Байкал. А содержащиеся
в сточных водах вещества способствуют массовому размножению водорослей, из-за чего
вода в прибрежной зоне становится зеленой. Река Голоустная является крупным прито-
ком Байкала, длина реки - 122 км [2]. Поэтому актуальным является изучение видового
разнообразия водорослей не только в самом озере, но и в его притоках.

В связи с этим целью работы было знакомство с видовым разнообразием массовых
видов водорослей прибрежной зоны оз. Байкал и впадающей в него реки Голоустной.

Для достижения цели решались следующие задачи:
1) познакомиться с методами сбора и определения водорослей;
2) провести отбор проб для определения водорослей;
3) определить собранный материал;
4) оценить результаты исследования.
Материалом для работы послужили четыре пробы с водорослями, отобранные в июне

2017 г. в двух точках: 1-я - на левом берегу реки Голоустной под мостом (две пробы) и 2-
я - на галечной косе оз. Байкал в районе села Большое Голоустное (две пробы).

Для сбора водорослей использовались металлическая ложка, стеклянные банки. Круп-
ные скопления водорослей собирались руками или палкой. Прикрепленные водоросли, об-
разующие зеленоватый налет на поверхности подводных камней, отбирались в прибреж-
ной зоне вместе с небольшими камушками и помещались в банку. Для диагностики водо-
рослей использовался микроскоп Микмед-1. Определение велось с использованием малого
и большого увеличений микроскопа. Диагностика многих водорослей до вида была невоз-
можна, так как для этого требуются глубокие знания морфологии и цитологии клеток,
а также специальное оборудование, имеющееся только в научных учреждениях. Макси-
мальное увеличение микроскопа, которым мы пользовались, - 600 раз, что позволило вести
определение на уровне морфологии клеток с помощью краткого определителя [4]. Работа
выполнялась на базе практик ПИ ИГУ в с. Б. Голоустное.

В результате работы в сборах было определено 19 видов водорослей из трех отделов.
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По числу видов в отобранных пробах преобладают диатомовые водоросли - 47% от
общего числа. Два вида выявленных водорослей относятся к отделу синезеленые водорос-
ли. Это прокариотическая группа водорослей. В пробах она представлена колониальной
(носток сливовидный) и нитчатой формой организации таллома (осциллатория).

Наиболее разнообразны в пробах оказались диатомовые водоросли (9 видов). На сего-
дняшний день это наиболее изученная группа в оз. Байкал. По данным Лимнологического
института СО РАН, в оз. Байкал их примерно 700 видов [1]. Зеленые водоросли пред-
ставлены преимущественно бентосными макрофитами (размеры более 2 мм). В большом
количестве в прибрежной зоне озера развивались улотрикс и спирогира. Эти виды можно
отнести к массовым.

В пробах из реки и из озера есть один общий вид - это спирогира. Именно ее мас-
совое размножение в последние годы вызывает серьезные опасения экологов. Причиной
увеличения биомассы этих водорослей является избыток фосфора в воде, именно он ока-
зался необходимым для роста водорослей. Источником фосфатов являются сточные воды
благоустроенных турбаз. Очистные сооружения не справляются со своей задачей, прежде
всего, потому, что некоторые организации не везут отходы на станции, а сливают их в
Байкал. Такое отношение и приводит к экологической проблеме озера.

Спирогира в Байкале и его окрестностях отмечалась и раньше, но никогда за столет-
нюю историю изучения придонных организмов озера развитие этих водорослей не имело
массового характера и всегда было приурочено только к мелководным, хорошо прогревае-
мым бухтам [3]. В некоторых районах спирогира уже начала вытеснять виды-доминанты.
Она обладает своеобразным жизненным циклом и не сдает своих позиций с весны до осени.
Для существования байкальских гидробионтов (например, губок, бычков и др.). чрезмер-
ное развитие водорослей, по мнению некоторых исследователей, также может создавать
серьезные проблемы [4].

После шторма в прибрежной зоне озера были собраны бентосные драпарнальдиоидес
и тетраспора. Как известно, улотрикс в Байкале образует первый пояс растительности до
глубины 1,5 м, на глубине до 2,5 метров развивается тетраспора, а на глубине до 10-12 м
- драпарнальдиоидес [3]. Отмеченных микроскопических зеленых водорослей только два
вида (космариум и клостериум). Эти водоросли обнаружены в пробах из р. Голоустной.
В р. Голоустной были собраны экземпляры р. Драпарнальдиа. В иле из реки в массе
отмечены кокконеис, ницшия, навикула, фрагиллария.

В целом в гидробиологических пробах, отобранных в июне 2017 г., было определено
19 видов водорослей, которые относятся к 3 отделам: синезеленые - два вида, зеленые
- восемь видов, диатомовые - девять видов. Семь видов являются макрофитами, девять
видов можно отнести к микрофитам.

Из проб р. Голоустной определено 9 видов, из проб оз. Байкал - 11 видов.
В прибрежной зоне оз. Байкал массовым видом является не только спирогира, но и

улотрикс.
Спирогира, массовое развитие которой в последние годы вызывает опасение экологов,

была определена в пробах и из реки и из озера. Увеличение биомассы этой водоросли
приводит к эвтрофикации озера, а это, в свою очередь, к его вторичному загрязнению.

Чрезмерное количество водорослей может быть опасным, потому что продукты гние-
ния массивных водорослевых скоплений, будь то выброшенные на берег или свободнопла-
вающие, могут делать воду непригодной для использования человеком и животными, а
также оказывают влияние на жизнедеятельность всех групп гидробионтов.

Необходимо рекомендовать сотрудникам "Заповедного Прибайкалья" усилисть меры
охраны акватории оз. Байкал от слива сточных вод многочисленных турбаз.

Полученные результаты могут быть использованы в общеобразовательной школе.
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Гипогейная, или подземная, фауна отличается специфичностью и разнообразием тро-
глобионтных (сухопутных) и стигобионтных (водных) видов. Большинство известных ги-
погейных экосистем весьма схожи по абиотическим условиям и набору «экоморф» («жиз-
ненных форм», «ecomoph») гипогейных организмов, которые характеризуются наличием
особых «трогломорфных» признаков (депигментация, отсутствие органов зрения, необыч-
ная физиология), низким потенциалом к расселению, высокой стенобионтностью и уров-
нем эндемизма. В свою очередь, изучение эволюции и филогенеза гипогейной фауны поз-
воляет решить целый комплекс фундаментальных биологических вопросов, в число ко-
торых входит: 1) эволюционная морфология и физиология процессов редукции органов;
2) появление различных морфологических приспособлений в связи с обитанием в экстре-
мальных условиях; 3) пигментация и депигментация, влияние освещенности на развитие
пигментов разной химической природы, влияние гормонов на окраску; 4) адаптивное из-
менение метаболизма и многие другие. Уникальные по морфологии, экологии и физиоло-
гии гипогейные организмы - это чрезвычайно удобный эталонный объект для проведения
фундаментальных и прикладных экологических, сравнительно-анатомических, физиоло-
гических и исторических исследований.

Биоспелеологические исследования на Кавказе начались в начале XX в., позволив впо-
следствии выявить разнообразные эндемичные троглобионтные комплексы в регионе. Все
эти исследования носили фрагментарные характер, а единственные серьезные работы про-
водились под эгидой профессора МГУ Я.А. Бирштейна - основоположника советской био-
спелеологии. Однако биологические исследования на Кавказе и в целом в границах быв-
шего СССР велись единичными энтузиастами и не носили систематического характера.
Полученные в XX в. предварительные данные определяли актуальность дальнейших ис-
следований троглобионтов Кавказа, которые стали возможными благодаря поддержанным
грантам РФФИ (15-04-05125_А, 15-54-40011_Абх_а, 17-54-40017_Абх_а и другим).

На данном этапе исследований полученные данные, во-первых, говорят о большом
биологическом разнообразии с явно выраженным высоким уровнем эндемизма на Кавка-
зе; нами описан ряд новых таксонов, в т.ч. и родового уровня: Adaugammarus pilosus,
Zenkevitchia sandroruffoi, Zenkevitchia yakovi, Zenkevitchia karamani, Kruberia abchasica,
Typhloligidium lithophagum, Troglocaris (Xiphocaridinella) kumistavi и многие др. Во-вто-
рых, полученные данные позволят сравнить троглобионтную фауну Кавказа с таковыми
в других карстовых регионах Средиземноморья (Балканы, Малая Азия, Крым и др.),
что в свою очередь даст возможность проанализировать зоогеографические связи [1-9].
В-третьих, проведение молекулярно-генетического анализа для ряда морфологически од-
нородных групп троглобионтных ракообразных (например, креветки рода Troglocaris) [7]
позволит определиться с границами понимания вида; полученные данные также могут
быть использованы для биоспелеологического районирования Кавказа. На основе полу-
ченных морфологических и молекулярно-генетических данных для модельных таксонов
(креветки рода Troglocaris) на данный момент подготовлена биогеографическая схема рас-
пространения (филогеография) и ее сопоставление с существующим карстологическим
районированием региона. Полученные генетические данные для ряда таксонов позволяют
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произвести оценку их генетического родства как внутри Кавказа, так и с близкородствен-
ными, обитающими в карстовых биоценозах Балканского и Крымского полуостровов.

В направлении молекулярно-генетических исследований в результате проекта получе
ны новые генетические данные по кавказским видам троглобионтных креветок (Xiphoca-
ridinella), собранных на территории России, Абхазии и Западной Грузии [1, 2, 7, 14]. 
На основе новых генетических данных по маркерному участку субъединицы I цито-
хромоксидазы митохондриальной ДНК (COXI мтДНК) кавказских видов и данным 
COXI мтДНК из генетической базы GenBank (NCBI) по другим таксонам европейских 
пещерных креветок рода Troglocaris s.l. представлена новая таксономическая струк-
тура этой группы. Основываясь на большой генетической дивергенции COXI мтДНК, 
бывшие подроды, а именно Troglocaris s.s., Xiphocaridinella и Spelaeocaris, следует 
рассматривать как отдельные роды, тогда как Troglocaris (Troglocaridella) hercegovi-
nensis (Babic, 1922) предлагается перенести в Балканский (Динарский) род Spelaeocaris 
как Spealeocaris hercegovinensis (Babic, 1922) comb. nov. При этом Troglocaris bosnica по-
казывает существенное генетическое отличие (на уровне рода) от остальных представи-
телей рода Troglocaris s.s. Кроме того, p-дистанции (COXI) около 17% предполагаются 
для родового разделения европейских трогликаридных атид и 5% для выделения крипти-
ческих видов внутри кавказских Xiphocaridinella. Представлен список всех известных 
таксонов троглокаридных атидных креветок Европейской части и обсуж-дение общего 
распространения троглокаридных креветок на Балканах и на Кавказе [10-13]. Также 
предложена новая датировка событий дивергенции между генетическими линиями 
динаро-кавказских троглокарисов (родов) на основе новых генетических данных.

Полученные данные на примере амфипод семейства Typhlogammaridae позволяют го-
ворить о высотной и глубинной приуроченности определенных таксонов. Так, ряд видов
амфипод-тифлогаммарид, обитающих в глубочайших пещерах планеты Крубера и Сар-
ма, которые заложены на высокогорном массиве Арабика (Западная Абхазия), проявляют
приуроченность к определенным глубинам в пещерах и высотам над уровнем моря [3, 4,
6. 8]. Подобное явление ранее не было описано среди троглобионтных ракообразных.

В ходе проводимых нами исследований удалось выявить ряд трогло- и стигобионтных
сообществ, где доминируют ракообразные; для данных сообществ определен фаунистиче-
ский состав, гидродинамические предпочтения, гидрохимический состав воды и т.д. По-
лученные данные позволят разработать более детальную экологическую классификацию
троглобионтных сообществ. Выполнена их классификация и проведен первичный анализ
структуры, что позволило уточнить экологические предпочтения ряда видов, приурочен-
ность к различным типам местообитаний [13].

Описывается зональное (высотное и глубинное) биоразнообразие стигобионтных сооб-
ществ (на примере амфипод семейства Typhlogammaridae) в карстовых массивах Запад-
ного Кавказа.

Проведен ряд исследований над трогло- и стигобионтными ракообразными в пещерах
с рекреационной нагрузкой (Новоафонская, Голова Отапа, Абрскила и др.). Полученные
предварительные данные помогут оценить уровень антропогенного воздействия в обору-
дованных экскурсионных пещерах; будет произведено сравнение биологического разно-
образия (фаунистического состава) и количественных показателей отдельных модельных
видов ракообразных в оборудованных и необорудованных пещерах, которые будут взяты
как эталонные [13].
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Введение. Виноград повреждается более чем 50 видами вредных животных - насеко-
мых, клещей, моллюсков, нематод и позвоночных, из них значительный вред причиняют
35 видов. Более половины этого числа вредителей являются многоядными видами [1].
В условиях изменения климатических условий, технологий выращивания сельскохозяй-
ственных культур и широкого применения пестицидов сохранение биоразнообразия явля-
ется основным фактором функционирования агробиоценозов. Поэтому проведение эколо-
го-фаунистических исследований по изучению видового состава насекомых и клещей на
промышленных виноградных насаждениях является актуальным.

Объекты и методы исследования. Для определения видового состава насекомых
и клещей на виноградниках Южного берега Крыма (ЮБК) в 2012-2017 гг. проводили
маршрутные обследования. Использовали известные методики сбора и диагностики [1-3].
Хищников определяли путем визуальных наблюдений в естественной среде или проверяли
их способность к хищничеству в лабораторных условиях. Некоторые виды определяли по
личинкам, в случае необходимости выводили имаго [4-6]. НаЮБК климат средиземномор-
ского типа с преобладанием осенне-зимних осадков, умеренно жарким засушливым летом
и мягкой зимой с частыми оттепелями. Почвы - коричневые щебнистые, представлены
карбонатными, некарбонатными и солонцеватыми разновидностями [7].

Результаты и обсуждение. В результате мониторинга установлено, что на виноград-
ных насаждениях ЮБК членистоногие представлены двумя классами: Насекомые Insecta
и Паукообразные Arachnida.

Фитофаги из Класса Насекомые в наших сборах были представлены 29 видами из 18
семейств и 5 отрядов. По видовому составу распределение насекомых следующее: полу-
жесткокрылые (Hemiptera) - 11 видов (38%); жесткокрылые (Coleoptera) - 9 видов (31%);
чешуекрылые (Lepidoptera) - 4 вида (14%); прямокрылые (Ortoptera) - 3 вида (10%); трип-
сы (Thysanoptera) - 2 вида (7%).

Клещи из Класса Паукообразные были представлены 6 видами из 3 семейств 1 отряда.
По видовому составу распределение следующее: Tetranychidae - 3 вида (50%); Eriophiidae
- 2 вида (33%) и Tenuipalpidae - 1 вид (17%).

В условиях ЮБК анализ трофической специализации вредителей винограда показал,
что доля полифагов составляет 91% (32 вида), монофагов - 9% (3 вида). Вредители веге-
тативных органов виноградного куста наиболее многочисленная группа - 24 вида (69%);
генеративных органов - 7 видов (20%); многолетней лозы - 4 вида (11%).

Хищные виды из Класса Насекомые в наших сборах были представлены 17 видами
из 13 семейств и 9 отрядов. По видовому составу распределение хищных видов следу-
ющее: жесткокрылые (Coleoptera) - 5 видов (29%); сетчатокрылые (Neoroptera) - 3 вида
(17%); двукрылые (Diptera) и трипсы (Thysanoptera) - по 2 вида (12%); верблюдковые
(Raphidioptera), богомоловые (Mantodea), полужесткокрылые (Hemiptera), кожестокры-
лые (Dermaptera) и перепончатокрылые (Hymenoptera) - по 1 виду (6%).
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Хищные виды клещей из Класса Паукообразные были представлены 4 видами из 2
семейств и 2 отрядов. По видовому составу распределение хищных видов следующее:
Mesostigmata - 3 вида (75%) и Trombidiformes - 1 вид (25%).

Заключение. Проведение эколого-фаунистических исследований по изучению видо-
вого состава насекомых и клещей необходимо для оценки фитосанитарного состояния аг-
роценозов. На промышленных виноградных насаждениях ЮБК фитофаги представлены
35 видами из 21 семейства, 6 отрядов и 2 классов. Хищные виды насекомых, способные
контролировать численность фитофагов, представлены 21 видом из 15 семейств, 11 отря-
дов и 2 классов.
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Изучение разных групп эктопаразитов и их прокормителей - мелких млекопитающих
необходимо для оценки санитарно-эпидемической и эпизоотической ситуации на той или
иной территории. Со зверьками связаны разные группы кровососущих членистоногих (ик-
содовые клещи, блохи, гамазовые клещи и др.). Исследования блох и гамазовых клещей
проводились в 1950-1960-е гг. Изучение иксодовых клещей на территории Пермского края
было начато в 1938 г. В 1981 г. сотрудниками и студентами кафедры биогеоценологии и
охраны природы Пермского университета был создан заповедник «Басеги», где и в на-
стоящее время ведется изучение эктопаразитов во время учебных и производственных
практик [1].

В заповеднике учет эктопаразитов проводится по двум методикам: отлов мелких мле-
копитающих с последующим паразитологическим осмотром и сбор иксодовых клещей с
растительности при помощи флага [2]. Для качественной и количественной оценки населе-
ния эктопаразитов мелких млекопитающих используются зоопаразитологические индек-
сы: обилия (Ио), встречаемости (Ив), доминирования (Ид). Учет мелких млекопитающих
в заповеднике ведется в 40 биотопах, которые расположены в трех вертикальных поясах:
горно-лесном, подгольцовом, горно-тундровом. Всего за годы учета было отловлено 10752
мелких млекопитающих. Из них эктопаразитами было заражено 1505 мелких млекопи-
тающих, что составляет 14,0%. Среди отловленных мелких млекопитающих доля насеко-
моядных составляет 54,9%, грызунов - 46,0%, хищных - 0,1%. Самый высокий процент
зараженности эктопаразитами отдельных видов у грызунов имеет красная полевка (Ив
= 46,0%), полевка-экономка (Ив = 31,3%), лесной лемминг (Ив = 29,2%), рыжая полевка
(Ив = 16,3%), красно-серая полевка (Ив = 15,2%); а у насекомоядных - обыкновенный
крот (Ив = 12,1%), тундряная (Ив = 11,1%), обыкновенная бурозубка (Ив = 9,4%). В
отдельные годы возрастает роль лесного лемминга и лесной мышовки.

В результате выполненных исследований установлено, что в первые годы существова-
ния заповедника до конца 1980-х гг. эктопаразиты практически не встречались, не было
случаев нападения иксодовых клещей на людей. Начиная с 1995 г. стали фиксировать-
ся единичные случаи выкармливания иксодовых клещей мелкими млекопитающими. По-
следние 17 лет отмечается интенсивный рост числа иксодовых клещей и блох, увеличение
их относительной численности и нападения на людей и домашних животных. Главными
причинами такого роста, возможно, являются массовые рубки темно-хвойных лесов на
огромных площадях вокруг территории заповедника, проводившиеся в конце 70-х, 80-е,
90-е гг. прошлого века. Обобщение и систематизирование многолетних материалов по за-
раженности мелких млекопитающих эктопаразитами в горной средней тайге Приуралья
могут быть полезными для понимания возникновения и функционирования природных
очагов различных инфекций.
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Океан - самая большая естественная среда на земле, покрывающая почти 75% по-
верхности Земли со средней глубиной 3800 м [1]. Вода в Мировом океане имеет сложную
структуру. Вода является сильным поглотителем света, существенно изменяя его интен-
сивность и спектральный состав с увеличением глубины. При погружении в море прямой
свет быстро исчезает и остается только рассеянный, при этом тело яркости в воде посте-
пенно поворачивается, смещая максимум к вертикали. В прозрачном океане на глубинах
более 100 м остается только синий свет с длиной волны 475 нм. Вода содержит в себе
растворенные вещества, взвесь, множество разнообразных живых организмов и сильно
рассеивает свет. Ее оптические свойства зависят от состава и физических свойств (тем-
пературы, давления и т.д.) [2, 3]. Большинство морских организмов живет в прибрежных
освещенных водах, но значительная часть видов являются глубоководными. Ориентация
в пространстве, поиск половых партнеров, добычи и хищников осуществляются путем об-
наружения и распознавания освещенных объектов в окружающей среде. Солнечный свет
проникает на глубины до 1000 м, а в батипелагической зоне единственный доступный ис-
точник света - биолюминесцентные вспышки, произведенные морскими организмами. Эти
вспышки являются точечными источниками излучения с разной продолжительностью, ин-
тенсивностью и спектральной составляющей. В толще воды морские биолюминесцентные
организмы создают суммарный световой эффект - поле биолюминесценции, которое су-
ществует повсеместно в любое время суток при существенных региональных и сезонных
различиях [4]. Биолюминесценция морских организмов выполняет множество функций:
может быть использована для внутривидового распознавания, привлечения или обнару-
жения добычи, привлечения полового партнера, обнаружения хищника, маскировки или
отпугивания хищника и др. [5]. Использование организмами биолюминесценции в водной
толще при отсутствии естественных укрытий и низком уровне освещения связано со слож-
ным характером поведения, которое зависит от взаимодействий в системе хищник - жертва
и уровня поля биолюминесценции. Таким образом, в дисфотической и афотической зонах
океана, биолюминесценция играет важную роль в выживании конкретных видов и целых
популяций [6].

Класс Cephalopoda - двусторонне-симметричные моллюски c наружной (Nautilus) или
внутренней раковиной, которая у настоящих каракатиц (Sepiidae) представлена известко-
вой пластиной, у спирулы (Spirulina) - закрученной раковиной, у кальмаров (Myopsida и
Oegopsida) - роговой пластиной, у некоторых каракатиц и у осьминогов раковина ре-
дуцирована или отсутствует [7, 8, 9]. На сегодняшний день известно 809 видов совре-
менных головоногих моллюсков [10]. Головоногие моллюски являются важнейшим эле-
ментом трофической цепи океана. Океанические головоногие моллюски (каракатицы -
Spirula spirula, часть родов Sepiida, кальмары - Oegopsida, осьминоги - Cirrata и часть
родов Incirrata и Vampyroteuthis infernalis) обитают в пелагиали (пелагические виды), над
склонами абиссали (нерито-океанические виды), над дном и на дне в батиали, абиссали
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и ультраабиссали (бентопелагические и глубоководные бентосные виды). Неритические
головоногие моллюски (каракатицы - часть родов Sepiida, кальмары - Myopsida, донные
осьминоги семейства Octopodidae) обитают на шельфе, дне и в толще воды неритической
зоны [11].

На настоящий момент биолюминесцентные органы описаны у представителей около
60 родов головоногих моллюсков. Светящиеся органы имеют разное устройство, форму и
размеры и носят название фотофоры. Наиболее просто устроены фотофоры у поверхност-
ных и самых глубоководных (бати-, абиссопелагических) головоногих, наиболее сложные
и разнообразные фотофоры - у мезопелагических видов. Наибольшее число видов светя-
щихся головоногих представлено в мезопелагической зоне [11].

У головоногих моллюсков известно два типа свечения - обусловленное наличием в
фотофорах светящихся симбиотических бактерий рода Photobacterium и внутриклеточ-
ное свечение. Фотофоры бактериального типа имеют вид небольших желез округлой или
овальной формы, парных, расположенных симметрично на брюшной стороне чернильного
мешка внутри мантийной полости. Светящиеся бактерии расположены внутри фотофора
и могут выделяться из железы в проток чернильного мешка. Из-за непрерывного свечения
симбиотических бактерий регулирование свечения осуществляется механическим путем -
фотофор покрывается слоем чернил. Интенсивность свечения регулируется путем подачи
крови к фотофору, тем самым регулируя поступление кислорода для стимуляции бак-
териальной биолюминесценции. Бактериальное свечение известно у шельфовых донных
головоногих среди Sepiolidae, Loliginidae и у Spirula spirula.

При внутриклеточном свечении основную роль в процессе биолюминесценции играют
фермент - люцифераза - и субстрат, называемый люциферином, при окислении которо-
го происходит образование оксилюциферина в возбужденном состоянии с последующим
испусканием видимого света. Среди нескольких субстратов биолюминесцентных реакций,
идентифицированных у головоногих, наиболее часто используются люциферины имидазо-
пиразинонового типа. Так, субстратом биолюминесцентной реакции кальмара Watasenia
scintillans является целентеразин дисульфат, кальмара Sthenoteuthis oualaniensis - дегид-
роцелентеразин [12].

Внутриклеточное свечение свойственно преимущественно пелагическим видам голово-
ногих. При внутриклеточном свечении свет испускают особые клетки - фотоциты. Распо-
ложение и количество фотофоров у головоногих моллюсков разнообразно. Их количество
может варьировать от одного (Spirula spirula) до сотен (Enoploteuthinae, Ancistrochcirinae,
Histioteuthidae, Mastigoteuthidae) и многих сотен (Ommastrephidae). Типичные места рас-
положения фотофоров - вентральная сторона мантии, головы, рук, глазного яблока, по-
верхность чернильного мешка. Фотофоры могут находиться также на концах рук (Abraliop-
sis) и щупалец (Chiroieuthis), на дорсальной стороне мантии (Sthenoteuthis), на заднем кон-
це тела (Spirula spirula), стеблях щупалец (Lycoieuthis), внутри мантийной полости (Lycoteu-
thidae) [7, 8, 9].

Строение фотофоров, особенно у океанических головоногих, разнообразно, как и их
расположение и интенсивность свечения. Простейший тип строения фотофоров встреча-
ется у Ommastrephidae и Vampyroteuthis. Это очень мелкие желтоватые тельца неправиль-
ной формы, погруженные в соединительнотканный слой кожи и рассеянные по мантии,
голове, рукам, иногда концентрирующиеся в округлые или овальные пятна или полосы.
Каждое тельце - скопление фотоцитов, пронизанное кровеносными сосудами в оболочке
из вакуолизированной ткани.

Фотофоры сложного типа представляют собой скопление фотогенной ткани, прони-
занное кровеносными сосудами, в основании которой расположена пигментная подложка
со слоем светоотражающей ткани. Сверху располагается линза, еще выше может быть
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расположена прозрачная оболочка, цветной фильтр или пигментная ширма из мелано-
форов. Детали строения фотофоров чрезвычайно разнообразны, у одного вида головоно-
гих могут быть фотофоры различных типов. Фотофоры, снабженные линзой (фотофо-
ры Enoploteuthidae и Histioteuthidae), продуцируют узконаправленное свечение. Мелкие
глазные фотофоры Enoploteuthidae и Cranchiidae, внутримантийные фотофоры Lycoteuthi- -
dae продуцируют слабое рассеянное свечение. Свечение у всех головоногих моллюсков на-
ходится в сине-зеленой области спектра с длиной волны около 470 нм. У некоторых видов 
головоногих цвет свечения может регулироваться цветофильтрами. Цвет фотофоров 
определяется преломлением и отражением света в светоотражающих и 
светораспределяющих структурах и может быть самым разным - белым, желтым, 
красным и зеленым. Фотофоры сложного типа могут быть иннервированы и находятся 
под прямым нервным контролем (Histioteuthidae). Большинство типов фотофор не 
иннервированы, но снабжены кровеносными сосудами, их свечение контролируется 
усилением и ослаблением кровотока. Для быстрой регулировки свечения используются 
хроматофорные пигментные ширмы, снабженные меланофорами, которые могут почти 
мгновенно закрывать фотофор (фотофоры на концах рук у Abraliopsis). Фотофоры на 
концах рук Taningia danae снабжены особыми лопастями, закрывающими фотофор, как 
ставни. Фотофор Spirula spirula снабжен кольцевой складкой кожи, действующей, как 
зрачок глаза, а фотофоры, расположенные в основании плавников у Vampyroteuthis 
infernalis, снабжены специальным «веком», которое закрывает фотофор [13-15].

У океанических кальмаров главной функцией свечения фотофоров, расположенных
на брюшной стороне мантии, головы и рук, вентральной стороне глаз и внутренних ор-
ганах, является контриллюминация. Такой способ камуфляжа эффективен на глубинах
от 350 до 800 м, что совпадает с обычными глубинами обитания мезопелагических голо-
воногих, но контриллюминация не единственная функция биолюминесцентных органов
у головоногих. Возможно, с учетом видовой специфичности расположения фотофоров у
головоногих, важной функцией свечения также является внутривидовая коммуникация,
опознавание потенциального полового партнера и сигнализация о готовности к спарива-
нию. Кроме того, фотофоры могут быть использованы для ослепления хищника яркой
вспышкой света, приманивания добычи и др. Вероятно, одни и те же фотофоры могут
выполнять разные функции [5, 6].

Возникновение биолюминесценции у разных представителей головоногих в процессе
эволюции различно, но имеет сходство. Различные по субстратам и ферментам биолюми-
несцентные системы головоногих моллюсков могут выполнять одинаковые функции.

Таким образом, биолюминесценцию головоногих моллюсков на сегодняшний день мож-
но рассматривать в экобиологическом аспекте, она является важным элементом функци-
онирования видов - единственным способом коммуникации на глубине.
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Контактная зона на границе реки и моря создает своеобразные экологические условия,
в первую очередь, вследствие изменения солености. Если небольшая река впадает непо-
средственно не в открытое море, а в бухту, то эти изменения носят не резкий, а плавный,
постепенный характер, в результате возникают так называемые эстуарные условия. В юго-
западном Крыму (район Севастополя) в месте впадения реки Чёрной в кутовую часть
Севастопольской бухты сформировался единственный на крымском побережье Черного
моря естественный эстуарий со специфическими условиями, прежде всего, гидрохимиче-
ского режима и особым экотоном - переходом между биотами реки и бухты.

Севастопольская бухта является крупнейшей в юго-западном Крыму. Ее длина состав-
ляет 7,5 км, максимальная ширина 1 км, ширина при входе 550 м. Бухта занимает площадь
7,96 км2, максимальная глубина 20 м. Река Чёрная имеет длину 41 км, площадь водосбора
436 км2. Величина удельного водосбора (отношение площади водосборного бассейна к пло-
щади, принимающей сток) составляет 55. Река Чёрная относится к типу рек с паводковым
режимом. Основная часть стока (до 80%) приходится на зиму и весну. Севастопольская
бухта открыта только западным ветрам (ее ось расположена примерно с востока на за-
пад), которые могут образовывать сильные нагонные течения. Таким образом, степень ее
водообмена определяется сгонно-нагонными явлениями и речным стоком, опресняющим
вершину бухты. В эстуарной зоне р. Чёрной температура воды в течение года изменяется
от 0 ˚С зимой до + 26,6 ˚С летом в поверхностном слое, у дна зимой не опускается ниже
4 ˚С. Соленость на этом участке колеблется от 3,25 до 16,13%� в поверхностном слое и в
пределах 14,74-17,36%� у дна [1, 2].

Исследования видового состава, численности и биомассы Mollusca в данном районе
носили не совсем полный характер. Ранее (в 2006-2007 гг.) подобные работы, но касаю-
щиеся лишь Gastropoda и без биомассы, проводились в кутовой части Севастопольской
бухты, а также в устье реки Чёрной (также без биомассы) в 2010-2013 гг. [3, 4]. Однако
до настоящего момента исследований по оценке видового состава, численности, биомас-
сы и всех Mollusca одновременно в устье реки и куту бухты не проводили. Кроме этого,
в связи со снижением водности реки в результате интенсивного водозабора, уникальный
эстуарный экотон устья р. Чёрной и кутовой части Севастопольской бухты в настоящее
время подвержен экстремальному воздействию; отмечен тренд увеличения солености в эс-
туарной зоне, что закономерно приводит к переменам в структурных и функциональных
характеристиках гидробионтов [5].

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является анализ влияния транс-
формации гидрохимического режима (в частности, солености) на распределение Mollusca
в контактной (эстуарной) зоне река Черная - Севастопольская бухта в настоящее время и
их межгодовые изменения.
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Материал и методы. В марте 2018 г. с помощью ручного дночерпателя площадью
0,04 м2 на трех станциях было отобрано шесть проб Mollusca (по две пробы на каждой
станции) на рыхлых грунтах на глубине 0,1 м. Затем в лабораторных условиях пробы
промывали через сито c размером ячей 0,5 мм, отбирали моллюсков, определяли их видо-
вой состав, считали количество и взвешивали на торсионных весах с точностью до 0,001 г.
Потом рассчитывали среднюю численность (экз./м2) и среднюю биомассу (г/м2) каждого
вида. На всех станциях брали пробы воды, затем в лабораторных условиях измеряли ее
соленость (%�) с помощью соленомера Sension 5. Также измеряли температуру воды (∘С)
термометром.

Результаты и обсуждение. Всего обнаружено семь видов Mollusca, относящихся к
двум классам (Bivalvia - четыре вида, Gastropoda - три вида). Средняя численность со-
ставила 800 ± 164 экз./м2, средняя биомасса - 9,35 ± 1,65 г/м2. Количество видов моллюс-
ков, их численность и биомасса на разных станциях значительно отличались, что связано
с различной соленостью.

Станция 1 расположена в низовьях реки Чёрной примерно в 500 м к западу (вниз
по течению) от железнодорожного моста, грунт на ней полностью илистый. Соленость
составила 10,8%�, температура воды +9 ∘С. Эта станция самая бедная по видовому со-
ставу: на ней был отмечен лишь один вид Mollusca - брюхоногий моллюск Hydrobia acuta
(Draparnaud, 1805). Это эвригалинный вид, способный переносить как распреснение, так
и высокую соленость воды, предпочитающий илистый субстрат [6]. Его средняя числен-
ность на данной станции составила 225 экз./м2, средняя биомасса 0,475 г/м2. Другие виды
на этой станции отсутствуют, причем не только в настоящее время, но и ранее не были
отмечены.

Станция 2 находится в устье реки Черной в 100 м восточнее автомобильного моста
трассы Севастополь - Симферополь (условной границы реки Чёрной и Севастопольской
бухты). Грунт илистый, но с примесью мелких камней. Соленость здесь выше, чем на
предыдущей станции, и составляет 15,9%�, температура воды +10 ∘С. Это сказывается и
на моллюсках. На данной станции отмечено уже четыре вида Mollusca. Помимо гидробий,
это также двустворки Abra segmentum (Recluz, 1843), Cerastoderma glaucum (Bruguiere,
1789), Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791). Средняя численность и средняя биомасса выше,
чем на ст. 1, и составили 1300 экз./м2 и 21,425 г/м2 соответственно. По численности доми-
нирует H. acuta (975 экз./м2), а такая высокая биомасса обусловлена явным преоблада-
нием по этому показателю A. segmentum (18,738 г/м2). Это довольно крупный двуствор-
чатый моллюск. Следует отметить отсутствие на данной станции брюхоногого моллюс-
ка Parthenina interstincta (J. Adams, 1797), относящегося к семейству Pyramidellidae, хотя в
2010-2013 гг. он здесь встречался неоднократно. В основном представители Pyramidellidae
предпочитают твердые субстраты [7], но именно этот вид довольно многочислен и на рых-
лых грунтах. Вероятно, необнаружение данного вида в марте 2018 г. лишь случайность.

Станция 3 локализована в мористой части данного района - в кутовой части Севасто-
польской бухты напротив железнодорожной станции Инкерман-1 и завода по утилизации
старых кораблей «Втормет» в 100 м к западу от автомобильного моста. Соленость здесь
уже соответствует солености черноморской воды (17,3%�), температура воды +10 ∘С. Это
накладывает отпечаток и на количество видов - их здесь найдено максимальное коли-
чество (5): двустворки A. segmentum, Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819), гастропо-
ды Bittium reticulatum (Da Costa 1778), H. acuta, Tritia pellucidа (Risso, 1826). Биттиум -
эвритопный и массовый вид в Черном море, трития - типичный обитатель рыхлых грунтов
[6]. На этой станции на глубине ранее подобные работы не проводились, но были исследо-
вания видового состава и численности Gastropoda в куту бухты в 2006-2007 гг. на глубинах
1,5-2 м. Средняя численность Mollusca на станции 3 в марте 2018 г. составила 875 экз./м2,
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средняя биомасса 6,15 г/м2. По численности, как и на предыдущих станциях, домини-
рует H. acuta (625 экз./м2). Этот вид единственный, который встречен во всех пробах в
исследованном районе, т. е. он имеет 100% встречаемость. Отмечена здесь и мидия, хотя и
в небольшом количестве (4 экз./м2). Однако ранее (в 2010 г.) на искусственном субстрате
вблизи данной станции было обнаружено плотное скопление M. galloprovincialis [8, 9]. В
2018 г. на станции 3 нами отмечены створки крупных мидий (длиной до 76 мм) в массовом
количестве. Это означает, что и в настоящее время данный вид присутствует в кутовой
(вершинной) части Севастопольской бухты в большом количестве. По биомассе на станции
преобладает T. pellucida (3,25 г/м2) - крупный по размерам брюхоногий моллюск, ранее
и более известный как Cyclope donovani (Risso, 1826).

Выводы. Всего в контактной зоне река Черная - Севастопольская бухта (район Се-
вастополя) обнаружено семь видов Mollusca. Средняя численность составила 800 ± 164
экз./м2, средняя биомасса - 9,35 ± 1,65 г/м2. По мере повышения солености увеличивается
количество видов моллюсков, однако максимальные показатели численности и биомассы
отмечены на средней, промежуточной, станции 2, что обусловлено большой представлен-
ностью на ней видов H. acuta и A. segmentum. Самым массовым и многочисленным видом
в изучаемом районе является гидробия, обнаруженная во всех пробах. Из межгодовых
изменений следует отметить отсутствие в настоящее время в пробах брюхоногого мол-
люска P. interstincta, однако ввиду малого количества проб нельзя сказать, что он исчез
в этом районе. Для более детального анализа влияния солености на распределение мол-
люсков и их межгодовой динамики необходимы дальнейшие исследования, которые будут
продолжены.

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУН ИМБИ по теме «Мониторинг био-
логического разнообразия гидробионтов Черноморско-Азовского бассейна и разработка
эффективных мер по его сохранению» (№ гос. регистрации АААА-А18-118020890074-2).
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рацион, индекс наполнения, гепатосоматический индекс.

За несколько последних десятилетий экосистема Черного моря серьезно изменилась,
а условия существования большинства видов рыб значительно ухудшились. Существенно
изменились структура и количественные показатели сообществ рыб, а также популяци-
онные характеристики слагающих их видов. Численность многих промысловых объектов
упала в десятки раз, а малоценных, наоборот, возросла [1, 2].

Ряд специалистов [3, 4] указывают, что на фоне значительного снижения численности
кефалевых рыб, барабули, морского карася и темного горбыля в прибрежных уловах стал
доминировать морской ерш.

В настоящее время морской ерш - обычный, местами доминирующий вид в прибреж-
ных сообществах черноморских рыб. Так, в ряде участков восточной части моря его доля
в прибрежных уловах иногда превышает 50% от общего количества добытой сетями ры-
бы. Хищный образ жизни и практически полное отсутствие врагов фактически ставят
морского ерша на вершину трофической цепи аккумулирования энергии [5].

В связи с указанным изучение современного состояния популяций этого вида представ-
ляет несомненный интерес.

Целью данного исследования являлось проведение анализа ряда основных биологиче-
ских показателей морского ерша прибрежной зоны Черного моря (район Большого Сочи)
в условиях зимнего гидрологического режима.

Материалы и методы
Материалом для данной работы послужила выборка из 44 особей морского ерша, от-

ловленных в прибрежной зоне Магри (Лазаревский район Сочи). Рыбы отлавливались
донными порежными сетями в феврале 2017 г.

Пойманные рыбы анализировались с применением стандартных ихтиологических мето-
дов [6]. Статистическая обработка полученных результатов проводилась по стандартным
методикам биометрии [7].

Результаты и обсуждение
Общая длина (TL) изученных особей варьировала от 87 до 243 мм при среднем значе-

нии 150,2 ± 4,61 мм. Промысловая длина (SL) рыб колебалась в пределах от 68 до 198 мм
при среднем значении показателя 118,2 ± 3,77 мм. Минимальная масса рыбы (М) была
равна 10,6 г, максимальная - 342,9 г (среднее значение для выборки - 76,3 ± 8,80 г). Масса
без внутренностей (m) варьировала от 10,0 до 302,9 г при среднем значении 67,5 ± 7,61 г.

Из 44 изученных особей 24 экз. были половозрелыми, оставшиеся 20 не имели развитых
половых продуктов и были отнесены к ювенильным. В свою очередь, соотношение полов
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среди половозрелых особей было почти равным с небольшим преобладанием самцов над
самками (58,3 и 41,7% соответственно). Данный факт согласуется с литературными дан-
ными, согласно которым соотношение полов в популяциях морского ерша примерно равно
либо незначительно сдвинуто в сторону самок или самцов [8-10].

В ходе дальнейшего анализа линейно-массовых показателей использовались промыс-
ловая длина (SL) и масса без внутренностей (m) как наиболее показательные признаки.

Половозрелые особи (среднее значение SL 129,0 ± 5,25 мм, диапазон 95-198 мм) были
крупнее ювенильных (среднее - 105,3 ± 3,87 мм, диапазон 68-136 мм). При этом самки
(среднее - 146,3 ± 8,87 мм, диапазон 97-198 мм) несколько превосходили в длине самцов
(среднее - 116,6 ± 4,07 мм, диапазон 95-146 мм).

При анализе массового состава выборки прослеживалась аналогичная закономерность:
масса (m) ювенильных особей варьировала от 10,0 до 88,3 г при среднем значении 24,5 ±
5,04 г, половозрелые особи имели среднюю массу (m) 85,8 ± 12,21 г, диапазон 32,3-302,9 г.
Как абсолютные, так и средние показатели масс самок (среднее значение 124,6 ± 23,13 г
диапазон 32,3-302,9 г) были больше, чем у самцов (среднее - 58,0 ± 6,75 г диапазон 33,3-
114,6 г).

Анализ с использованием t-критерия Стьюдента показал, что имеющиеся различия в
длине (SL) и массе (m) самцов и самок имеют статистически достоверный характер.

Как известно, в зависимости от района в Черном море нерест морского ерша начина-
ется в апреле - мае, а завершается в августе - сентябре [10-12]. В связи с этим в зимний
период половые продукты рыб были развиты слабо (I, II стадии зрелости по шкале К.А.
Киселевича (1922) [13]).

Для более точного представления о степени развития половых продуктов для всех по-
ловозрелых особей были рассчитаны коэффициенты зрелости и гонадосоматические ин-
дексы (ГСИ). У самцов среднее значение коэффициента зрелости было равно 0,43 ± 0,059
(диапазон от 0,17 до 0,92), у самок - 0,67 ± 0,041 (диапазон от 0,55 до 0,90). Средний
показатель ГСИ самцов составил 0,47 ± 0,064 (диапазон 0,20-1,04) у самок 0,77 ± 0,045
(диапазон 0,61-1,01).

Имеющиеся различия, как и в случае с длиной и массой особей, были статистически
достоверны.

Упитанность рыб - важнейший показатель, отражающий условия их нагула. Чем усло-
вия лучше, тем выше упитанность [6]. В связи с выявленным ранее половым диморфизмом
коэффициенты упитанности по Фультону и по Кларк анализировались с учетом половой
принадлежности особей.

У ювенильных особей среднее значение коэффициента упитанности по Фультону было
равно 3,97 ± 0,095 (диапазон 3,09-4,95), по Кларк - 3,58 ± 0,082 (диапазон 2,83-4,32). У
самцов средний коэффициент упитанности по Фультону составил 3,88 ± 0,132 (диапазон
2,69-4,47), по Кларк - 3,48 ± 0,109 (диапазон 2,48-4,05). Наибольшие значения коэффици-
ентов упитанности отмечены у самок: по Фультону 4,15 ± 0,118 (диапазон 3,63-4,63), по
Кларк - 3,63 ± 0,105 (диапазон 3,03-4,07).

Имеющиеся различия оказались статистически недостоверны, что отражает одинако-
вые условия нагула вне зависимости от половой принадлежности особей.

Анализ питания показал, что из всей выборки лишь у 31,1% особей (14 экз.) желу-
дочно-кишечный тракт (ЖКТ) оказался пуст. У абсолютного большинства - 68,2% (30
экз.) в ЖКТ имелись кормовые объекты. У 21 особи содержание пищевого комка удалось
идентифицировать, у 9 экз. из-за высокой степени ферментативного разложения состав
пищевого комка был неразличим.

В состав рациона морских ершей входили лучепёрые рыбы (Actinopterygii) и десяти-
ногие ракообразные (Decapoda). В качестве случайной пищи у одной особи был отмечен
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фрагмент бурой водоросли. Видовую принадлежность рыб не удалось определить из-за
высокой степени переваренности объектов. Среди десятиногих ракообразных были отме-
чены три вида: краб-водолюб Xantho poressa (Olivi, 1792), краб мраморный Pachygrapsus
marmoratus (Fabricius, 1787) и морской крот Upogebia pusilla (Petagna, 1792).

Основной пищей морских ершей являлись рыбы, которые были отмечены в ЖКТ 13
особей (61,9% от числа рыб с различимым составом пищевого комка). Десятиногие рако-
образные были обнаружены в ЖКТ 9 особей (42,8% от числа рыб с различимым составом
пищевого комка). В ЖКТ двух особей одновременно присутствовали и рыбы, и декаподы.
Максимальное количество кормовых объектов у одной особи - 4.

Среди десятиногих ракообразных в наибольшем количестве поедались крабы. Так кра-
бы-водолюбы были обнаружены в ЖКТ 4 особей (19,0% от числа рыб с различимым
составом пищевого комка), мраморные крабы отмечались аналогично в ЖКТ 9 особей
(19,0%), морской крот был обнаружен в желудке только одной особи (4,8% от числа рыб
с различимым составом пищевого комка).

В целом, как видно из приведенных выше данных, даже в зимний период особи мор-
ского ерша не перестают питаться. Для более детального рассмотрения питания особей
были рассчитаны индексы наполнения желудка и кишечника.

Для всей выборки среднее значение индекса наполнения желудка было равно 2,01 ±
0,456% (диапазон 0,00-10,86%). Среднее значение индекса наполнения кишечника было
равно 0,25± 0,053% (диапазон 0,00-1,23%). У ювенильных особей среднее значение индекса
наполнения желудка было равно 2,04 ± 0,737% (диапазон 0,00-10,86%), среднее значение
индекса наполнения кишечника - 0,16 ± 0,065 % (диапазон 0,00-1,14%). У самцов средние
значения индексов наполнения желудка и кишечника составили: 1,47 ± 0,652% (0,00-
7,46%) и 0,32 ± 0,103% (0,00-1,23%) соответственно. У самок среднее индекса наполнения
желудка было равно 2,69 ± 1,063% (диапазон 0,00-9,82%), значение индекса наполнения
кишечника варьировало от 0,00 до 1,05% при среднем 0,38 ± 0,120%.

Проведенный статистический анализ показал, что имеющиеся различия в индексах
наполнения желудка и кишечника в зависимости от половой принадлежности особей ста-
тистически не достоверны. То есть ювенильные рыбы, самцы и самки морского ерша в
зимний период питаются с примерно одинаковой интенсивностью.

Одним из важных показателей физиологического состояния рыб является гепатосома-
тический индекс (ГПСИ). Среднее значение данного показателя для всей выборки было
равно 0,98 ± 0,121 (диапазон 0,00-3,79). У ювенильных особей среднее значение ГПСИ
было равно 0,83 ± 0,149 (диапазон 0,00-2,46). У самцов ГПСИ варьировал от 0,26 до 1,85
при среднем значении 0,83 ± 0,14. У самок среднее ГПСИ было равно 1,43 ± 0,34 при
минимальном значении - 0,43 и максимальном - 3,79.

Анализ с использованием t-критерия Стьюдента показал, что имеющиеся различия
ГПСИ рыб разного пола статистически недостоверны.

Таким образом, в целом в ходе исследования было установлено наличие полового ди-
морфизма, проявляющегося в достоверно больших линейно-массовых показателях самок
относительно самцов и ювенильных особей, а также в более высокой степени развития
половых продуктов самок (коэффициенты зрелости и ГСИ). При этом различия коэффи-
циентов упитанности (как по Фультону, так и по Кларк), индексов наполнения желудка
и кишечника, а также ГПСИ особей разного пола имели статистически недостоверный
характер.

Был отмечен достаточно высокий уровень кормовой активности объекта исследования,
не перестающего активно питаться даже в условиях зимнего гидрологического режима. В
рацион морских ершей прибрежной зоны Черного моря в районе Магри в феврале 2017 г.
входили рыбы (основной кормовой объект) и десятиногие раки.
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Почва - это особое природное образование, представляющее собой биокосное вещество.
В.И. Вернадский писал, что оно «создается в биосфере одновременно живыми организма-
ми и косными процессами, представляя системы динамического равновесия тех и других».
Без живого вещества невозможно формирование почвы, т.к. она является продуктом жиз-
недеятельности организмов и, в первую очередь, микроорганизмов. Микробная масса, по
мнению ряда исследователей, достигает внушительных значений и составляет от 4 до 6 т
на 1 га. Микроорганизмы играют важную роль в формировании и поддержании физиче-
ских, физико-химических и химических свойств почвы.

Говоря о городских почвах, необходимо отметить, что интенсивная антропогенная на-
грузка оказывает влияние на состояние почвы, изменяя ее параметры и показатели. Почва
является консервативным элементом биогеоценоза. Благодаря поглотительной способно-
сти она достаточно долго может аккумулировать в себе загрязняющие вещества, обла-
дающие разной степенью токсичности. Урбопочвы существенно отличаются от природ-
ных, они имеют более плотную структуру, содержат в горизонте урбик строительный и
бытовой мусор, вследствие этого имеют более высокую щелочность. Городские почвы ха-
рактеризуются малым поступлением растительного опада, а также большой загрязненно-
стью (тяжелыми металлами и другими химическими токсикантами), что в совокупности
приводит к угнетению жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, следовательно,
ферментативной активности, которая является наиболее чувствительным к загрязнению
показателем состояния почвенного покрова. В настоящее время ряд исследователей пред-
лагает использовать показатель ферментативной активности для диагностики интенсив-
ности антропогенной нагрузки различного происхождения. Высказываются предположе-
ния, что ферментативную активность можно использовать как ранний диагностический
показатель, позволяющий заметить негативные изменения на начальных стадиях [1, 2].

Городские почвы рекреационных территорий должны выполнять такие экологические
функции, как способность обеспечивать произрастание травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности, а также жизнедеятельность почвенных организмов. Однако каче-
ство выполняемых функций зависит от их экологического состояния.

В данной работе было проанализировано экологическое состояние почвы городских
рекреационных территорий на основании зависимости показателей ферментативной ак-
тивности почвы от интенсивности антропогенной нагрузки.

Исследования проводились в августе - октябре 2017 г.
Объектом исследований являлась почва. Отбор почвы производился в соответствии

с ГОСТ Р 53123-2008 в скверах Балаклавского и Нахимовского районов [3]. В Бала-
клавском районе исследования проводились на территории скверов «У рыбачка», по ул.
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Крестовского, у БРУ им. Горького, в Нахимовском районе - на территории сквера Героев
Советского Союза, у памятников депортированным народам Крыма и 2-му Бастиону.

Биологическая активность - это проявление всех биологических процессов, происходя-
щих в почве. С биологической активностью связывают и ферментативную активность,
причем часто между этими понятиями ставят знак равенства. Ферменты, содержащие-
ся в почве, находятся в большей степени в иммобилизованном состоянии на глинистых
минералах, гумусовых веществах, органоминеральных коллоидах. Почвенные фермен-
ты - это биокатализаторы химических реакций, протекающих в почве. Для нормального
функционирования почвы необходимо поддержание биохимического гомеостаза. Почвы,
имеющие высокую ферментативную активность, обладают способностью к самовосста-
новлению. Необратимые процессы характерны только для почв с низкой биологической
активностью [2].

Активность фермента определяет уровень ферментативной активности почвы. Поэто-
му отклонение показателей ферментативной активности является ранним диагностиче-
ским признаком, позволяющим определить негативные изменения почвы, происходящие
под воздействием антропогенного влияния еще на ранних этапах.

Биологическая активность почв определялась по ферментативной активности катала-
зы и пероксидазы.

Активность каталазы почвы следует рассматривать как показатель активности мик-
роорганизмов в различных экологических условиях, который может использоваться как
биоиндикатор. Каталаза, выделяемая микроорганизмами в почву, в большей степени на-
ходится в иммобилизованном состоянии, обладает высокой устойчивостью и может со-
храняться длительное время. Значение активности каталазы определяется как разность
между активностью фермента в естественной почве и его показаниями в стерилизованной
почве. Во всех пробах почв, отобранных в скверах г. Севастополя, отмечена высокая актив-
ность каталазы. Максимальное значение активности фермента зафиксировано в сквере по
ул. Крестовского. Разница между показателями активности каталазы в естественном об-
разце почвы и в стерилизованной почве составляет 7,5 млО2/г·м. Минимальное значение
зафиксировано в сквере «У рыбачка» - 5,5 млО2/г·м. Каталазная активность снижается в
почвах с неблагоприятным водно-воздушным режимом, т.е. в уплотненных почвах с ред-
ким травяным покровом. Активность каталазы зависит от содержания органического ве-
щества: с увеличением подвижных форм гумуса отмечаются высокие значения каталазной
активности [4]. Если оценивать экологическое состояние почвы городских рекреационных
территорий на основании показателей каталазной активности по шкале Звягинцева, то
она везде характеризуется средней обогащенностью [5].

Уреаза относится к ферментам, участвующим в метаболизме азота. Образовавшийся
в результате уреазной реакции аммиак служит непосредственным источником азотного
питания растений. Поэтому активность уреазы является одним из важнейших показателей
биологической активности почв.

Уреазная активность в скверах, подвергающихся влиянию автомобильных дорог, в ря-
де случаев изменяется в сторону повышения показателя. Можно предположить, что нали-
чие небольших концентраций нефтепродуктов (как следствие влияния автотранспорта)
стимулирует уреазную активность. Активность уреазы прямо пропорционально зависит
от содержания гумуса в почве [4].

Результаты исследования экологического состояния почв рекреационных зон показы-
вают, что в условиях города вариабельность показателей активности фермента невысокая
- от 25,3 мг/10г·сут. (сквер «У рыбачка» до 15,3 мг/10г·сут. (сквер у памятника депортиро-
ванным народам Крыма) и зависит от содержания органического вещества в исследуемых
почвах. Высокая активность данного фермента наблюдается в скверах с невысокой ан-
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тропогенной нагрузкой.
По результатам показателя активности уреазы можно сказать, что анализируемые поч-

вы по шкале оценки обогащенности почв ферментами (по Звягинцеву) относятся к сред-
необогащенным [5].

Таким образом, антропогенная нагрузка на почвы городских рекреационных терри-
торий снижает интенсивность биологических процессов, что может служить показателем
антропогенного воздействия на почвы.
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Глобальные преобразования природной среды имеют непосредственную связь с дея-
тельностью человека. С развитием промышленности и транспорта появились антропоген-
но-измененные урбанизированные территории, т.е. города. За последние 100 лет урбани-
зация России увеличилась более чем в четыре раза, а именно: доля населения в городских
районах увеличилась с 17,5% в 1914 г. до 74 % в 2018 г. На 1 января 2018 г. доля населения
в городских районах страны составляет 74%, или 109 488 000 человек. На 1 января 2018
г. в России насчитывается 2386 городов [1].

Город не может существовать как замкнутая экологическая система. В ней ресурсы
всех геосфер ведут интенсивное взаимодействие с техносферой. На урбанизированных
территориях изменяются естественные условия, нарушаются эволюционно сложившиеся
связи, формируется новая среда обитания. Антропогенная нагрузка, которую испытывает
на себе природа, приводит к нарушению механизмов самовосстановления и частичной,
а иногда и абсолютной ее деградации. Техногенное загрязнение оказывает влияние на
воздушную, водную среду и почву. К примеру, легковой автомобиль за 1 ч образует 3 м3

диоксида углерода. В среднем при пробеге 15 тыс. км в год он «сжигает» 4350 кг кислорода
и выбрасывает 3250 кг диоксида, 530 кг оксида углерода, 93 кг отравляющих токсичных
углеводородов и 27 кг оксидов азота. Общая концентрация загрязняющих примесей в
дождевом стоке с дорожно-шоссейных покрытий складывает в среднем до 300 мг/л, из
них нефтепродукты - до 60 мл/л [2].

За последние годы в городе Севастополе заметно вырос автотранспортный поток. По
данным отдела ГИБДД, в 2000 г. парк зарегистрированных в городе автомобилей состав-
лял 18 тыс. единиц, а уже на 31 декабря 2014 г. в городе насчитывается 112 тыс. единиц
автотранспорта. Нетрудно подсчитать, что за последние 14 лет численность только заре-
гистрированных в Севастополе автомобилей увеличилась в шесть раз. По данным отдела
ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, в 2016 г. поставлено на учет 41 303 транс-
портных средств, что на 817 единиц больше по сравнению с 2015 г. По данным главного
управления МВД России по Севастополю, с 2014 по 2016 гг. количество автомобилей в
городе увеличилось на 20%, в абсолютных цифрах — на 25-30 тысяч автомобилей [3].

Необходимо также отметить, что природные ресурсы города Севастополя являются
перспективными для развития областей хозяйства, а также для отдыха и туризма, однако
они несут значительную нагрузку в летний сезон в связи с ростом неорганизованного
туризма и наплывом иногородних автомобилей с материковой России.

Автомобильный транспорт загрязняет атмосферный воздух токсичными компонентами
отработанных газов, парами топлива и продуктами износа шин и асфальтового покрытия.
Продукты сгорания топлива автомобильных двигателей содержат различные компоненты,
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загрязняющие окружающую среду, такие как оксид углерода, несгоревшие углеводороды,
оксиды азота и сажа. Кроме перечисленных соединений, в выхлопных газах могут при-
сутствовать полициклические ароматические углеводороды, альдегиды, оксиды серы и
другие поллютанты.

В настоящее время при анализе состава воздуха на шоссе с умеренным движением
автотранспорта исследователи обнаруживают присутствие от 3800 до 6900 фрагментов
шин в каждом кубическом метре воздуха, более 58% из них оказались размером менее
10 микрон. Из каждой шины автомобиля при его эксплуатации, в результате износа в
течение года, в окружающую среду выбрасывается в среднем 1,14 кг шинной пыли и
мелкодисперсного аэрозоля. Кроме того, в процессе эксплуатации автомобильные шины
выделяют в окружающую среду летучие вещества и мелкие частицы в виде аэрозоля
металлов кадмия, свинца, цинка, молибдена (до 60% от всех загрязняющих и опасных для
здоровья веществ) [4].

В городе федерального значения Севастополе в 2016 г. всего было исследовано 1304
пробы на следующие ингредиенты: взвешенные вещества; серы диоксид; углерода оксид;
азота диоксид; углеводороды, в т.ч. ароматические (бензол, толуол, ксилол); формальде-
гид; серная кислота и другие. На маршрутных и подфакельных постах исследовано 522
пробы, на автомагистралях в зоне жилой застройки - 48 проб. В этих контрольных точках,
помимо основных загрязняющих веществ, исследовались ароматические и алифатические
углеводороды. Превышений нормативных показателей по результатам исследований проб
в городе федерального значения Севастополе не установлено. В сельских поселениях, от-
носящихся к Севастополю, исследовано 30 проб, из них 2 - с превышением ПДК по оксиду
углерода [5].

Зеленые насаждения на урбанизированных территориях - это важнейший элемент
окружающей среды, и они выполняют следующие функции:

- защитную — находясь между тротуаром и транспортным потоком, обеспечивают без-
опасность пешеходов, защищают от перегрева солнечными лучами и чрезмерного шума;

- гигиеническую — сокращают поступление пыли, газов, улучшают микроклимат;
- психологическое воздействие — цветом, формой, запахом сглаживают впечатления

от безликих нагромождений железобетонных объемов. В различные времена года вносят
не только разнообразие в оформление городской среды, но и напоминают о самом присут-
ствии природы;

- оптическое воздействие — вносят в современную застройку утерянный человеческий
масштаб. Расчленяют однообразную протяженность города; ориентации в условиях смеж-
ного пространственного переплетения улиц и площадей. Отдельные деревья, их группы
или рядовые посадки становятся ориентирами.

Объектом исследований в данной работе являются древесные насаждения, высажен-
ные в местах общего пользования (ЗНОП) г. Севастополя (скверы, бульвары, исключая
набережные, насаждения парков и лесопарков), на примере Нахимовского и Балаклав-
ского районов. В Балаклавском районе исследования проводились на территории скверов
«У рыбачка», по ул. Крестовского, у БРУ имени Горького. В Нахимовском районе - на
территории скверов у памятника депортированным народам Крыма, Героев Советского
Союза и у памятника 2-му Бастиону.

Исследования проводились с июля по ноябрь 2017 г., а также весной 2018 г. Была
проведена инвентаризация 1456 деревьев. Среди них были выявлены следующие семей-
ства (в процентных соотношениях): H ippocastanaceae (2,95%), Fabaceae (31,51%), Aceraceae
(1,08%), Oleaceae (5,42%), Juglandaceae (1,78%), Platanaceae (6,73%), Salicaceae (4,1%),
Cupressaceae (10,15%), Pinaceae (24,7%), Sapindaceae (1,92%), Bignoniaceae (1,57%), Rosa-
ceae (4,44%), Simaroubaceae (2,47%), Elaeagnaceae (0,2%), Betulaceae (0,13%), Moraceae
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(0,47%) и U lmaceae (0,2%).
По встречаемости данные семейства можно разделить на часто встречаемые (Fabaceae

(бобовые), Pinaceae (сосновые) и Cupressaceae (кипарисовые)); средне встречаемые (Plata-
naceae (платановые), Oleaceae (маслиновые), Rosaceae (розовые) и Salicaceae (ивовые));
редко встречаемые (H ippocastanaceae (конскокаштановые), Sapindaceae (сапиндовые), Si-
maroubaceae (симарубовые), Juglandaceae (ореховые), Aceraceae (кленовые) и Bignoniaceae
(бигнониевые)); мало встречаемые (Elaeagnaceae (лоховые), Betulaceae (березовые), Mora-
ceae (тутовые) и U lmaceae (вязовые)).

Было проанализировано жизненное состояние деревьев по морфологическим призна-
кам, выявлено общее количество деревьев, которые находятся в отличном, хорошем, удо-
влетворительном, неудовлетворительном и плохом состоянии.

Было проанализировано 1456 древесных насаждений, из всех исследованных древес-
ных насаждений выявлено 514 больных дерева (3, 4, 5-балльные), среди которых в удовле-
творительном состоянии 383 дерева, в неудовлетворительном - 99 деревьев, в плохом - 32
дерева. Среди здоровых древесных растений в отличном состоянии выявлено 106 деревьев,
а в хорошем - 836 деревьев.

Для диагностики загрязнения атмосферного воздуха в качестве тест-объектов были
выбраны средневозрастные генеративные древесные растения: Styphnolobium japonicum
Leguminosae Schott, 1830, Acer platanoides L., 1753, Platanus orientalis L., 1753, Populus
nigra f. pyramidalis или тополь пирамидальный L., 1753 Populus pyramidalis (введённая в
культуру разновидность тополя чёрного (Populus nigra)). В качестве основного материала
для лабораторных исследований были выбраны листовые пластинки.

Предмет исследования - анализ видового состава, оценка жизненного состояния и
устойчивости древесных растений в разнообразных экологических условиях с учетом ан-
тропогенного прессинга.

Для проведения анализа растительного материала были собраны листья древесных
растений, которые отбирали методом средней пробы с ветвей первого - второго годов
жизни на расстоянии 2-2,5 м от поверхности грунта по периметру в нижней части кроны
деревьев приблизительно одного возраста (определялись визуально по диаметру ствола).
Анализ проб проводили в день сбора образцов в трехкратной повторности. Перед анализом
листья дважды промывались сначала проточной, а после дистиллированной водой. Отбор
проб листьев производился в два этапа: в конце периода вегетации (сентябрь - октябрь
2017 г.) и в начале периода вегетации (апрель - май 2018 г.)

Анализ влияния видовых особенностей древесных растений на активность антиокси-
дантных ферментов показал, что S. Japonicum является газоустойчивым растением. Ре-
зультаты работы по изучению активности перкосидазы в листьях деревьев, произрастав-
ших в скверах г. Севастополя, показали, что листья P. pyramidalis характеризовались
более высокими значениями активности данного фермента по сравнению с листьями P.
orientalis и S. japonicum. В осенний период активность фермента пероксидазы в листьях
P. nigra была в 4,58 раза, или на 78,21%, больше, чем в листьях S. japonicum, и в 6,21 раза,
или на 83,92%, больше, чем у P. orientalis. Была также выявлена зависимость между ак-
тивностью пероксидазы в листьях деревьев, произраставших в условно чистых и условно
загрязненных зонах. Активность пероксидазы в листьях S. Japonicum, произраставших в
непосредственной близости от источника загрязнения, была выше в два раза, а в листьях
P. Pyramidalis - в 1,6 раза. В листьях S. Japonicum в весенний период активность фермен-
та ниже, чем осенью, в 1,5 раза, в листьях P. Pyramidalis - в 0,75-1,1 раза. При анализе
активности пероксидазы в районах с различной интенсивностью загрязнения была выяв-
лена следующая закономерность: у всех исследуемых растений наблюдалось повышение
активности фермента от условно чистой зоны к зонам с более высокой антропогенной
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нагрузкой. Имеются многочисленные сведения об участии пероксидазы в процессах окис-
ления органических ксенобиотиков при действии на древесные растения кислых газов,
участвующих в образовании органических пероксидов.

Результаты работы по изучению активности каталазы в листьях деревьев, произрас-
тавших в скверах г. Севастополя, показали, что в осенний период листья P. pyramidalis
и S. j aponicum характеризовались более высокими значениями активности данного фер-
мента по сравнению с листьями P. orientalis. Активность фермента каталазы в осенний
период в листьях P. nigra практически не отличалась от S. Japonicum, но была больше,
чем в листьях P. orientalis, в 1,31 раза, или на 23,83%. В весенний период активность дан-
ного фермента в листьях P. pyramidalis была больше в 1,25 раза, или на 20,62%, чем у S.
j aponicum, и в 1,39 раза, или на 28,16%, больше, чем у P. orientalis. Была также выявлена
зависимость между активностью каталазы в листьях деревьев, произраставших в условно
чистых и условно загрязненных зонах. Активность каталазы в листьях S. Japonicum и
P. pyramidalis, произраставших в непосредственной близости от источника загрязнения,
была ниже в 1,09-1,4 раза, а в листьях P. orientalis - в 1,2-1,3 раза. Активность фермента
в весенний период выше, чем осенью, в листьях S. Japonicum в 1,07-1,2 раза, в листьях P.
Pyramidalis - в 1,15-1,17 раза. При анализе активности каталазы в районах с различной
интенсивностью загрязнения была выявлена следующая закономерность: у всех исследу-
емых растений наблюдалось понижение активности фермента от условно чистой зоны к
зонам с более высокой антропогенной нагрузкой.

Сравнивая скверы южной части Корабельной стороны Нахимовского района города
Севастополя с различной интенсивностью аэротехногенного загрязнения, следует отме-
тить, что в листьях P. pyramidalis, P. orientalis и S. japonicum наблюдается понижение
активности каталазы, начиная с условно чистых скверов к скверам, которые испытывают
значительную антропогенную нагрузку, также наблюдается повышение активности перок-
сидазы, начиная с условно чистых скверов к скверам, которые испытывают значительную
антропогенную нагрузку.

Таким образом, была проведена оценка биоразнообразия в зависимости от интенсив-
ности антропогенной нагрузки: биоразнообразие в скверах Героев Советского Союза, 2-му
Бастиону, «У рыбачка» (низкая и средняя антропогенная нагрузка) выше, чем в скверах,
которые мы приняли как условно грязные зоны (сквер у памятника депортированным
народам Крыма, сквер по ул. Крестовского). По морфологическим признакам в условно
чистых скверах доля больных деревьев составляет 35%, а в условно грязных - 65%. От-
ветной реакцией со стороны растений на антропогенную нагрузку является изменение ак-
тивности антиоксидантных ферментов. По пероксидазе происходит изменение активности
пероксидазы, начиная с условно чистых скверов к скверам, которые испытывают значи-
тельную антропогенную нагрузку, а также по каталазе происходит понижение активности
фермента от условно чистой зоны к зонам с более высокой антропогенной нагрузкой.
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Аннотация. Исследованы ростовые и продукционные характеристики Phaeodactylum
tricornutum при накопительном культивировании на минеральной среде с дополнительным
углеродным обеспечением клеток. Экспериментально определено, что рост микроводорос-
лей на среде с органическим источником углерода в 2,5 раза выше по сравнению с ростом
на питательной среде без дополнительного углеродного питания клеток. Подтверждено,
что для перехода на миксотрофное питание клетки микроводорослей находятся четверо
суток в состоянии адаптации. Показано, что в качестве органического источника углерода
можно использовать отходы сахарных производств - мелассу.

Введение. Диатомовые микроводоросли являются важной чатью биоценозов. Они вы-
рабатывают кислород, а также являются началом трофической цепи. Общее количество
их биомассы в Мировом океане составляет до половины всей биомассы в нем. Более того,
микроводоросли является ценным сырьем для получения биологически активных веществ.
Они содержат в достаточном количестве полиненасыщенные жирные кислоты (40% от
общего содержания жирных кислот) и каротиноиды, что предполагает возможность их
массового культивирования. Диатомеи содержат фукоксантин, обладающий антиканце-
рогенными свойствами. Благодаря этим ценным качествам биомасса диатомовых микро-
водорослей широко применяется в мировой практике в качестве кормовых добавок для
двустворчатых моллюсков, мальков рыб и беспозвоночных.

Использование высоких производственных технологий и условий культивирования мик-
роводорослей теоретически позволяет оптимизировать процесс накопления биомассы с
прогнозируемым ценным биохимическим составом. Однако в условиях полного минераль-
ного и углеродного обеспечения после окончания периода интенсивного роста культура
микроводорослей достигает максимальной плотности и ее дальнейший рост может огра-
ничиваться энергетически (светом), т.к. по мере увеличения числа клеток проходит само-
затенение культуры. Также в этот период может наступать углекислотный компенсацион-
ный пункт фотосинтеза, характеризующийся равенством максимальной продуктивности
и расходом углерода на дыхание в виде потери биомассы [1, 2]. Применение баллонного уг-
лекислого газа в промышленном производстве микроводорослей повышает себестоимость
биомассы микроорганизмов.

Несмотря на то что водоросли, как и все зеленые растения на Земле, являются фотосин-
тезирующими организмами, многие микроводоросли способны поглощать содержащиеся
в среде органические вещества и осуществлять гетеротрофный или фотогетеротрофный
типы питания или сочетать их совместно с фотосинтезом, переходя на миксотрофное пи-
тание [3].

В мире существует множество крупных производителей сахара и, соответственно, по-
бочной продукции, например мелассы, содержащей более 50% углеводов, но эти отходы
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зачастую имеют определенную ценность и могут быть использованы в других отраслях
народного хозяйства. Однако в настоящее время они недостаточно эффективно использу-
ются, а порой приносят значительный вред окружающей среде [4]. Меласса является высо-
коэнергетическим и высоко усваиваемым кормовым сырьем. Содержание сухого вещества
в мелассе колеблется от 60 до 80%, а обычно составляет около 65%. Химический состав
мелассы - это растворимые сахариды (преимущественно сахароза, а также в небольшом
количестве глюкоза, фруктоза и раффиноза), минеральные вещества (около 10% сырой
золы) и небелковые азотные соединения. Меласса содержит около 35-45% сахара. Саха-
риды, содержащиеся в ней, усваиваются более чем на 90%. Количество энергии зависит
от количества сахара. Богатая сахаром меласса содержит около 8 МДж ЧЭЛ в кг су-
хого вещества [5]. Поэтому она вполне может найти свое потенциальное применение для
выращивания микроорганизмов, в частности микроводорослей.

Используя эффективно отходы, предприятия получат максимальную прибыль, при-
близят технологию к безотходной, тем самым решая экологическую проблему, смогут дать
возможность организовать новые производства и получать дополнительную продукцию.

С учетом вышесказанного актуальной задачей становится исследование возможности
роста микроводорослей на минеральных питательных средах с использованием мелассы в
качестве дополнительного органического субстрата для питания клеток.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования был выбран штамм
альгологически чистой микроводоросли Phaeodactylum tricornutum Bohlin (штамм IMBR-
41), полученный из ЦКП «Коллекция гидробионтов Мирового океана» ФГБУН «Институт
морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН». Эта одноклеточ-
ная диатомовая микроводоросль является перспективным объектом альгобиотехнологии
как источник полиненасыщенных жирных кислот и может широко использоваться как
модельный объект для изучения физиологических реакций водорослей на присутствие в
среде доступных органических соединений.

Культивирование микроводоросли Ph. tricornutum осуществляли на лабораторной уста-
новке, состоящей из двух фотобиореакторов плоскопараллельного типа, систем освещения,
термостабилизации и газообеспечения [6]. В качестве минеральной среды использовали
среду Тренкеншу-Б [7], приготовленную на естественной морской воде соленостью 18%�,
которая предварительно пастеризовалась в течение трех суток. Питательная среда содер-
жала все необходимые для роста и развития клеток питательные вещества в следующих
концентрациях (г/л): NaNO3 - 1,2; NaH2PO4 · 2H2O - 0,45; Na2EDTA - 0,037; FeC6H5O7 ·
7H2O - 0,0265; MnCl2 · 4H2O - 0,004; Co(NO3)2 · 6H2O - 0,0031; (NH4)6Mo7O24 · 4H2O -
0,0009; K2Cr2(SO4) · 24H2O - 0,0017.

Рост и развитие клеток диатомовой микроводоросли Рh. tricornutum происходили при
температуре в диапазоне 20-21 ∘C. Перемешивание культуры осуществляли посредством
барботирования воздуха с помощью аквариумного компрессора. Ежедневно наблюдали за
приростом культуры и изменениями в питательной среде на протяжении эксперимента. С
этой целью отбирали пробы, в которых измеряли pH, сырой и сухой вес биомассы. Для
этого пробы центрифугировали для отделения биомассы микроводорослей от культураль-
ной жидкости. Перед отбором проб уровень суспензии в культиваторах доводили до метки
дистиллированной водой для компенсации испарения.

Математическая обработка полученных данных осуществлялась посредством постро-
ения накопительных кривых роста культуры микроводоросли Рh. tricornutum и расчета
скоростей роста в зависимости от условий культивирования с помощью компьютерной
программы «Grapher3» и электронных таблиц «Excel».
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Результаты и обсуждение. Микроводоросли выращивали на стандартной мине-
ральной среде, затем на десятые сутки во время стационарной фазы добавили мелассу как
источник углерода в культиватор в концентрации 5 г/л. В результате вместо закономерно-
го отмирания культуры, плотность культуры стала возрастать. Наблюдалось, что добавле-
ние экзогенного органического источника углерода, утилизируемого клетками водорослей,
вызывает снижение скорости накопления биомассы и деления клеток микроводорослей.
Вероятно, это связано с затратами энергии клеток для перехода с фотоавтотрофного пи-
тания на миксотрофный тип и перестройки их метаболизма.

После внесения в среду органического углерода в эксперименте также был отмечен
длительный переходный период к возобновлению роста, и его продолжительность соста-
вила около четырех суток [8]. Это связано с формированием неких новых метаболических
систем, в первую очередь, систем транспорта органического углерода в клетки микрово-
дорослей [9].

Исследование с культурой Phaeodactylum tricornutum показало, что при переходе на
миксотрофный тип питания в клетках микроводорослей формируется симпорт-система
транспорта органического углерода. Также это время расходуется на синтез в клетке бел-
ков-переносчиков для поглощения клеткой органического углерода [9].

После израсходования клетками органического углерода наступила снова стационар-
ная фаза роста культуры, плотность перестала увеличиваться, и вновь добавили мелассу
на 17-е сутки. Плотность культуры возросла, а затем последовало закономерное отмирание
клеток.

Таким образом, результаты исследования показали, что изучаемый объект Phaeodactyl-
um tricornutum способен полностью переходить на миксотрофный тип питания.

Заключение. В результате исследования, целью которого являлась оценка ростовых
характеристик Phaeodactylum tricornutum при накопительном культивировании с исполь-
зованием мелассы как органического источника углерода в условиях непрерывного осве-
щения, экспериментально установлено:

1) в условиях непрерывного освещения культура микроводорослей за 10 суток выра-
щивания достигает 2,1 г/л сухого вещества;

2) при импульсной подаче органического источника углерода рост культуры микро-
водорослей продолжается. Максимальная плотность при первом добавлении мелассы в
количестве 5 г/л составила 3,7 г/л на 20-е сутки роста и 5,1 г/л сухого вещества при
втором добавлении патоки той же концентрации;

3) выявлено, что для перехода на миксотрофный тип питания клетки фотоавтотрофов
должны сначала адаптироваться к новым для них условиям и время адаптации составило
четверо суток;

4) результаты работы подчеркивают возможность использования мелассы в качестве
перспективного источника углерода при накопительном культивировании Phaeodactylum
tricornutum.

Такой подход к культивированию микроводорослей позволит решить немаловажную
проблему утилизации отходов сахарной промышленности и других сельскохозяйственных
предприятий, а также проблемы экологического характера.

Данное исследование может послужить основой для создания в сельскохозяйственном
производстве безотходных экологически чистых технологий, так как, используя вырос-
шую таким образом биомассу микроводорослей, можно решить еще одну не менее важ-
ную биотехнологическую проблему - проблему несбалансированности рационов кормления
животных.

Работа была выполнена в ФГБУН ИМБИ РАН в отделе биотехнологии и фиторесур-
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сов при прохождении обучения в творческом объединении «Биотехнологии» ГБОУ ЦДО
МАН.
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Решение многих задач гидробиологии связано не только с вопросами сохранения видов,
но и с проблемами изучения закономерностей и особенностей их жизнедеятельности. На
современном этапе важную роль приобретают методы, позволяющие объяснить глубинные
процессы, происходящие в морских организмах при действии различных факторов среды,
в том числе антропогенного [1-3].

Традиционные методы, оценивающие химические и физические показатели водной сре-
ды, не дают комплексного представления о воздействии на сообщества, тогда как биоинди-
кационные показатели отражают реакцию организмов на все многообразие действующих
факторов [3, 4]. В настоящее время наиболее интегральным и доступным биоиндикатором,
по мнению многих ученых, является стабильность развития организмов, измеряемая по
степени асимметрии морфологических структур [1, 3-6].

Уровень флуктуирующей асимметрии (ФА) билатеральных признаков является ха-
рактеристикой общей стабильности развития и неспецифическим показателем условий
развития, что дает возможность использовать ФА для оценки среды обитания как есте-
ственных, так и искусственных популяций. ФА внешне проявляется в незначительных
отклонениях от строгой билатеральной симметрии. Феномен ФА известен у различных
групп гидробионтов - ракообразных, моллюсков, рыб и др. [1, 3-6].

Учитывая тот факт, что прибрежные акватории г. Севастополя характеризуются высо-
ким уровнем загрязнения, оценка их экологического состояния с помощью показателей ФА
билатеральных признаков рыб представляет несомненный интерес.

Цель работы заключалась в исследовании флуктуирующей асимметрии билатераль-
ных признаков у некоторых видов черноморских рыб из прибрежных акваторий г. Сева-
стополя. На основании цели были поставлены следующие задачи:
1. установить видовые особенности флуктуирующей асимметрии билатеральных призна-
ков рыб;
2. провести сравнительный анализ показателей флуктуирующей асимметрии рыб из ак-
ваторий с разным уровнем загрязнения.

Объектами исследований служили три массовых прибрежных вида рыб разных систе-
матических и экологических групп - морской ерш (скорпена) Scorpaena porcus, темный
горбыль Sciaena umbra, султанка Mullus barbatus ponticus.

Рыб отлавливали в прибрежных акваториях г. Севастополя в 2017 г. Было исследовано
82 экземпляра морского ерша, 30 экземпляров темного горбыля, 28 экземпляров султанки.
Материалом для исследований являлись парные органы рыб: жабры, грудные и брюшные
плавники. В ходе работы анализировали следующие билатеральные признаки:

1. число лучей грудных плавников;
2. число лучей брюшных плавников;
3. количество тычинок на передней жаберной дуге.
ФА вышеперечисленных признаков оценивали по следующим показателям [3]:
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- доля симметричных и асимметричных рыб в выборке (%);
- доля асимметричных рыб по разному числу признаков от общего количества асим-

метричных рыб в выборке (%);
- доля случаев асимметрии по каждому из признаков от общего числа случаев асим-

метрии в выборке (%);
- среднее число случаев асимметрии на одну особь, рассчитанное путем деления числа

случаев асимметрии в выборке на количество экземпляров.
Показатель асимметрии (ПА) рассчитывали по формуле:

|L - R|/|L + R|,
где |L - R| - модуль разности между величиной признака на левой и правой стороне

тела; |L + R| - модуль суммы величин признака на обеих сторонах тела [4].
Статистическую обработку значений ПА проводили по Лакину [7]. Вычисляли сред-

нее арифметическое (М), стандартное отклонение (𝜎), ошибку среднего арифметического
(m). Сравнительный анализ данных осуществляли с использованием t-критерия Стью-
дента. Различия между сравниваемыми рядами считали достоверными и статистически
значимыми при р > 0,05.

Результаты исследований позволили установить, что у морского ерша, темного горбы-
ля и султанки показатели ФА существенно различаются. Доля асимметричных экземпля-
ров морского ерша составила 64%, темного горбыля - 33%, султанки - 25%. Процентное
соотношение асимметричных особей по разному числу признаков от общего количества
асимметричных рыб в выборке морского ерша составило 77% по одному, 20% по двум, 3%
по трем признакам. В выборке горбыля и султанки обнаружены экземпляры, асимметрич-
ные по одному (80 и 86% соответственно) и двум (20 и 14% соответственно) признакам.

В выборке морского ерша и горбыля среди случаев асимметрии наибольшую долю
составили случаи асимметрии по числу тычинок на передней жаберной дуге (69 и 75%
соответственно); 28 и 25% - по числу лучей в грудных плавниках. В выборке султанки
62% составили случаи асимметрии по числу лучей в грудных плавниках, 38% - по чис-
лу тычинок на передней жаберной дуге. В выборке морского ерша выявлена асимметрия
по числу лучей в брюшных плавниках (3%). Среднее число случаев асимметрии на одну
особь в выборке морского ерша составило 0,8, темного горбыля - 0,4, султанки - 0,3. Полу-
ченные результаты статистически подтверждены значениями показателя асимметрии. ПА
по жабрам и грудным плавникам достоверно увеличивается в ряду султанка → зеленушка
→ морской ерш.

Выявленные видовые особенности, вероятно, обусловлены различным образом жизни,
условиями эмбрионального и раннего постэмбрионального развития.

Для того чтобы определить возможность применения параметров ФА для оценки ка-
чества морской среды, проведен их сравнительный анализ у рыб из разных районов.

В качестве объекта исследований был выбран морской ерш - биомониторный вид, не
совершающий значительных миграций. Поэтому с помощью его характеристик можно
оценить состояние как самой популяции, так и прибрежных акваторий.

В ходе работы был проведен сравнительный анализ показателей ФА из трех райо-
нов с разным уровнем загрязнения: бухты Ласпи, района села Орловка, Александровской
бухты. Акватория бухты Ласпи является наиболее чистой. Район села Орловка - относи-
тельно чистый район, однако степень загрязнения в нем выше, чем в б. Ласпи. Высокий
уровень содержания токсичных веществ отмечен в закрытой Александровской бухте. В
данной акватории в наибольшей степени развито судоходство, рекреация, происходит вы-
брос сточных вод [8].

Результаты исследований позволили установить зависимость между показателями ФА
и уровнем загрязнения прибрежных акваторий. Доля асимметричных рыб в б. Ласпи со-
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ставила 33%, в районе села Орловка - 39%, в б. Александровской - 67%. Количество
случаев асимметрии на одну особь в бухте Ласпи составило 0,35, в районе села Орловка -
0,4, в Александровской бухте - 0,8. Данные статистически подтверждены значениями ПА.
ПА увеличивался в ряду бухта Ласпи → район села Орловка → Александровская бухта.
В Александровской бухте обнаружен экземпляр, асимметричный по трем признакам, что
свидетельствует о высоком уровне загрязнения акватории и менее благоприятных усло-
виях обитания рыб.

Таким образом, на основании проделанной работы были сделаны следующие выводы:
1. Обнаружены видовые особенности ФА билатеральных признаков рыб, обусловлен-

ные различным образом жизни, условиями эмбрионального и раннего постэмбрионально-
го развития. Среднее число случаев асимметрии на одну особь в выборке морского ерша
составило 0,8, горбыля - 0,4, султанки - 0,3.

2. Установлена прямая зависимость между уровнем загрязнения прибрежных аквато-
рий и показателями ФА морского ерша. Среднее число случаев асимметрии на одну особь
в бухте Ласпи составило 0,35, в районе села Орловка - 0,4 в Александровской бухте - 0,8.
3. Показатели асимметрии по количеству тычинок на передней жаберной дуге и числу
лучей в грудных плавниках являются информативными, в связи с чем их можно исполь-
зовать в мониторинговых исследованиях для оценки состояния рыб и среды их обитания.

Научный руководитель: руководитель творческого объединения «Гидробиология», с.н.с.
ФГБУН ИМБИ к.б.н. Н.В. Поспелова.
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Биологическое разнообразие современного мира переживает глобальный кризис. На
сегодняшний день тысячи видов живых существ находятся на грани вымирания. Океан,
благодаря которому на планете есть жизнь, подвержен серьёзным проблемам загрязнения
вод. Развитие судоходных путей и неконтролируемый вылов морских животных приво-
дит к серьёзным последствиям, после чего многие виды находятся на грани исчезновения
или исчезают вовсе.

По мнению экспертов, основной центр тяжести проблемы находится в южной части
планеты. Там картина гораздо более удручающая: в некоторых странах практикуется и
промысел с помощью динамита. Причины, в общем-то, понятны: у них нет тех возмож-
ностей, которыми располагают более развитые северные государства, зато есть много лю-
дей. Под угрозой белая рыба - важный морской источник питания человечества. А подав-
ляющее большинство популяций крупных хищных рыб, включая тунца, треску и палтуса,
уже никогда не смогут восстановиться до прежнего уровня. В рыболовном промысле че-
ловечество достигло предела: за последние полвека вылов рыбы увеличился с 20 до 90
млн т. Мировая «рыбалка» ведется так активно, что жители подводного мира не успе-
вают восстановиться. Увеличивается количество судов, совершенствуются орудия лова,
и во многих местах мощность самого флота существенно превосходит возможности вос-
производства рыбных запасов. Это еще усугубляется повышающимся спросом на рынке.
Ученые очень надеются на то, что человечество одумается и начнет бережнее относиться
к освоению мирового океана. Некоторые признаки уже имеются: например, внедряются
экосистемные подходы, когда промысел базируется не только на одном виде рыбы, рыбаки
стараются разложить нагрузку на разные популяции.

Но не только рыболовство влияет на самочувствие мирового океана. Возможности вос-
производства его биоресурсов усугубляются еще и загрязнением. В частности, 80% мусо-
ра, который попадает в океан, составляет пластик. Животные начинают принимать его
за планктон, поедают, погибают или мутируют.

Гораздо хуже, чем с хамсой и шпротами, обстоит дело с количеством хищных рыб в
Чёрном море. В 1980-1990-е гг. полностью исчезла популяция пеламиды, тунца и скум-
брии. Согласно гипотезе биолога Ю.И. Сорокина из Геленджика, на ежегодном пути ми-
грации тунца и скумбрии из Мраморного в Чёрное море стоит непреодолимый «химиче-
ский барьер» - гигантский город Стамбул, все отходы жизни города с миллионом горожан
сливаются прямо в воды Босфора. Не только Стамбул, но и все другие приморские турец-
кие города не имеют очистных сооружений, что приводит к загрязнению Чёрного моря
бытовыми и промышленными сточными водами.

Еще одна причина уменьшения рыбных стад Черного моря - это ловля рыбы ставным
неводом. В ставной невод с ячейками 0,5-1 см попадает почти вся черноморская рыба, дви-
жущаяся вдоль берега. Таким образом, ставные сети, уничтожая молодь всех прибрежных
видов рыб, наносят непоправимый ущерб рыбным запасам моря и всей прибрежной эко-
логической системе Чёрного моря.

С ростом потребления пластика растет и количество выбрасываемого пластикового
мусора. Выброшенный пластик зачастую сбрасывается в океан или попадает туда через
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реки. В середине Тихого океана образовалось Большое тихоокеанское мусорное пятно, где
сконцентрировано большое число пластика и других отходов.

Прежде всего, это зарегулирование стока и строительство плотин на реках. Так, Ир-
кутская ГЭС на нижней Ангаре подняла уровень Байкала более чем на 1 м, что привело к
резкому снижению численности байкальских широколобок - основного кормового объекта
байкальского омуля и нерпы - и перестройке всей экосистемы озера. Огромный урон рыб-
ному населению наносит лесосплав по рекам, особенно молевой. Тонет и гниет древесина,
изменяется химический состав воды, засоряется дно реки. Добыча строительных матери-
алов со дна рек, а также полезных ископаемых также разрушает нерестилища, приводит к
увеличению мутности воды и образованию мертвых зон. К примеру, в результате добычи
золота в Магаданской области более 30 рек полностью лишились рыбного населения, а на
62 реках промысел стал нерентабелен. Большой вред рыбным запасам причиняет и так
называемое тепловое загрязнение водоемов отработанными водами с тепловых и атомных
электростанций, в результате чего исчезают многие стенотермные, холодолюбивые рыбы,
прежде всего лососи и сиги, а преимущественное развитие получают карповые рыбы.

Ежегодно в Мировой океан сбрасывается около 30 тыс. химических соединений -1,2
млрд т. В бассейне Оби ежегодно попадает в реки более 1 млн т нефти. Особенно страш-
ны залповые выбросы с предприятий, которые неоднократно наблюдались на Волге и
приводили к массовой гибели ценнейших осетровых рыб. Попадание огромного количе-
ства биогенных элементов (удобрения, канализационные стоки, отходы животноводства)
усиливает эвтрофикацию водоемов, вызывает цветение воды, приводит к зарастанию и
заиливанию дна и часто является причиной массовых заморов рыбы. Во многих водоемах
в результате происходит полная смена ихтиофауны.

Общая мировая добыча рыбы на протяжении XX века выросла с 4 млн т в 1900 г.
до 100 млн т в последние годы. Огромный урон наносит браконьерство. Так, на Каспии
варварский нелегальный вылов осетровых сопоставим с объемом официальной добычи, а
вероятно, и превышает его. Такая же ситуация сложилась и на многих других рыбопро-
мысловых водоемах России.

Особо редкие и вымирающие виды животных занесены в Красную книгу, из которых
на долю рыб приходится 734 вида. Среди рыб наибольшее количество принадлежит от-
рядам окунеобразных и карпообразных. Помимо находящихся в угрожающем состоянии
видов (734), в списке МСОП есть исчезнувшие виды (таких насчитывается 92). Таким об-
разом, общее число включенных в международную Красную книгу рыбообразных и рыб
составляет 1194 вида, то есть около 6% всех видов, обитающих в водоемах нашей плане-
ты. Включение в Красную книгу означает полный запрет на вылов того или иного вида
рыбы, обычно очень ценной, промысловой (разрешается только отлов для научных целей
и целей искусственного воспроизводства).

Одним из важнейших способов поддержания численности ценных видов рыб является
искусственное разведение, однако из-за использования ограниченного числа особей часто
происходит снижение генетического разнообразия и обеднение генофонда популяции или
вида. К тому же молодь, выращенная на рыбоводных заводах, часто бывает менее жиз-
нестойкой, чем молодь от естественного нереста. Это лишь некоторые основные факторы,
негативно влияющие на рыб, примеры которых можно было бы значительно увеличить.

В разных частях планеты ситуация складывается по-разному. В традиционных про-
мысловых районах Атлантики, во всех странах Европы, рыболовство управляется доста-
точно жестко. Существует оценка запасов, над этим работают ученые, имеются и соответ-
ствующие законодательства как для национальных запасов, так и для международных.
Но в то же время в южных районах.

Для защиты рыбных запасов продуктивнее всего издать законы, которые бы регулиро-
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вали вылов рыбы. Необходимо с помощью надлежащего патруля оберегать определённые
зоны морей и обеспечить защиту от браконьерства. К примеру, в мелкоячеистых сетях
или неводах, используемых в наших южных бассейнах при лове хамсы или кильки, всегда
оказываются и такие ценнейшие рыбы, как осетровые, особенно их молодь.

В океанские воды промышленность сбрасывает постоянно растущее количество мусора
и других загрязнений, в то время как улов рыбы и других морских обитателей постоянно
растёт. Человечество загрязняет океан нефтью и пластмассой, которая очень медленно
разлагается и может сохраняться в окружающей среде в течение десятков тысяч лет. По
всему миру мы нарушаем морские экосистемы, что приводит к вымиранию бесчисленного
количества видов.

В данном исследовании использовались литературные источники [1, 2].
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Аннотация . Исследованы ростовые и продукционные характеристики Phaeodactylum
tricornutum при накопительном культивировании на минеральной среде с дополнительным
обеспечением кремнием. Экспериментально определена динамика роста Ph. tricornutum на
разных питательных средах. Показано, что рост микроводорослей на среде без дополни-
тельного внесения кремния в два раза выше по сравнению с ростом на питательной среде с
кремнием. Соответственно, и максимальная продуктивность культуры была вдвое выше.
Сделан вывод, что содержание в среде растворенного кремния не играет решающей роли
в росте и развитии пеннатных диатомовых микроводорослей.

Введение . Водоросли играют огромную роль в водных экосистемах. Большинство
планктонных и бентосных водорослей являются кормом и источником кислорода для рыб
и других гидробионтов. Однако при их массовом размножении проявляется и отрицатель-
ная роль водорослей, когда они затрудняют судоходство, рыбный промысел, разрушают
гидросооружения, обусловливают цветение воды и т.п. Наиболее многочисленными груп-
пами фитопланктона водоемов в вегетационный период являются синезеленые и диато-
мовые микроводоросли. Они в основном и обусловливают цветение воды в разные сезоны
года. Весной и осенью цветение вызывается главным образом диатомовыми, а летом -
синезелеными водорослями.

Развитие этих доминирующих видов зависит от комплекса физико-химических условий
водоема. Одним из основных факторов, обусловливающих развитие водорослей, являет-
ся наличие в среде их обитания различных химических соединений. Например, сезонное
развитие диатомовых водорослей напрямую зависит от содержания в воде растворенных
форм кремния. Главным источником растворимого кремния в воде является аморфный
кремнезем благодаря его высокой растворимости. Обогащение поверхностных горизонтов
растворимыми соединениями кремния происходит в результате биогеохимического круго-
ворота кремния в пределах водоема, и он тесно связан с жизнедеятельностью диатомовых
водорослей [1].

Массовое развитие диатомовых водорослей в наших широтах начинается ранней вес-
ной и поздней осенью, когда наиболее сильно перемешиваются глубинные слои морской
воды с поверхностными, и на поверхность моря поднимаются накопившиеся в глубинах
соли кремния, фосфора и азота, необходимые для развития фитопланктона. Именно кон-
центрации азота, фосфора и кремния обычно ограничивают рост и размножение фито-
планктона в морях и океанах. Из-за их важности для жизни в море соли азота, фосфора
и кремния называют биогенными элементами, то есть дающими жизнь [2].

В Черном море, особенно в его прибрежных водах, недостатка в биогенных элементах
обычно нет: приносимые множеством рек, они попадают в море с частицами почвы, смы-
ваемыми с берега дождями, с городскими сточными водами, объем которых постоянно
растет. Избыток биогенных элементов приводит к эвтрофикации морских вод - вредно-
му и губительному для морской экосистемы явлению, так как повышение концентрации
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биогенных элементов в поверхностном слое моря способствует росту и размножению мик-
роскопических планктонных водорослей - фитопланктона [3].

Изучение развития альгофлоры водоемов является важной предпосылкой к обосно-
ванному научному подходу при разработке мероприятий, направленных на уменьшение
цветения водоемов и, соответственно, совершенствование технологии их очистки.

Исследование влияния биогенных элементов на рост и развитие микроводорослей в
естественных условиях осложнено невозможностью контроля за изменениями окружаю-
щей среды. Использование лабораторных культур водорослей в качестве модельных объек-
тов позволяет анализировать зависимость скорости их роста от различных концентраций
биогенных элементов в среде.

Известно об особой физиологической роли кремния в метаболизме диатомовых водо-
рослей как фактора увеличения скорости роста и синтеза ДНК [4]. Однако эксперимен-
тальные исследования по изучению влияния кремния в литературе освещены недостаточ-
но.

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния растворенных
соединений кремния на рост и развитие диатомовых микроводорослей в накопительной
культуре.

Материалы и методы исследования . Исследование проводили с альгологиче-
ски чистой культурой морской микроводоросли Phaeodactylum tricornutum Bohlin (штамм
IMBR-41), полученной из ЦКП «Коллекция гидробионтов Мирового океана» ФГБУН «Ин-
ститут морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН». Это одно-
клеточная диатомовая микроводоросль, являющаяся перспективным объектом альгобио-
технологии как источник полиненасыщенных жирных кислот и биоиндикатором качества
водной среды.

Для культивирования клеток Рh. tricornutum использовали метод накопительных (пе-
риодических) культур как способ выращивания микроводорослей, при котором в осве-
щаемый культиватор, заполненный питательной средой, специально разработанной для
конкретных видов, вносят небольшое количество инокулята. Суть данного способа заклю-
чается в том, что со временем в результате роста и развития клеток микроводорослей их
концентрация достигает некоторой максимальной величины, то есть наступает момент, ко-
гда увеличение плотности становится невозможным в связи с ограничением роста элемен-
тами минерального питания, либо интенсивностью света, либо накоплением метаболитов,
либо другими физико-химическими условиями среды [5].

Рh. tricornutum культивировали на питательной среде Тренкеншу [6], приготовлен-
ной на естественной морской воде соленостью 18%�, которая предварительно пастеризо-
валась в течение трех суток. Питательная среда содержала все необходимые для роста
и развития клеток питательные вещества в следующих концентрациях (г/л): NaNO3 -
1,2; NaH2PO4·2H2O - 0,45; Na2EDTA - 0,037; FeC6H5O7·7H2O - 0,0265; MnCl2·4H2O - 0,004;
Co(NO3)2·6H2O - 0,0031; (NH4)6Mo7O24·4H2O - 0,0009; K2Cr2(SO4) ·24H2O - 0,0017.

Для исследования влияния кремния на интенсивный рост клеток Рh. tricornutum куль-
тивировали в двух вариантах эксперимента в трех повторностях. В первом варианте ис-
пользовали питательную среду, состав которой представлен выше, во втором - аналогич-
ную среду с добавлением кремния в виде метасиликата натрия в концентрации 0,06 г/л.

Водоросль выращивали на унифицированной лабораторной установке в культивато-
рах плоскопараллельного типа объемом 1 л с толщиной слоя культуры 2 см при непре-
рывном освещении люминесцентными лампами [5]. Эксперимент проводили в условиях
круглосуточного освещения. Так как расстояние от культиваторов до ламп освещения
во время всего эксперимента оставалось постоянным, освещенность рабочей поверхности
фотобиореакторов измерили однократно в начале эксперимента, и она составила 10 клк.
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Рост и развитие клеток диатомовой микроводоросли Рh. tricornutum происходили при
температуре в диапазоне 20-21 ∘C. Перемешивание культуры осуществляли посредством
барботирования воздуха с помощью аквариумного компрессора. Ежедневно наблюдали за
приростом культуры и изменениями в питательной среде на протяжении эксперимента.
Для этого отбирали пробы, в которых измеряли pH, оптическую плотность культуры на
длине волны 750 нм на фотоэлектроколориметре КФК-3. Перед отбором проб уровень
суспензии в культиваторах доводили до метки дистиллированной водой для компенсации
испарения.

Отбор проб для определения рН и оптической плотности проводили из разных точек
внутри фотобиореактора: отбирали по 5 мл суспензии клеток водорослей, получая таким
образом среднюю пробу объемом 30 мл. В средней пробе после перемешивания определяли
оптическую плотность, рН с помощью иономера И-160М с электродом, погрешность изме-
рений составляла 0,02 ед. Оптическую плотность рассчитывали по формуле: D = -lg(T),
где Т - величина пропускания, определяемая на фотометре КФК-3 при длине волны 750
нм, погрешность измерения величины пропускания не превышала 1%. Измерения прово-
дили относительно дистиллированной воды. Кюветы располагали максимально близко к
фотоприемнику, что позволяло снизить ошибку измерения оптической плотности культу-
ры, связанную со светорассеянием. При выходе показаний прибора за границы рабочего
диапазона (от 30 до 70% пропускания) проба разбавлялась морской водой.

При пересчете единиц оптической плотности на сухую биомассу использовали эмпи-
рический коэффициент 0,55 (для отмытой от солей биомассы). Для определения коэф-
фициентов провели ряд параллельных измерений оптической плотности при 750 нм и
высушенной при 105 ∘С до постоянного веса биомассы микроводорослей [7].

Математическая обработка полученных данных осуществлялась посредством постро-
ения накопительных кривых роста культуры микроводоросли Рh. tricornutum и расчета
скоростей роста в зависимости от условий культивирования с помощью компьютерной
программы Grapher3 и электронных таблиц Excel.

Результаты и обсуждение . В результате экспериментального исследования по
изучению влияния кремния на рост и развитие клеток Рh. tricornutum были получены
данные накопительного их роста. Аппроксимированием линейного участка на накопитель-
ной кривой роста рассчитали максимальную продуктивность культуры [8].

Известно, что отличительной чертой диатомовых видов от других водорослей является
наличие у них твердой силикатной оболочки - панциря, в котором находится в разных
соотношениях кремний, выявляемый на срезах клеток. Это коррелирует с особой физио-
логической ролью кремния у диатомей.

Поскольку в состав биомассы диатомей включен кремний [4], при их выращивании ис-
пользуют питательные среды, содержащие соли кремниевой кислоты. Однако, по нашим
данным, внесение кремния в питательную среду на основе черноморской воды не влияло
на выход биомассы и скорость роста P. tricornutum. Результаты эксперимента показали,
что при культивировании Р. tricornutum на среде без дополнительного внесения источника
кремния, рост клеток был в два раза выше, чем на среде с дополнительным источником
кремния. Это, по-видимому, объясняется низкой потребностью P. tricornutum в кремнии
и наличием кремния в черноморской воде. Во втором варианте культура достигла макси-
мальной плотности 2,5 г/л на 8-е сутки выращивания, а в первом - 5 г/л на 12-е сутки. С
ростом плотности культуры отмечалось увеличение pH культуральной среды. Когда уро-
вень pH достиг 11 единиц, культура перешла на стационарную фазу роста. Это говорит о
прямой зависимости между увеличением плотности и ростом pH в культуральной среде.

Заключение. Таким образом, экспериментально показано, что, хотя кремний играет
важную физиологическую роль и участвует в метаболизме клеток диатомовых водорос-
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лей, содержание в среде растворенного кремния не играет решающей роли в росте и
развитии пеннатных диатомовых микроводорослей Phaeodactylum tricornutum.

Работа была выполнена в ФГБУН ИМБИ РАН в отделе биотехнологии и фиторесур-
сов при прохождении обучения в творческом объединении «Биотехнологии» ГБОУ ЦДО
МАН.
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Водоросли представляют собою большую гетерогенную экологическую группу водных
растений, объединённых по наличию способности к фотосинтезу. В свою очередь, каж-
дая группа водорослей обладает собственной морфологией, скоростью протекания фи-
зиологических процессов и т.п. Водные растения могут быть как одноклеточными (мик-
роводоросли), так и многоклеточными (макроводоросли). Важность водорослей, прежде
всего, заключается в том, что они являются первичными продуцентами кислорода вви-
ду происходящих в них процессов фотосинтеза. Более 60% всего кислорода в атмосфере
Земли производится водорослями. Водные растения являются производителями органи-
ческого вещества различных форм, которое используется гидробионтами гетеротрофами
в качестве пищи, что делает их основой пищевой цепи. Для экосистемы прибрежной зоны
особенно важными являются макроводоросли, так как они являются главными потреби-
телями азота и фосфора, конкурируя за этот ресурс с фитопланктоном. При наличии
достаточного количества макроводорослей в прибрежной зоне эвтрофикация не грозит
экосистеме даже в тёплое время года, когда риски возникновения гипоксии в придонном
слое максимальны. Макроводоросли существуют в прикреплённой и свободной форме.
Из прикреплённых форм особого внимания заслуживают водоросли донных фитоценозов
(фитобентос), так как они служат укрытием для многих гидробионтов, а также часто
являются единственным источником кислорода на больших глубинах (до 250 м) [1]. Из-
вестно, что макроводоросли способны эффективно удалять из воды неорганические соеди-
нения азота и фосфора, причем скорость изъятия этих элементов повышается с ростом их
концентрации в воде по логистическому закону. Вследствие этого их можно использовать
для биологической очистки воды от избытка биогенных веществ и для обогащения воды
растворенным кислородом - окислителем детрита и растворенной органики.

В литературе представлен целый ряд исследований, посвящённых использованию аква-
культуры макроводорослей для биологической очистки воды в эстуариях, загрязненных
промышленными и бытовыми стоками. Работа [2] посвящена экспериментам по биоремеди-
ации загрязнённых промышленными и бытовыми отходами вод в двух эстуариях рек, впа-
дающих в пролив Лонг-Айленд, с помощью культивирования красной водоросли Gracilaria
tikvahiae. Авторы рассчитали, что в период активного роста (продолжительностью до 90
дней) объем изъятия азота составил 28 и 94 кг N на га, при этом органического вещества
(в единицах углерода) было изъято 300 и 727 кг с каждого гектара (соответственно для
каждого района). Такие результаты натурного эксперимента говорят о высокой степени
усвояемости азота тканями грацилярии и большой удельной скорости роста водоросли.
Примечательно, что авторы рассчитали экономическую выгоду, которую можно получить
с каждого гектара плантации грацилярии при утилизации макроводоросли. Эти цифры
составили 316,51 и 953,32 доллара с одного гектара соответственно. При активном изъятии
биогенов водоросль демонстрировала ускоренный рост тканей, а следовательно, активно
шел процесс фотосинтеза, увеличивая запасы растворенного кислорода в воде. Описан-

282



ные особенности грацилярии делают её перспективным видом культивирования, который
можно успешно использовать для биологической очистки вод прибрежных акваторий.

Аналогичное исследование было проведено в работе [3]. Gracilaria verrucosa культи-
вировалась в сильно эвтрофицированной из-за сброса бытовых отходов акватории север-
ной части залива Ханчжоу (Китай). Измеренные скорости роста грацилярии составили
порядка 9,5% в день, вместе с тем за год исследований (август 2006 г. - июль 2007 г.)
концентрации биогенных веществ NH4, NO3, NO2 и PO4 снизились вдвое по сравнению с
начальными концентрациями. Благодаря улучшенному при помощи биоремедиации каче-
ству воды видовое разнообразие морской биоты увеличилось. Это исследование показало,
что культивирование макроводоросли Gracilaria verrucosa заметно улучшает состояние
эвтрофицированного водоёма, снижая концентрацию биогенных элементов, а произведён-
ный в процессе фотосинтеза кислород позволяет поддерживать жизнедеятельность гид-
робионтов.

В работе [4] представлено исследование, посвящённое роли донных фитоценозов в про-
цессах самоочищения 200 га прибрежной зоны в районе Балаклавы (Васильевская балка
- мыс Айя), загрязнённой как бытовыми стоками, так и промышленными шлаковыми
водами от работы песчаного карьера. Для определения состава донного фитоценоза и по-
лучения количественных оценок скоростей изъятия из воды биогенных элементов иссле-
дователи отбирали пробы воды и образцы водорослей. Оказалось, что воды района сильно
эвтрофицированы, при этом макрофиты выступают фильтраторами, очищающими воды
прибрежной зоны от минеральных соединений азота и фосфора. Благодаря процессам
фотосинтеза в макроводорослях, на исследуемой площади ежедневно выделялось 67 т
кислорода, изымалось 800 кг минерального азота и 80 кг минерального фосфора. Авторы
акцентируют внимание на том, что положительное влияние макроводорослей наблюда-
ется по двум направлениям: обеспечение аэрации прибрежной зоны и снижение фондов
биогенных веществ в прибрежной зоне. Безусловно, при культивировании водорослей на
достаточно больших площадях можно добиться глубокой очистки акватории, что позво-
лит исключить эвтрофикацию прибрежной зоны, а сопутствующая эти процессам аэрация
заметно улучшит качество воды.

С другой стороны, для той же цели используют и моллюсков-фильтраторов, активно
поглощающих фитопланктон и другие органические частицы [5-6]. Моллюски удаляют из
морской среды взвешенную органику, а макроводоросли поглощают неорганические со-
единения, конкурируя с фитопланктоном за ресурсы и сокращая тем самым первичную
продукцию фитопланктона. Таким образом, совмещая аквакультуру моллюсков и макро-
водорослей, можно добиться более эффективного очищения морской среды от нутриентов
и детрита и повышения содержания растворенного кислорода в ней.

В работах исследовательской группы К.М. Хайлова [4, 7-8] представлены основные био-
физические характеристики макрофитов, формирующих донные фитоценозы прибрежной
зоны Крымского полуострова. Используя данную информацию, можно оценить эффектив-
ность использования определенного вида макроводорослей для проведения биоремедиации
прибрежной зоны. Очевидно, что интенсивность процессов биологической очистки воды
макроводорослями будет зависеть от скорости изъятия азота и фосфора, а также от ско-
рости роста самой водоросли. Так как существует прямая связь между скоростью роста и
процессами фотосинтеза, то чем выше скорость роста водоросли, тем большее количество
кислорода она будет производить и отдавать акватории, усиливая аэрацию воды. Из 13
представленных видов макроводорослей (Перечень) самыми быстрорастущими являются
представители вида кладофора, они же обладают самыми большими скоростями выделе-
ния кислорода и, что особенно важно в контексте биоремедиации, высокими скоростями
изъятия азота и фосфора. Максимальными скоростями изъятия азота и фосфора обладает
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Polysiphonia subulifera. Основой сообщества донного фитоценоза у берегов Крыма явля-
ется цистозира, представленная двумя видами: Cystoseira crinita и Cystoseira barbata [4].
Более мелкие водоросли используют талломы цистозиры в качестве субстрата для при-
крепления. Оба вида по сравнению с упомянутыми выше не обладают экстремальными
значениями скоростей процессов, однако интенсивность изъятия биогенов у них довольно
высока. При выборе вида водорослей следует также учитывать имеющиеся разработки в
области биотехнологий культивирования и физические свойства самих водорослей (проч-
ность, устойчивость к внешним воздействиям и пр.). С учетом этих особенностей, возмож-
но, именно цистозира является оптимальным видом макроводоросли для биологической
очистки вод данной прибрежной зоны.

Перечень видового состава донного фитоценоза с количественными характеристиками
физических процессов каждого вида (по материалам работы [4]).
1. Cystoseira crinita: S/W = 5; V = 0,02; V0 = 0,02; VP = 1,31×10-5; VN = 6,28×10-3.
2. Laurencia coronopus : S/W = 6; V = 0,02; V0 = 0,02; VP = 1,33×10-5; VN = 7,00×10-3.
3. Nittophillum sp.: S/W = 13; V = 0,05; V0 = 0,02; VP = 2,50×10-5; VN = 1,00×10-2.
4. Cystoseira barbata: S/W = 9; V = 0,03; V0 = 0,04; VP = 2,81×10-5; VN = 7,52×10-3.
5. Chondria tennuissima: S/W = 15; V = 0,05; V0 = 0,04; VP = 3,50×10-5; VN = 8,33×10-3.
6. Phyllophora nervosa: S/W = 13; V = 0,05; V0 = 0,05; VP = 3,79×10-5; VN = 8,07×10-3.
7. Ceramium sp.: S/W = 26; V = 0,09; V0 = 0,05; VP = 4,58×10-5; VN = 9,61×10-3.
8. Stillophora rizodes : S/W = 25; V = 0,09; V0 = 0,05; VP = 5,21×10-5; VN = 9,58×10-3.
9. Ulva rigida: S/W = 36; V = 0,13; V0 = 0,07; VP = 8,00×10-5; VN = 1,10×10-2.
10. Cladostephus verticillatus : S/W= 33; V = 0,12; V0 = 0,11; VP = 1,51×10-4; VN = 1,01×10-2.
11. Cladophora sericea: S/W = 85; V = 0,31; V0 = 0,11; VP = 1,38×10-4; VN = 1,28×10-2.
12. Cladophora albida: S/W = 85; V = 0,31; V0 = 0,11; VP = 1,42×10-4; VN = 1,28×10-2.
13. Polysiphonia subulifera: S/W = 22; V = 0,08; V0 = 0,05; VP = 1,68×10-4; VN = 3,36×10-2.

· Удельная поверхность S/W, мм2/мг;
· Удельная скорость роста, V, 1/сут.;
· Удельная скорость выделения кислорода, V0, 1/сут.;
· Удельная скорость изъятия фосфора, VP, 1/сут.;
· Удельная скорость изъятия азота, VN, 1/сут.).
Интенсивность роста макроводорослей и поглощения ими минеральных веществ на-

прямую зависит от содержания биогенных элементов в тканях водоросли. В работе [5]
авторы заключают, что такая зависимость является одновершинной. Скорость роста по-
степенно увеличивается с ростом концентрации биогенного элемента. При достижении
некоторой максимальной концентрации происходит ингибирование процессов поглощения
минеральных соединений из морской воды и снижение скорости роста. Согласно работе
[7], можно выделить ряд закономерностей между интенсивностью процессов поглощения
и концентрацией данного элемента во внешней среде. При повышении концентрации ско-
рость поглощения увеличивается, подчиняясь закону Моно. Наряду с описанными фак-
торами большое влияние на процессы изъятия макроводорослями биогенных элементов
оказывают: величина удельной поверхности водорослей, скорость движения окружающей
воды, соотношение между концентрацией биогенных элементов в морской среде и в тканях
водорослей.

Для того чтобы оптимально использовать объекты аквакультуры в целях биоремеди-
ации вод прибрежной зоны, необходимо провести грамотное планирование, основанное
на результатах имитационного моделирования. Соответствующие математические моде-
ли разрабатываются с учетом гидродинамической циркуляции, интенсивности продукци-
онно-деструкционных химико-биологических процессов, объемов первичной продукции,
скоростей минерализации органического вещества в пелагиали, придонном слое и донных
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осадках. Эти модели должны объединять в себе гидродинамический и гидрохимический
блоки, взаимодействующие с субмоделью роста культивируемых видов посредством вы-
числения потоков энергии и вещества.

Для разработки модели, которая бы позволила количественно оценить эффективность
использования определенных видов макроводорослей для биоремедиации воды, необходи-
мо собрать и проанализировать всю доступную информацию о гидрофизических и биогео-
химических процессах в данном районе, построить оптимальную имитационную модель
функционирования макроводоросли, основываясь на анализе физиологических процессов
фотосинтеза, дыхания и выделения, адаптировать комплексную физико-биохимическую
модель к условиям данного региона, после чего совместить эти модели на базе объектно-
ориентированного подхода. Далее, используя имеющиеся количественные оценки скоро-
стей протекания физиологических процессов у различных видов макроводорослей, можно
проводить имитационные эксперименты, на основании которых делать выводы о перспек-
тивности биоремедиации морской воды предлагаемым способом.
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Проблема аэротехногенного загрязнения городской среды особо обострилась в послед-
ние десятилетия. В г. Севастополе это связано в большей мере с автомобильным транс-
портом, который является основным источником химического, шумового и механического
загрязнения. «Уровень автомобилизации в Севастополе катастрофически растёт. За по-
следние три года он вырос на 30%. Если в 80-е годы было порядка 80 автомобилей на
тысячу жителей, в 90-е годы — 200 автомобилей, то на сегодняшний день ориентировочно
350 автомобилей», — заявил руководитель департамента архитектуры и градостроитель-
ства Александр Моложавенко [1].

Говоря об аэротехногенном загрязнении, необходимо отметить, что в летний период в
связи с ростом неорганизованного туризма значительно увеличивается количество авто-
мобильного транспорта, а следовательно, и количество загрязняющих веществ [2].

Продукты сгорания различных видов топлива для двигателей внутреннего сгорания
содержат разные компоненты. К ним относят: оксид углерода, несгоревшие углеводороды,
оксиды азота, сажу, бенз(а)пирен, оксиды серы, бензол, формальдегид и другие загрязня-
ющие вещества [3].

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха города Севастополя за 2017
г. и январь - март 2018 г. показал превышение ПДК по одному показателю - взвешен-
ным веществам [4]. Взвешенные вещества включают много компонентов, основную долю
которых составляют частицы различного химического состава. Например, в дизельных
двигателях твердые частицы включают нерастворимые (твердый углерод, оксиды тяже-
лых металлов, диоксид кремния, сульфаты, нитраты, асфальты, соединения свинца) и
растворимые в органическом растворителе (смолы, фенолы, альдегиды, лак, нагар, тяже-
лые фракции, содержащиеся в топливе и масле) вещества. Все перечисленные вещества
относятся к токсичным. Характер воздействия взвешенных веществ на древесные расте-
ния зависит от концентрации токсикантов, сорбированных на поверхности твердых ча-
стиц. Они, поступая в растения не только аэральным путем, но и в результате всасывания
корневой системой из почвы, могут оказывать довольно сильное действие на физиоло-
гические и биохимические процессы, происходящие в растениях, включая фотосинтез и
дыхание. По данным профессора Л.А Муравья, «наиболее приоритетными для химико-
токсикологического анализа являются тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, медь, ни-
кель, кобальт, цинк), обладающие высокой токсичностью и миграционной способностью»
[5]. Тяжелые металлы относятся к протоплазматическим ядам. Например, медь при ток-
сичных уровнях концентраций ингибирует ряд ферментов. Кадмий, медь, железо влияют
на проницаемость клеточных мембран.

Необходимо отметить, что ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для
растений и древесных пород значительно ниже, чем для человека. Например, ПДКм.р.
пыли для человека - 0,5 мг/м3, для растений - 0,2 мг/м3, для диоксида серы - 0,5 и 0,03
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мг/м3 соответственно [6]. Поэтому древесные растения являются наиболее чувствитель-
ными к загрязнению атмосферного воздуха.

Деревья, растущие вдоль дорог, могут задерживать, поглощать и аккумулировать ком-
плекс вредных веществ, выделяемых автомобилями. Защитные свойства древесных рас-
тений оцениваются степенью снижения отрицательных воздействий магистралей на рас-
пространение пыли и газов. Однако необходимо отметить, что воздействие токсикантов
приводит к значительному ухудшению жизненного состояния самих древесных растений
и даже к их гибели. Действие высоких концентраций фитотоксичных соединений, вызыва-
ющих симптомы острого повреждения, изучено достаточно хорошо [7]. В отличие от него,
при длительном действии очень низких концентраций загрязняющих веществ возникают
скрытые повреждения, которые определить значительно сложнее: они не вызывают стой-
ких изменений физиологических и биохимических процессов и в ряде случаев могут быть
обратимыми. Следует также отметить, что скрытые повреждения со временем приводят к
избыточному накоплению поллютантов в листьях и, как следствие, появлению некрозов,
суховершинности и других морфологических повреждений в дальнейшем.

Деревья относятся к многолетним растениям, в течение всей жизни они привязаны
к определенной территории и, как следствие, действие аэротехногенных загрязняющих
веществ заключается в нарушении морфологических, физиологических и биохимических
процессов, протекающих в растительных клетках. Степень повреждения древесных рас-
тений говорит об интенсивности антропогенной нагрузки, то есть позволяет осуществлять
биоиндикацию атмосферного воздуха, одной из составляющих которой является дендро-
индикация [8].

Метод дендроиндикации представляет собой использование древесных насаждений в
качестве тест-объектов для исследования состояния ОС. Преимущество данного метода со-
стоит в том, что древесные насаждения имеют высокую индикаторную значимость. Они
способны поглощать и обезвреживать часть загрязняющих веществ, находящихся в ат-
мосферном воздухе, задерживать частицы взвешенных веществ, а также в зависимости
от особенности загрязнения вызывать разнообразные ответные реакции. Фитоиндикация
осуществляется по ответной реакции растения. Для диагностики загрязнения атмосфер-
ного воздуха, как правило, используют биоиндикаторы с высокой чувствительностью к
поллютантам.

Для г. Севастополя характерно слабое техногенное загрязнение, при котором происхо-
дят кумулятивные и скрытые повреждения, проявляющиеся как нарушение физиологиче-
ских и биохимических процессов [9]. При нарушении фотосинтеза и дыхания происходит
образование активных форм кислорода, наличие которых ведет к перекисному окислению
липидов, белков и ДНК. При перекисном окислении липидов происходит нарушение це-
лостности мембраны [10]. Ответной реакцией на окислительное действие свободных ради-
калов является изменение активности антиоксидантной системы, основу которой составля-
ют высокомолекулярные и низкомолекулярные антиоксиданты [8]. Антиоксидантные си-
стемы предохраняют живую клетку от повреждающего действия кислородных радикалов.
Следовательно, адаптация растений к действию аэротехногенного загрязнения зависит от
активности антиоксидантных ферментов, в нашем случае это каталаза и пероксидаза.

Исследовательская работа проводилась в городе Севастополе осенью 2017 г. и весной
2018 г.

Объектом исследований в данной работе являются зеленые насаждения общего поль-
зования, расположенные вдоль центральных магистралей города, выполняющие шумо-
газо-пылезащитную функцию.

Исследуемые растения произрастали на территории г. Севастополя с разной степенью
антропогенного загрязнения. В исследованиях интенсивности антропогенной нагрузки ис-
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пользовались различные методы:
1) метод прямого подсчета интенсивности движения автотранспорта;
2) замер уровня акустического загрязнения вдоль магистрали и возле жилых домов;
3) замер загрязнения воздуха по основным поллютантам переносным прибором УГ;
4) спектрофотометрический метод для определения активности общей пероксидазы;
5) газометрический метод для определения активности каталазы.
Для анализа степени загрязнения атмосферного воздуха методом дендроиндикации

были выбраны девять точек в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах, кото-
рые отличаются разной интенсивностью антропогенной нагрузки: на пересечении улиц
Горпищенко и Костромской (Т1), на улице Истомина (Т2), на пересечении улиц Героев
Севастополя и Николая Островского (Т3), на улице Вакуленчука (Т4), на улице Степаня-
на (Т5), на площади Комбата Неустроева (Т6), на проспекте Генерала Острякова (Школа
№ 22 им. Н.А. Острякова (Т7), СевГорРынХоз. 5-й километр (Т8)) и на улице Гоголя (Т9).

В выбранных точках методом прямого подсчета была проанализирована интенсивность
движения автотранспорта и выявлено, что Т1, Т2, Т3, Т4, Т6, Т7, Т9 можно отнести к
участкам автомагистралей со средней интенсивностью движения автотранспорта, Т8 - это
участок с максимальной нагрузкой, а Т5 - участок с минимальной нагрузкой, т.е. условно
чистый.

По результатам замеров акустического загрязнения было выявлено: наиболее высокий
уровень шума в точках Т3 (77 дБА), Т6 (77 дБА), Т8 (81 дБА), что свидетельствует о
превышении нормативных показателей по уровню шума для населенных пунктов.

Исследования замеров загрязнения воздуха по основным поллютантам переносным
прибором УГ показали, что наиболее загрязненной точкой по всем исследуемым пара-
метрам является точка Т6, а наименее загрязненной - Т3. По всем остальным точкам не
были выявлены превышения нормативных показателей.

Для диагностики загрязнения атмосферного воздуха методом дендроиндикации в ка-
честве тест-объектов были выбраны средневозрастные генеративные древесные растения:
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, Acer platanoides L., 1753, Populus nigra f. Pyramidalis
(Rozier) Delaunay, 2015. Populus nigra f. Pyramidalis, или тополь пирамидальный Populus pyramidalis, -
введённая в культуру разновидность тополя чёрного (Populus nigra).

В ходе работы анализировали активность железосодержащих антиоксидантных фер-
ментов общей пероксидазы (КФ1.11.1.7) и каталазы (КФ 1.11.1.6), которые являются наи-
более чувствительных к аэротехногенному загрязнению.

Активность каталазы связана в основном с образованием в больших концентрациях
пероксида водорода и необходимостью его деградации. Кроме того, каталаза может прояв-
лять умеренную пероксидазную активность, осуществляя каталитическое окисление аль-
дегидов, спиртов и других токсичных органических соединений.

Анализ изменения активности каталазы у древесных растений показал, что более высо-
кая активность фермента отмечалась у S. japonicum от 47,5 мл О2·г-1·мин-1 в Т3 до 28,66
мл О2·г-1·мин-1 в Т6. В свою очередь, у A. platanoides максимальные значения - 39,5; 39,3
и 39,0 мл О2·г-1·мин-1 - наблюдались в Т3, Т8 и Т4 соответственно, а минимальное - 30,6 мл
О2·г-1·мин-1 в Т6. Несколько ниже показатели активности наблюдались у P. pyramidalis.
Максимальное значение показателя активности каталазы 39,16 мл О2·г-1·мин-1 было в Т3,
а минимальное - 27,33 мл О2·г-1·мин-1 в Т6.

Анализируя полученные данные по показателям активности каталазы, можно сделать
вывод, что максимальные значения в Т1, Т2, Т3, Т7, Т8, Т9 характерны для S. japonicum,
а в Т4, Т5 и Т6 - для A. platanoides. Во всех исследуемых точках показатели активности
каталазы в листьях P. pyramidalis ниже, чем у S. japonicum и P. pyramidalis.
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Изменения активности фермента каталазы у исследуемых растений в зависимости
от места произрастания дают возможность оценить степень загрязнения атмосферного
воздуха. Максимальные значения активности каталазы наблюдаются в точке Т3, которая
по замерам параметров загрязнения воздуха основными поллютантами отнесена к условно
чистым, а минимальные значения показателя активности каталазы - в Т6, т.е. в точке,
где выявлены превышения нормативных показателей.

Пероксидазы относятся к группе антиоксидантных ферментов, катализирующих реак-
ции перекисного окисления органических и неорганических субстратов с использованием
пероксида водорода или органических пероксидов. На изменение активности пероксидазы
в большей мере оказывает интенсивность транспортной нагрузки. В районе транспортной
развязки на 5 км (Т8) показатель активности фермента в листьях P. pyramidalis соот-
ветствует максимальному значению 0,074 ∆Д670г-1·с-1, минимальное значение показателя
ферментативной активности определено в Т5, необходимо отметить, что оно характерно
для всех исследуемых деревьев: S. japonicum - 0,01 ∆Д670г-1·с-1, P. рyramidalis - 0,01
∆Д670г-1·с-1, A. рlatanoides - 0,016 ∆Д670г-1·с-1.

Таким образом, аэротехногенные фитотоксиканты даже при невидимых внешне по-
вреждениях оказывают влияние на активность антиоксидантных ферментов. Изменение
активности каталазы и пероксидазы более значимо у газочувствительных древесных рас-
тений, к которым в данном случае можно отнести P. рyramidalis и A. platanoides, по
сравнению с газоустойчивыми - S. japonicum.
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чивость.

Воздействие человека на окружающую природную среду увеличивается по мере разви-
тия цивилизации. При этом основными источниками воздействия на атмосферный воздух
по-прежнему остаются промышленность и автотранспорт. Степень загрязнения атмосфер-
ного воздуха относится к тем приоритетным факторам, которые влияют на здоровье насе-
ления. Уровень загрязнения атмосферы воздуха Севастополя формируется в зависимости
от химического состава вредных (загрязняющих) веществ, выбросов автотранспорта и их
распределения на территории города, природных условий, а также режима метеорологи-
ческих величин и явлений [1].

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по городу Севастополю (за 2016 год), суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников в атмосферный воздух составили 4,36 тыс. тонн и увеличи-
лись по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. При этом превышение нормативных
показателей выбросов от автотранспорта не было выявлено. Однако наблюдается резкое
увеличение количества автомобилей на дорогах города. За последние три года оно вы-
росло на 30%, что приводит к необходимости жесткого контроля не только выбросов от
автомобильного транспорта, но и примагистральных посадок.

На автомагистралях Севастополя в четырех контрольных точках (ул. Героев Севасто-
поля, ул. Менжинского, ул. Гоголя, ул. Вакуленчука) проводились регулярные ежеквар-
тальные наблюдения за основными фоновыми показателями: оксидом углерода, диокси-
дом азота, взвешенными веществами [1]. Однако в ходе мониторинговых исследований
превышение ПДК не было выявлено ни по одному из указанных токсикантов.

Влияние автотранспорта на окружающую среду выражается в основном в выбросах
в атмосферу, содержащих огромное количество различных поллютантов отработанных
газов двигателями внутреннего сгорания [2]. При этом первыми испытывают высокие ан-
тропогенные нагрузки от автомобилей зеленые насаждения вдоль магистралей.

Современная урбанистическая среда - это сложная открытая естественно-антропоген-
ная и динамичная система, которая регулярно подвергается различным техногенным воз-
действиям, приводящим к значительному изменению окружающей среды. Кроме того, в
городах на древесные насаждения влияют дополнительные экологические факторы. Так,
к основным неблагоприятным факторам городской среды относят повышенную темпера-
туру воздуха (в среднем на 0,5-5,0 ∘С) и облачность. Помимо этого, уменьшается количе-
ство поступающей солнечной радиации, увеличивается количество выпадающих осадков
(примерно на 10-15%). В зависимости от городской застройки и самого рельефа может
наблюдаться снижение вентилируемости отдельных районов города, и вследствие этого
происходит скопление вредных атмосферных примесей. К особенностям светового режи-
ма в городах относится дополнительное освещение улиц, которое не влияет на процесс
фотосинтеза, но оказывает влияние на фотопериодические реакции растений. Древесные
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растения являются «биологическими фильтрами», которые способны поглощать и накап-
ливать загрязняющие вещества в своих тканях. Все эти факторы и особенности необходи-
мо учитывать при озеленении автомобильных дорог.

Согласно ОДМ 218.011-98 «Автомобильные дороги общего пользования. Методические
рекомендации по озеленению автомобильных дорог», все автомагистрали подлежат озе-
ленению [3]. Такой тип озеленения представляет собой плотную многорядную посадку
специально-подобранных древесно-кустарниковых пород и является эффективным пре-
пятствием на пути распространения шума, выхлопных газов и скапливающейся на до-
рожном покрытии пыли [3]. Оксиды углерода, диоксид серы, оксиды азота, углеводороды,
а также пыль техногенного происхождения составляют основную долю выбрасываемых
соединений. Весь комплекс негативных воздействий газообразных выбросов приводит к
сокращению продолжительности жизни растений в 2-3 раза. Так, например, под действием
диоксида серы на растения происходит разрушение хлорофилла, подавление фотосинтеза
и транспорта веществ, изменение проницаемости мембран и активности ферментов, та-
ких как каталаза и пероксидаза, помимо этого, происходит подкисление клеточного сока.
Следствием негативного воздействия оксидов азота является омертвление листовой пла-
стины по краям, уменьшение размера листовых пластин, нарушение фосфорного обмена,
угнетение активности каталазы.

Таким образом, дендроформы, используемые в качестве магистральных посадок, долж-
ны обладать особыми газоустойчивыми свойствами, иметь листовую пластину, которая
позволит снизить уровень шума и пыли.

В результате многолетних исследований древесных насаждений, высаженных вдоль
основных магистралей г. Севастополя, были получены результаты, свидетельствующие
о том, что в городе нет озеленения, которое в должной мере выполняло бы свои функ-
ции. Наиболее результативными были исследования, проведенные в Ленинском районе
города. Объектами исследования были выбраны древесные растения (около 800 экземпля-
ров), произрастающие на ул. Большая Морская, ул. Ленина, пр. Нахимова, относящиеся
к магистральным посадкам. Проведенная инвентаризация насаждений показала, что на
исследуемых улицах города Севастополя деревья высажены в один ряд по обеим сторо-
нам улицы. Расстояние между деревьями от 2 до 4 м. Материал для анализа отбирался
на придорожных территориях, которые различаются по уровню транспортной нагрузки.
Образцы отбирались в точках, где наблюдается высокое воздействие автотранспорта на
растительность (со стороны автодороги и с противоположной стороны): на площадях На-
химова и Ушакова, на пересечении улиц Б. Морская и ул. Адм. Октябрьского. В качестве
условно контрольной пробы были взяты деревья в пределах жилой застройки по ул.
Советская, ул. Большая Морская (две точки), а также на территории парковой зоны Ин-
ститута ядерной энергии и промышленности (ИЯЭиП), пос. Голландия. В данных точках
уровень техногенной нагрузки минимален в связи с отсутствием вблизи промышленных
предприятий и активных автомагистралей.

В ходе исследований было выявлено, что наиболее распространенными деревьями яв-
ляются Липа мелколистная (Tilia cordata Mill., 1768), Орех грецкий (Juglans regia L.), Клен
платановидный (Acer platanoides L., 1753), Софора японская (Styphnolobium japonicum
(L.) Schott), Платан восточный (Platanus orientalis L.), Каштан конский обыкновенный
(Aesculus hippocastanum L., 1753). Инвентаризация посадок древесных растений Централь-
ного кольца показала, что в целом имеющиеся насаждения находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, за исключением конского каштана обыкновенного. Порядка 90% данного
вида растения поражено минирующей молью. У тополя пирамидального и липы мелко-
листной наблюдается суховершинность. Наибольший процент здоровых деревьев из всех
видов древесных насаждений отмечается у софоры японской.
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Для оценки устойчивости растений к условиям городской среды использовались эко-
лого-физиологические анализы биоморфологических признаков (наличие некрозов, су-
ховершинности, различных повреждений инфекционного и неинфекционного происхож-
дения), определение площади листовых пластин. Кроме того, определялась активность
фермента каталазы, который свидетельствует о работе антиоксидантной системы, а так-
же анализировалось содержание пыли, серы, органического вещества и хлорофилла. По-
следние два показателя иллюстрируют работу фотосинтетического аппарата, от которого
зависит жизнеустойчивость растений.

Из литературных данных известно, что по динамике изменения площади листовой
поверхности можно судить об устойчивости древесных растений к условиям урбоэкоси-
стем. При неблагоприятных условиях размер листовых пластин становится меньше, сле-
довательно, уменьшается фотосинтезирующая поверхность. При изучении данного мор-
фометрического показателя были получены следующие данные: наименьшие показатели
характерны для перекрестка ул. Б. Морская и Ген. Октябрьского (727,7 мм2), затем по
возрастанию площади листовой пластины идут пл. Нахимова (932,43 мм2) и пл. Ушакова
(936,1 мм2) с почти одинаковыми результатами. Территория жилой застройки улицы Б.
Морская, а также парковая зона ИЯЭиП являются районами с наибольшей площадью
листовой пластинки.

Содержание пыли в листьях софоры японской и клена платановидного определялось
в связи с тем, что пыль сильно ослабляет газообмен, процессы дыхания и фотосинтеза,
вызывает угнетение растений и затрудняет их рост, уменьшает продуктивность, то есть
снижает жизнеспособность растений. Наибольшее содержание пыли было выявлено у кле-
на платановидного на перекрестке улиц Б. Морская и Адм. Октябрьского. При этом был
сделан вывод о том, что пыль преимущественно скапливается на листьях с большей пло-
щадью самой листовой пластины. Однако этот процесс еще зависит от расположенных
вблизи объектов, а также от продуваемости улицы.

Диоксид серы оказывает отрицательное влияние на метаболизм органических соедине-
ний, фотосинтетических структур, приводит к накоплению балластных токсических про-
дуктов, появляются автокаталитические цепные реакции свободно радикального и фото-
динамического окисления. Диоксид серы в воздухе постепенно окисляется и растворяется
в воде, образуя мельчайшие капельки серной кислоты, повреждающей листья. В процессе
приспособления к условиям данного загрязнения у растений наблюдается мелкоклеточ-
ность, утолщение клеточных оболочек. Анализ содержания серы в листьях клена плата-
новидного и софоры японской показал, что диоксид серы содержится в большем количе-
стве в листьях клена платановидного, по сравнению с софорой японской, во всех точках
отбора проб, причем максимальное содержание серы в клене платановидном обнаружено
на площади Ушакова, а минимальное - в софоре японской на территории парковой зоны
ИЯЭиП.

Исходя из всех полученных данных был сделан вывод о том, что софора японская
является более газоустойчивым видом по сравнению с кленом платановидным. Это было
подтверждено исследованиями на содержание хлорофилла в листьях (анализы проводи-
лись в разный вегетационный период). Подобные данные были получены и при анализе
каталазы и содержания органического вещества у исследуемых дендроформ. Экспери-
ментально было установлено, что данные параметры в неблагоприятных условиях произ-
растания снижали свою активность.

Проведенные детальные анализы древесных насаждений показали, что для озелене-
ния магистральных посадок рекомендуется использовать газоустойчивые древесные на-
саждения, такие как софора японская, а для снижения уровня шума можно использовать
клен платановидный. Однако одних древесных насаждений для выполнения шумо-газо-
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пылепоглотительных целей недостаточно. Необходимо высаживать ярусные посадки с ис-
пользованием дополнительных кустарниковых форм.
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Современная урбанизация и все возрастающее техногенное воздействие на окружаю-
щую среду неизбежно приводят к появлению новых антропогенных поллютантов в при-
родных объектах и увеличению уровня экологического риска для населения. Отдельное
место в ряду основных источников загрязнения окружающей среды в современных горо-
дах (промышленные предприятия, котельные и т.д.) занимает автотранспорт.

В составе выбросов в атмосферу на современных урбанизированных территориях со-
держатся более 200 соединений загрязняющих веществ, основными из которых, согласно
литературным данным [1], являются оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углево-
дороды, в том числе бенз(а)пирен, свинец и его соединения и другие вещества [2].

Исследования загрязнения воздушного бассейна города Севастополя в течение многих
лет показали, что приоритетными загрязняющими веществами все же являются пыль,
формальдегид, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода. В целом картина загрязне-
ния атмосферного воздуха за последние годы выглядит стабильно.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по городу Севастополю (Севастопольстат), в 2016-2017 гг. суммарные выбросы загряз-
няющих веществ от стационарных и передвижных источников в атмосферный воздух
на территории города в сравнении с 2015 г. увеличились в 2,5 раза. [3]. При этом доля
выбросов от автотранспорта не изменилась, однако в два раза увеличилось количество
как стационарных, так и передвижных источников.

Количество автомобилей в городе Севастополе увеличилось за последние годы на 30%,
и прогнозируется, что к 2020 г. на каждую тысячу жителей будет приходиться около
500 единиц автомобильного транспорта, что сравнимо по количеству только с Москвой.
При этом уровень загрязнения атмосферы за 2016-2017 гг. оценивается как низкий: ин-
декс загрязнения атмосферы (комплексный показатель степени загрязнения атмосферы,
рассчитываемый как сумма средних концентраций в единицах ПДК с учетом класса опас-
ности соответствующего загрязняющего вещества) ИЗА = 1,75, что в два раза ниже, чем
в 2015 г. [3].

Трудно дать полную характеристику всех вредных эксгалатов, так как их количество
и удельный вес в загрязненном воздухе быстро изменяются, в результате взаимодействия
веществ образуются новые соединения, нередко даже более токсичные, чем исходные ком-
поненты [4]. Объединяет их всех одно - они все влияют в той или иной степени на древесные
насаждения, используемые на урбанизированных территориях в разных целях.

Согласно ОДМ 218.011-98 «Автомобильные дороги общего пользования. Методиче-
ские рекомендации по озеленению автомобильных дорог», озеленение автомобильных до-
рог разделяют на два основных вида: защитное и декоративное. К защитному озелене-
нию относят: противоэрозионное; снегозащитное; пескозащитное; шумо-газо-пылезащит-
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ное. К декоративному относят озеленение, используемое для архитектурно-художествен-
ного оформления автомобильных дорог [5].

Таким образом, вдоль всех автомобильных дорог городов должны быть посадки, вы-
полняющие определенные функции. Древесные растения представляют особый интерес,
во-первых, поскольку они обладают высоким адаптационным потенциалом при способ-
ности длительно депонировать токсичные соединения в многолетних органах, усваивать
газообразные токсиканты и органические ксенобиотики, накапливать их, выделять в неиз-
менном виде, включать непосредственно в обмен или обезвреживать их в результате де-
градации до характерных для данного вида клеточных метаболитов и углекислого газа.
А во-вторых, они могут служить индикаторами состояния среды.

Объектом исследования были выбраны центральные магистрали г. Севастополя. Были
выбраны девять точек в Ленинском и Нахимовском районах, которые отличаются разной
интенсивностью антропогенной нагрузки: на пересечении улиц Горпищенко и Костром-
ской (Т1), на улице Истомина (Т2), на пересечении улиц Героев Севастополя и Николая
Островского (Т3), на улице Вакуленчука (Т4), на улице Степаняна (Т5), на площади Ком-
бата Неустроева (Т6), на проспекте Генерала Острякова (Школа № 22 им. Н.А. Острякова
(Т7), СевГорРынХоз. 5-й километр (Т8) и на улице Гоголя (Т9).

В выбранных точках методом прямого подсчета была проанализирована интенсивность
движения автотранспорта. Наиболее интенсивное движение выявлено в точке Т8, наиме-
нее нагруженной оказалась точка Т5, а остальные точки являются средненагруженными.

Основной целью создания посадок вдоль дорог является шумо-газо-пылезащитное озе-
ленение, которое размещают на участках дорог, проходящих через населенные пункты.
Согласно ОДМ такой вид озеленения представляет собой плотную многорядную посадку
специально подобранных древесно-кустарниковых пород и является эффективным пре-
пятствием на пути распространения шума, выхлопных газов и скапливающейся на до-
рожном покрытии пыли [5]. Ни на одном из исследуемых участков это условие не выпол-
няется.

В ходе исследований был замерен уровень акустического загрязнения как вдоль маги-
страли, так и возле жилых домов. Были проведены замеры уровня звука на девяти кон-
трольных точках. По результатам замеров было выявлено, что наиболее высокий уровень
шума в точках Т3 (77 дБА), Т6 (77 дБА), Т8 (81 дБА), что свидетельствует о превышении
нормативных показателей по уровню шума для населенных пунктов.

Городская система озеленения в целом и отдельные ее элементы при рациональной
организации оказывают существенное влияние на важнейшие показатели качества город-
ской среды. Основной задачей озелененных территорий является создание комфортных
условий среды городов [6]. Особенно это необходимо в спальных районах.

В ходе исследования были проведены замеры загрязнения воздуха по основным поллю-
тантам. Замеры проводились летом и осенью 2017 г., весной 2018 г. переносным прибором
УГ. Проведенные замеры подтвердили данные по антропогенной нагрузке на районы ис-
следования. Наиболее загрязненной точкой по всем исследуемым параметрам оказалась
точка Т6, а наименее загрязненной - Т3. По всем остальным точкам не были выявлены
превышения нормативных показателей.

Данные замеров были подтверждены исследованиями методами биоиндикации дендра-
форм. В качестве материала для исследований было выбрано три вида деревьев: софора
японская (Styphnolobium japonicum (L.) Schott), клен остролистный (Acer platanoides L.,
1753) и тополь пирамидальный (Populus nigra var. italica Münchh., 1770). Для оценки ка-
чества атмосферного воздуха примагистральных территорий в исследуемых точках были
проанализированы следующие показатели: каталаза, пероксидаза, пыль.

По результатам лабораторных исследований наибольшая активность каталазы наблю-
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далась в точках Т3 (пересечение улиц Героев Севастополя и Николая Островского) и Т8
(СевГорРынХоз. 5-й километр) у всех исследуемых деревьев. Наименьшая активность ка-
талазы наблюдалась в точках Т6 (площадь Комбата Неустроева) и Т9 (улица Гоголя). По
результатам анализов на определение активности пероксидазы наблюдался скачок пока-
зателя у тополей в точках Т8 и Т9. Наибольшие показатели активности пероксидазы у
софоры выявлены в точках Т3 и Т6, а у клена - в Т1 и Т7. При исследованиях содержания
пыли на листовой поверхности дендраформ были получены незначительные результаты с
разницей в 1/1000 от массы увлажненной ваты, что можно объяснить хорошей продувае-
мостью дорог.

Таким образом, сравнивая полученные результаты со статическими данными, можно
сделать вывод о недостаточной достоверности мониторинговых исследований. Кроме того,
все исследуемые параметры показали превышение нормативных показателей, что говорит
о невыполнении шумо-газо-пылезащитных функций озеленения в исследуемых районах и
требует дополнительных исследований.
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Секция «Рациональное природопользование и охрана морской среды»

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА МОРСКОЙ
СРЕДЫ. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАКОПЛЕННОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ

Алексеева Н.А.

Российский государственный университет правосудия, Москва, Россия

knadege@yandex.ru

Ключевые слова: Черноморский регион, накопленный экологический вред, затонувшие
суда, затонувшие и затопленные объекты, судебная практика, вопросы ответствен-
ности, право собственности, законодательство в области накопленного экологического
вреда.

Многочисленные проблемы в области экологии явно свидетельствуют о критическом
состоянии Черноморского региона.

Остановлюсь на одной из острых проблем - проблеме засорения Черноморского реги-
она твердыми объектами. К такого рода объектам относятся остатки причалов, пирсов,
технических конструкций, а также затопленные суда и их содержимое. Как известно, та-
кое засорение ведет и к химическому заражению региона, поскольку затопление судна
происходит с его содержимым, а значит, с топливом, горюче-смазочными материалами,
мазутом, соляркой, находившимся на нем грузом. А вот какой это груз - знают не всегда. . .

По словам генерального директора фирмы «Ситалл», проводившей исследования по
данному вопросу, будучи заинтересованной в том, чтобы в последующем выиграть тен-
дер на поднятие груза, на черноморском дне только у побережья Крыма находится 2700
затопленных кораблей, более 100 контейнеров с боевыми отравляющими веществами, а
также не поддающееся учету количество авиабомб, мин и снарядов, которые даже выбра-
сывает на берег в результате волнения. «К сожалению, рядом с Севастополем это тоже
есть. Периодически после шторма на берег вымывает то мину, то бомбу. У наших берегов
лежит судно «Грузия», буквально напичканное авиабомбами, снарядами, минами. Пока
только 800 из них нейтрализовано подразделениями МЧС», - сказал Геннадий Рубцов [1].

Фирма «Ситалл» рассчитывала на прохождение проекта очистки Азово-Черноморско-
го бассейна на тот момент в Верховной Раде Украины, сейчас - в соответствующих органах
власти Российской Федерации, поскольку данной фирмой была разработана «Комплекс-
ная программа очистки акватории Азово-Черноморского бассейна и других акваторий до
2025 года». Программой предусмотрены классификации и идентификации затопленных
объектов, представляющих реальную техногенную и экологическую опасность, а также
технические и методологические особенности поиска и подъема затонувших судов.

Необходимость комплексной очистки неоднократно отмечалась по результатам иссле-
довательских программ (например, [2, 3]).

В отношении Черного и Азовского морей создан экопаспорт, получивший положитель-
ную оценку Океанологического центра Национальной академии наук Украины, государ-
ственного института экологии и управления экспертиз министерства охраны окружающей
среды Украины [1].

Предложенные программы начали реализовываться, поскольку соответствовали ос-
новным направлениям развития в области сохранения морской окружающей среды, устой-
чивого развития и биоразнообразия, создания новых технологий охраны окружающей сре-
ды и воспроизводства биологических ресурсов, то есть тому, чем занимаются основные
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научно-исследовательские учреждения (например, Морской гидрофизический институт
и Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского).

Сложность изъятия затонувших объектов со дна моря заключается в следующем.
Чаще всего невозможно поднять затонувшее судно целиком. Пролежавшее в морской

воде, оно становится достаточно хрупким и разваливается при подъеме. После предва-
рительного изучения конструктивных особенностей судно или его остатки распиливают
и поднимают по частям. Как, например, при попытке перезахоронения судна «Грузия»,
которое разломилось на две части, будучи отбуксированным в Казачью бухту [4].

В случае подъема только груза необходимо выяснить целостность тары. Так как из-
вестны факты затопления в Черном море оружия, в том числе и химического [5], то це-
лостность тары действительно важна. Также особая осторожность требуется при изъятии
топлива, в том числе и радиоактивного, из затонувших подводных лодок.

Данные о соответствующих объектах находятся на специальных картах, составляе-
мых в рамках мониторинга и исследования морской природной среды. В международном
масштабе под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО в
1957 г., во время проведения Международного геофизического года, была создана система
Международного обмена океанографическими данными (МООД) [6]. Эта система вклю-
чает в себя сеть мировых (МЦД-А - США, Вашингтон; МЦД-Б - Россия, Обнинск; МЦД-
Д - Китай, Пекин) и более 60 национальных центров океанографических данных. Дея-
тельность в системе МООД регламентируется Руководством по международному обмену
данными, в соответствии с которым мировые (МЦД), ответственные (ОНЦОД) и нацио-
нальные центры данных (НЦОД) получают, хранят и распространяют данные по Миро-
вому океану. В России функции НЦОД выполняет ВНИИГМИ-МЦД Росгидромета [7].

В 1999 г. в Российской Федерации началось выполнение Федеральной целевой про-
граммы «Мировой океан», в рамках которой проводятся научные исследования в области
морской природной среды. Одной из важнейших составляющих программы является со-
здание «Единой системы информации об обстановке в Мировом океане» (ЕСИМО), го-
ловной организацией по выполнению ее является ВНИИГМИ-МЦД [8].

«Мировой международный массив данных по океанографии в настоящее время состоит
из более чем 1,7 млн. океанографических станций. Массив данных, которым располагает
ВНИИГМИ-МЦД, на 60 процентов состоит из зарубежных данных» [9].

Эти данные содержат, в том числе, сведения об объектах инородного происхождения,
вызывающих засорение морей, происходящее не только в связи с затоплением удов, но
и иными твердыми объектами, например остатками причалов, пирсов, технических кон-
струкций.

Вопрос об ответственности за подтопление таких объектов и на ком лежит обязанность
по их подъему и демонтажу зачастую остается открытым.

Разберем на конкретных примерах [10].
Решением Октябрьского районного суда города Новороссийска Краснодарского края

от 27 декабря 2011 г. по гражданскому делу № 2-4884/11 в иске прокурора к ФГУ «АМП
Новороссийск» о возложении обязанности по принятию мер, направленных на очистку ак-
ватории морского порта Новороссийск от списанного с баланса дока, отказано. В данном
случае отказ мотивирован тем, что нет доказательств того, что именно на ФГУ «АМП
Новороссийск» законом и иными нормативными актами возложена обязанность по при-
нятию таких мер [11], несмотря на то что имеются сведения, что именно ФГУ являлось
правопреемником собственника, допустившего подтопление дока.

Как на практике выявляются такого рода правонарушения? Специалистами Новорос-
сийского отдела по надзору на море Департамента Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Южному федеральному округу для проверки в целях ре-
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ализации организационно-правовых мер охраны окружающей среды от негативного воз-
действия морских судов проводится экологический мониторинг акваторий морских портов
Черноморского региона, предполагающий использование дополнительных средств дистан-
ционного контроля, в том числе космических технологий НТЦ «Сканэкс», авиаразведки.
Мониторинг предполагает также выездные мероприятия, в результате которых выявля-
ются подобные объекты, которые, по сути, представляют опасность тем, что являются
причиной накопленного экологическогой вреда, и определяется виновник деяния, на ко-
торого будет возложена обязанность по нивелированию ущерба.

Для определения такого лица обратимся к законодательству.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [12] по-

верхностные и подземные воды являются объектами охраны окружающей среды от загряз-
нения, истощения, деградации, порчи и иного негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности.

Часть 1 ст. 56 Водного кодекса РФ [13] устанавливает требования, запрещающие сброс
в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе
выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов).

Существующий Сборник обязательных распоряжений по морскому торговому порту
Новороссийск (с приписным портопунктом Анапа) и морскому торговому порту Гелен-
джик [14] соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению за-
грязнения с судов, 1973 г. (МАРПОЛ-73/78) [15], в силу положений которого плавсредства
- загрязнители морской среды являются инородными для акватории Чёрного моря и под-
лежат изъятию из него добровольно виновниками загрязнения. При отказе сделать это в
добровольном порядке ФГУ «АМП Новороссийск» в соответствии с ч. 1 ст. 10 и ст. 11 Фе-
дерального закона РФ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [16] как орган, осуществля-
ющий функции по обеспечению порядка в морском порту, руководит мероприятиями
по предотвращению загрязнения акватории морского порта отходами производства и по-
требления, сточными и (или) нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и
(или) вредными для здоровья человека и (или) окружающей среды веществами и ликви-
дации последствий такого загрязнения, должен принять меры к выявлению нарушителя
и привлечению к ответственности.

Согласно ст. 111 Кодекса торгового мореплавания РФ [17] (далее - КТМ РФ) портовые
власти имеют право, а не обязанность поднять затонувшее имущество и при необходи-
мости удалить или уничтожить его за счет собственника такого имущества. Между тем,
это право может быть в случае, если собственник затонувшего имущества (ранее в гла-
ве VI КТМ СССР упоминался как владелец) обязан поднять затонувшее имущество и
при необходимости удалить или уничтожить его в соответствии с п. 1 ст. 109 КТМ РФ,
но собственник не выполняет этих обязанностей при наличии угрозы причинения ущерба
морской среде загрязнением.

Тем самым остается вопрос: кто отвечает за объекты, относящиеся в настоящее время к
объектам накопленного экологического вреда, явно негативно влияющие на окружающую
среду, на кого должна быть возложена обязанность по возмещению ущерба от заброшен-
ных объектов.

В большинстве случаев при привлечении к ответственности и при возмещении накоп-
ленного экологического вреда возникают трудности, такая обязанность ложится на госу-
дарство в рамках различных программ, которые надлежит принять для данного региона,
поскольку виновника нарушения либо не удается выявить, либо его физически давно не
существует.

В этом отношении особого внимания заслуживает опыт Германии, где подобная ответ-
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ственность на законных основаниях может быть возложена (частично или полностью) на
нынешнего оператора-собственника или разделена между нынешним и старым собствен-
ником, а равно возложена на нынешнего оператора [18].

Тем самым, переняв международный опыт, Российская Федерация снизит негативное
влияние объектов, относящихся к объектам накопленного экологического вреда.
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В настоящее время, в период устойчивого интереса к прошлому Крыма, его культур-
ной и политической роли в истории Российского государства, представляется особенно
актуальным обращение к сохранению парковых комплексов ЮБК [1]. В связи с этим
было выявлено варварское отношение к Мордвиновскому парку, такому удивительному
по месторасположению и своему биогеографическому величию, где сложилась критиче-
ская эколого-географическая ситуация [2]. Значительная антропогенная нагрузка на тер-
риторию и отсутствие должного ухода за парковыми насаждениями привели территорию
Мордвиновского парка в угнетенное и эстетически непривлекательное состояние. Такое
положение дел обусловило актуальность данного исследования. Цель работы заключа-
лась в комплексном изучении почвенных условий Мордвиновского парка, химического
состава почв, а также их анализе на благоприятность ППК [3-5].

Для достижения поставленной цели при проведении исследований использовались сле-
дующие методы: полевой метод сбора материалов, литературный [6, 7], лабораторный,
системный подход, сравнительно-географический анализ данных, логический и причин-
но-следственный анализ теоретических и фактических материалов, обеспечивающий до-
стоверность и обоснованность исследования. В основу научно-исследовательской работы
положены материалы, полученные при проведении полевых и лабораторных работ, вы-
полненных в 2017 г.

Объектом данного исследования является Мордвиновский парк в Ялте, который за-
нимает площадь в 2,3 га и находится в центре города. Главной причиной выбора объекта
послужило то, что парк - уникальный природно-ландшафтный комплекс, занимающий
благоприятное физико-географическое положение [8, 9] - испытывает в последнее время
значительную антропогенную нагрузку.

По итогам проведенных исследований были сформулированы следующие выводы:
1. По гранулометрическому составу почвенный покров является слабодеградирован-

ным, и все образцы относятся к тяжелосуглинистым.
2. Подстилка почв маломощная, плохо разложившаяся, что свидетельствует о слабом

участии почвенной биоты в их переработке. Уменьшение мощности органогенной тол-
щи, глубины проникновения корней и изменение окраски гумусовых горизонтов ведет к
процессам дегумификации. В верхнем слое почв содержатся различные включения антро-
погенного происхождения.

3. Реакция почвенной суспензии всех почвенных образцов слабощелочная. В Разрезе 1
рН составил 7,32, в Разрезе 2 и 3 рН - 7,11 и 7,64 соответственно.

4. Почвы Разреза 1 содержат 3,1% гумуса, а Разреза 2 и 3 - 2,4 и 3,7% гумуса соответ-
ственно. Содержание подвижных форм азота (NH4+) крайне мало и варьируется от 2,89
мг/экв на 100 г почвы в Разрезе 2 и 3,18 мг/экв на 100 г почвы в Разрезе 1 до 4,15 мг/экв
на 100 г почвы в Разрезе 3.

5. Анализ почвенных образований на карбонаты показал отрицательный результат во
всех исследуемых образцах.
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6. ППК почв парка благоприятный, так как содержание катионов кальция превышает
таковое у магния.

7. Для более детальной оценки необходимо разработать и внедрить систему посто-
янного мониторинга состояния почв на исследуемой территории, на основании которой
предложить комплекс мер по улучшению и восстановлению оптимального состояния этих
почв [10].
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Для научных и профессиональных сообществ особый интерес представляет состояние
и динамика радиационно-экологической обстановки на территориях бывших испытатель-
ных полигонов.

Новоземельский ядерный полигон был разбит на три зоны, каждая из которых ха-
рактеризовалась определенным типом испытаний (атмосферные, подводные, подземные)
и функционировала в определённый временной период, что напрямую связано с полити-
ческой обстановкой в мире, а также задачами, которые ставило руководство СССР перед
учеными. В период функционирования полигона было произведено 132 испытания бомб
различных типов: воздушные, надводные, подводные, наземные, в штольне, в скважине.
Систематизация данных происходила по этой классификации. Помимо этого, из лите-
ратурных источников и интернет-ресурсов были собраны данные об радиоэкологической
обстановке на архипелаге.

В информационном пространстве представлено немало примеров визуализации совре-
менных процессов. Зачастую для отображения действительности используются стандарт-
ные шаблоны, которые в полной мере не отображают картину происходящего. В данной
работе реализована совершенно новая модель представления трех уровней временного
масштаба для нескольких явлений (процесс взрыва, процесс просачивания, процесс рас-
пространения радиоактивных веществ).

Данная работа актуальна тем, что собранные совокупные данные различных исследо-
ваний систематизированы и визуализированы в виде карт. Помимо этого, создана трех-
мерная картографическая анимация, которая наглядно отображает количество произве-
денных испытаний на архипелаге Новая Земля и их характеристики, в т.ч. и направление
и дальность переноса. С помощью специального программного обеспечения, собранных
данных о взрывах (тип, дата, время, мощность, последствия) представляется возможным
визуализировать события, происходившие во второй половине XX века.
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Пластик является удобным и универсальным материалом, его производство высокораз-
вито, а сферы его потребления безграничны. Появился он сравнительно недавно, в 1862
г., на Международной Лондонской выставке как изобретение Александра Паркса под на-
званием паркезин. Но, как это часто бывает, первооткрыватель не добился особого успеха.
Зато его последователь - Лео Беикеланд - разработал уже привычный нам пластик в 1907
г., чем и заработал себе состояние [1].

За прошедшие 100 лет человечеству удалось выявить как плюсы, так и минусы его
потребления. В экспериментальных условиях удалось выяснить, что должно пройти около
350 лет, прежде чем пластик начнет разлагаться. После этого пройдет еще 50-80 лет, пока
он полностью не разложится. Свыше 13 млрд пластиковых бутылок производится в мире
ежегодно, следовательно, ближайшие 400 лет о разложении данной продукции и речи быть
не может.

Одними из главных загрязнителей океана являются рыбодобывающие компании, в ре-
зультате деятельности которых в море выбрасывается огромное количество пластикового
мусора. Около 150 т ежегодно попадает в воду, включая упаковки, рыболовецкие сети и
другой мусор, который вызывает гибель многих морских обитателей, принимающих му-
сор за пищу. Количество погибающих животных исчисляется миллионами. Выброс мусора
также приводит к образованию Большого Тихоокеанского мусорного острова, куда тече-
ния приносят весь выбрасываемый пластик [2].

Глава организации по охране окружающей среды «Серферы против загрязнения» («Sur-
fers Against Sewage») Хьюго Тагхольм отмечает, что «кризис, вызванный загрязнением
пластиком, соперничает по степени опасности с изменением климата, поскольку загрязня-
ет различные экосистемы и всё большее число организмов на планете Земля. Современная
наука указывает на то, что пластик не может с пользой ассимилироваться в пищевой це-
почке. Попадая в пищу, он несёт токсины, которые затем оказываются на наших тарелках»
[3].

Растёт озабоченность по поводу того, как загрязнение пластиком влияет на Мировой
океан. Несколько месяцев назад учёные обнаружили около 18 т пластика на одном из са-
мых отдалённых островов мира - необитаемом коралловом острове в южной части Тихого
океана.

Другое исследование установило, что удалённые арктические пляжи также сильно за-
грязнены, несмотря на сравнительно небольшое количество местного населения [3].

Таким образом, необходимо научить население бережно относиться к окружающей сре-
де, привить навыки ручного труда для переработки вредоносной продукции и расширить
знания об истории и значимости пластика во избежание роста проблем, связанных с эко-
логией.
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Настоящий доклад посвящен результатам зимней студенческой экспедиции кафедры
гидрологии суши, проходившей с 28 января по 5 февраля 2018 г. в г. Севастополе и его
окрестностях.

Известно, что Республика Крым и г. Севастополь испытывают дефицит водных ресур-
сов, поэтому гидрологические исследования здесь всегда актуальны. При этом наиболь-
шая водность крымских рек наблюдается именно в зимний период, поэтому исследования
в данный сезон наиболее интересны.

Состав наших работ включал измерение расходов воды; изучение химического состава
воды; обследование Чернореченского водохранилища и исследование характера устьевых
процессов данных рек.

За время экспедиции проведены измерения расходов воды в 34 створах исследуемых
рек. Большинство измерений пришлись на период межени, что позволило сравнить разные
показатели. Наибольших значений они достигали в горной части бассейнов, где и проис-
ходит основное формирование стока крымских рек. С выходом на равнину сильно меня-
ется соотношение между составляющими водного баланса, вследствие чего модули стока
сильно снижаются. Однако для рек Альма и Бельбек расходы воды нарастают по длине
примерно пропорционально площади бассейна. Для остальных трех рек на некоторых
участках расходы воды существенно уменьшаются по длине, что связано с водозабором.
На реке Каче на нижнем 3,5-километровом участке расход воды увеличился вдвое. Это
объясняется сбросом сточных вод. На реке Западный Булганак забирается практически
вся вода, из-за чего на нижних 15 км сток отсутствует.

Одним из основных направлений нашего исследования стало изучение химического со-
става вод. Были определены главные компоненты солевого состава вод, также отбирались
пробы на кислород и девять проб на БПК. Большинство рассматриваемых компонентов
химического состава вод имеют тенденцию к увеличению при движении с юга на север, что
связано с геологическим строением территории, а также с хозяйственным воздействием на
реки. Большинство отобранных проб можно отнести ко второму типу кальциевой группы
гидрокарбонатного класса по классификации Алекина. Такие воды образуется в основном
за счет контакта с различными осадочными породами или же продуктами выветривания
коренных пород.

Полевое обследование устьевых областей было проведено на четырех реках южного
побережья Крыма. Для оценки смешения речных и морских вод в устье р. Черной были
измерены значения электропроводности воды и ее температуры по продольному профилю
в предустьевой зоне этой реки. Основное смешение вод происходит приблизительно в 1600
м от устьевого района. Конец смешения наблюдается приблизительно в 200 м от устьевого
района, где электропроводность и температура становятся постоянными.
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Полевые работы позволили также оценить подрусловой сток и инфильтрацию воды
в берега устьевых зон рек Кача, Альма и Бельбек. Наибольшая подрусловая доля сто-
ка характерна для реки Бельбек (81,3%), а наименьшая для Качи - (28,8%). Основным
отличием гидрохимического состава воды устьев рек от верховьев является увеличение
содержания большинства элементов (особенно хлоридов и натрия) в 2-3 раза.

Во время экспедиции проведены промеры глубин и отобраны пробы воды на Черноре-
ченском водохранилище. По результатам произведенных в ходе экспедиции промеров была
построена карта глубин. С помощью карты были определены кривые зависимости объема
и площади водного зеркала водохранилища от его уровня. Также для водохранилища был
рассчитан водный баланс по данным измерений расходов воды в его притоках и в реке
Черной ниже плотины 2 февраля во время паводка. В этот день, по нашим расчетам, в
Чернореченском водохранилище прибавилось 5,3 тыс. м3 воды. Отдельное внимание сто-
ит уделить влиянию Чернореченского водохранилища на формирование качества вод в
р. Черной - основном источнике водоснабжения для Севастополя. Количество нитратов,
которые являются одним из главных показателей загрязнения, уменьшается практически
в два раза по сравнению со створами на реке выше водохранилища.

Особенностью региона является то, что на его территории протекают только малые ре-
ки, которые в условиях засушливого климата представляют огромную ценность. Самый
большой забор воды ведётся в основном для обеспечения централизованного водоснабже-
ния Севастополя - около 49 млн. м3. Значительная часть воды теряется при транспор-
тировке. Основной причиной является неудовлетворительное состояние водопроводных
сетей и увеличение объема забора и использования воды из водных объектов. Ещё одним
негативным моментом водоснабжения является то, что многие предприятия и частные
лица ведут несанкционированный забор воды и сброс сточных вод. Во время маршру-
та вдоль берега р. Черной было замечено несколько водоотводных каналов, ведущих к
дачным участкам.

Таким образом, реки северо-западных склонов Крымских гор, активно использующи-
еся в хозяйстве, могут быть подвержены угрозам обмеления в результате чрезмерного
забора воды и сильного загрязнения, так как сброс канализационных и отработанных вод
весьма велик.
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В последние годы наблюдается тенденция роста необходимости переработки ресурсов
агропромышленного комплекса. Это связано с тем, что в 2018 году накоплено колоссальное
количество утилизируемых ресурсов, которые возможно подвергнуть вторичной обработ-
ке.

Для того чтобы избежать захламления территорий мусором, его необходимо обяза-
тельно перерабатывать. Кроме того, дальнейшая переработка вторичного сырья позволит
разрешить проблему загрязнения мусором воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных
вод и распространения инфекции в окружающей среде.

Взглянув почти на любые безопасные отходы, можно увидеть вторичное сырье для
производства новой продукции. Задачей человечества является получение максимальной
выгоды из отработанных остатков. Ресурсы планеты ограниченны и не восполняются с
такой скоростью, с которой человечество их растрачивает. Некоторые виды ресурсов вооб-
ще являются невосполняемыми, поэтому их необходимо экономить. Но не только поэтому
производится вторичная переработка отработанного сырья.

В связи с тем, что одной из наиболее масштабных экологических проблем является
загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами, наша страна сталкива-
ется с необходимостью переработки отходов. Также можно предложить иной способ для
сокращения числа твердых бытовых отходов - замена опасного упаковочного материала,
разлагающегося более 100 лет, на его безопасный, экологически чистый эквивалент.

В XXI веке необходимо задуматься об экологии. На сегодняшний день в Самарском
государственном техническом университете ведутся разработки экологически чистой яб-
лочной посуды. Этот продукт на 100% состоит из яблочного сырья, то есть является эко-
логически чистым. В качестве сырья, помимо яблочной мякоти, используется яблочная
кожура, которая является отходом первичной переработки яблок.

В данной работе представлены некоторые характеристики, полученные в результате
лабораторных исследований. Одной из самых важных составляющих является воздей-
ствие жидкости и ее температуры на опытные образцы. Для исследования были взяты
образцы стаканов, состоящие из 5, 7, 10 слоев яблочной пленки. Температура используе-
мой жидкости составляла 23, 65, 98 ∘С. Образцы стаканов выдерживались с жидкостью
данной температуры в течение 30, 60 и 90 мин. В результате чего было выявлено, что
стакан, состоящий из пяти слоев яблочной пленки, нарушает целостность при температу-
ре жидкости 98 ∘С за 30 мин, при 65 ∘С - за 60 мин и при 23 ∘С - за 90 мин. Стакан,
состоящий из семи слоев яблочной пленки, оказался более прочным, и его целостность
была нарушена при выдерживании жидкости 65 ∘С в течение 90 мин и 98 ∘С в течение 60
мин. Наиболее прочным является стакан, состоящий из 10 слоев яблочной пленки: образец
такого стакана смог остаться целостным в течение всех 90 мин с жидкостью каждой из
температур.

Можно сделать вывод, что наибольшей прочностью обладает образец, имеющий 10 сло-
ев. Такой стакан подходит для горячих напитков, в то время как для холодных напитков
и десертов возможно использование 7-слойного и 5-слойного стакана соответственно.
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Вторым немаловажным критерием является органолептическая составляющая. В ре-
зультате органолептического анализа выявлено, что стакан должен обладать цельной фор-
мой, без трещин, при этом образец должен хорошо держать форму, при рассматривании
на свету просветов не должно обнаруживаться. Цвет должен быть натуральным бежево-
коричневым или соответствовать цвету добавленного пищевого красителя. Также дол-
жен присутствовать неинтенсивный натуральный аромат яблок, а яблочный вкус должен
быть выражен достаточно хорошо, с присутствием яблочной кислоты, без посторонних
привкусов. Консистенция упругая, хрусткость отсутствует, при этом пережевываемость
достаточно хорошая.

Таким образом, в данной работе проведено исследование инновационного продукта.
Яблочный стакан обладает приемлемыми прочностными и органолептическими характе-
ристиками. Помимо высоких пищевых качеств, наиболее важным критерием является то,
что продукт 100% натуральный и не представляет угрозы экологии XXI века.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-4].

Проект "Умник".
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Морская прибрежная зона характеризуется высокой динамичностью, а также наличи-
ем вдольбереговой циркуляции. Во взаимосвязанную систему прибрежных течений во-
влекаются имеющиеся в прибрежных акваториях мелководные выпуски хозяйственно-
бытовых сточных вод с органическими загрязнителями, а также поступающее из дон-
ных осадков вторичное загрязнение, что приводит к деградации любой составной части
его акватории и может необратимо повлиять на экологическую ситуацию прибрежья г.
Севастополя в целом [1-5]. В общей проблеме загрязнения прибрежной зоны одно из ве-
дущих мест по наносимому ущербу принадлежит углеводородам, в первую очередь нефти
и нефтепродуктам [6]. При этом отмечается глобальный характер их распространения и
значительная степень опасности для морских организмов, так как идентификация нефтя-
ного загрязнения и выявление его последствий составляет существенную сторону процес-
са мониторинга окружающей среды. Качественно новым фактором являются токсические
соединения - продукты техногенной деятельности человека. Большинство загрязняющих
веществ попадает в морскую воду, создавая ситуации локального, регионального либо гло-
бального загрязнения, вследствие чего нарушается естественный ход биологических про-
цессов. При этом необходимо учитывать, что появление токсических соединений связано
не только с терригенным стоком или катастрофами на морских судах, но и с миграци-
ей через воздушное пространство [7]. Для оперативной оценки загрязнения прибрежья г.
Севастополя возможно применять параметры биолюминесцентных характеристик планк-
тонных организмов и создаваемое ими световое поле (поле биолюминесценции) [5, 8, 9].

Основная роль в создании поля биолюминесценции принадлежит планктонным ор-
ганизмам. Свечение вод Чёрного моря в значительной мере обусловлено Dinophyceae ро-
дов Alexandrium, Ceratium, Gonyaulax , Lingulodinium, Noctiluca, Polykrikos, Protoceratium,
Protoperidinium, Pyrocystis, Scrippsiella, Tripos [10]. У 30 видов Dinophyceae характеристи-
ки светоизлучения определены инструментально в условиях Чёрного моря сотрудниками
отдела биофизической экологии Института морских биологических исследований им. А.О.
Ковалевского [11, 12]. Также стоит отметить существенный вклад биолюминесцентных
гребневиков-вселенцев Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz, 1865) и Beroe ovata (Mayer, 1912) в
формирование поля биолюминесценции прибрежной зоны г. Севастополя [13].

Существование Dinophyceae в условиях комплексного загрязнения способствует фор-
мированию более низких порядков светоизлучения. Свет у динофлагеллят производится
в органоидах - сцинтиллонах - особых частицах диаметром приблизительно 0,5-0,9 мкм, в
которые собраны люциферин, люцифераза и которые во множестве содержатся в клетках
[14]. Поступление во внешнюю среду ионов свинца, меди и ртути приводит к дегенератив-
ным изменениям в мембранах, ответственных за энергетические процессы в организме [15].
Это неудовлетворительно сказывается на физиологическом состоянии организмов, вызы-
вает уменьшение количества способных к высвечиванию сцинтиллонов и сопровождается
изменением амплитуды светоизлучения Dinophyceae. Известны также и другие возмож-
ные механизмы воздействия токсикантов на биолюминесценцию планктонных водорослей.
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Так, избыточное количество свинца и других тяжёлых металлов в среде приводит к ча-
стичному ингибированию энзимов [16]. Показано, что корреляционная связь между вели-
чиной биолюминесцентного потенциала и количеством водорослей, четко выраженная в
чистых районах, нарушается в загрязненных акваториях [17, 18].

В работе О.В. Машуковой [13] показано влияние тяжёлых металлов на характеристи-
ки светоизлучения у Ctenophora: воздействие тяжёлых металлов приводит к изменению
энергетических и временных характеристик их светоизлучения. По силе токсического воз-
действия на параметры биолюминесценции гребневиков исследованные в экспериментах
металлы располагаются в последовательности: Zn < Cu < Hg < Pb.

В работе Ю.Н. Токарева с соавторами [7] выяснены некоторые важные закономерно-
сти, сопровождающие или отражающие процессы адаптации одноклеточных водорослей
к воздействию различных физических и химических факторов. Так, зарегистрирована
высокая функциональная чувствительность водорослей, в частности биолюминесцентной
системы, и короткий латентный период отклика биолюминесцентной системы на воздей-
ствие поллютантов различного происхождения. Показано, что малые дозы ионизирующей
радиации и низкие концентрации углеводородов оказывают стимулирующее воздействие
на амплитуду светоизлучения Noctiluca scintillans (Macartney, 1810) на определенных эта-
пах адаптационного синдрома. Выявлена динамика характеристик биолюминесценции N.
scintillans после воздействия поллютантов различной природы, имеющая характер зату-
хающих колебаний, амплитуда и фаза которых определяется величиной их дозы или кон-
центрации.

Показано, что биолюминесцентный потенциал планктонных организмов в загрязнен-
ных и чистых районах существенно отличается [1, 8, 12].

Таким образом, для экспресс-анализа состояния морских экосистем прибрежья г. Сева-
стополя можно применять параметры биолюминесценции планктона, которые могут слу-
жить чувствительным индикатором степени их резистентности к воздействию поллютан-
тов и экспрессным показателем регионального загрязнения морской среды. Токсические
соединения оказывают влияние на параметры биолюминесценции планктонных организ-
мов, приводя к изменению энергетических и временных характеристик их светоизлучения.
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Введение
Обская губа - крупный эстуарий на территории России, устье реки Оби, впадающей

в Карское море. Это замыкающий водоем одной из самых вовлеченных в антропогенную
деятельность рек России, в акватории губы происходит прекращение водных миграций
многих химических соединений. В последнее время на берега и воды эстуария оказыва-
ется все более ощутимое антропогенное воздействие. Результатом становится ухудшение
состояния экосистем, возникновение конфликтов природопользования.

Под структурой понимают определённую взаимосвязь, взаиморасположение составных
частей, строение, устройство чего-либо. Структура морского природопользования Обской
губы характеризуется слабой организацией, поэтому необходимо ее детальное изучение
для нормализации экологической ситуации.

Цель работы: выявить современную и перспективную структуру природопользования
в Обской губе. Для этого решается ряд задач: рассмотрение физико-географической и
природно-хозяйственной характеристики, составление схемы прибрежно-морского плани-
рования Обской губы, анализ существующей ситуации природопользования.

Физико-географическая и гидрологическая характеристика территории
Обская губа расположена в Арктическом регионе, ограничена полуостровами Ямал,

Тазовский и Гыданский. Климат данной области суровый, с коротким вегетационным пе-
риодом и повсеместным развитием многолетней мерзлоты. Температурный режим региона
в целом определяется действием холодного Карского моря. Повсеместное развитие много-
летней мерзлоты, осадочные породы способствуют термоабразионному размыву берегов,
речной эрозии и поступлению обломочного материала в Обскую губу [1]. Сам водоём яв-
ляется ценнейшим и самым крупным в мире местообитанием сиговых рыб.

Обская губа является эстуарием - частично замкнутым прибрежным водоемом, во-
да которого постоянно или периодически сообщается с морем и в пределах которого су-
ществует заметное изменение солености, вызванное смешением соленой воды с пресной,
поступающей вследствие дренажа суши. Обская губа вытянулась более чем на 700 км,
ширина губы 30-90 км, максимальная глубина не превышает 28-30 м, но на большей ча-
сти акватории колеблется в диапазоне 10-15 м. Общая площадь составляет 40800 км2, а
объём — 400 км3. Особенностью эстуариев является наличие маргинального фильтра -
пояса, где происходит столкновение двух водных масс и последующие процессы преобра-
зования речной воды, удаления почти всех взвешенных в воде веществ, многих металлов,
органического вещества. Маргинальный фильтр - комплексный геохимический барьер.
Эстуарии как маргинальный фильтр являются частью областей лавинной седиментации,
которая особенно быстра в эстуариях [2]. Обскую губу по комплексу экологических и
гидрологических параметров можно условно разделить на три большие части: «речную»,
промежуточную область смешения и северную «морскую» [3].

Природопользование в Обской губе
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Обская губа вследствие нисходящих эпейрогенических движений, накопления мощного
осадочного чехла, специфических палеогеографических условий характеризуется наличи-
ем большого количества нефтегазовых месторождений. Всего в Обской губе и прилега-
ющей береговой зоне 21 месторождение, из которых 7 газовых, 5 газоконденсатных, 2
нефтегазовых, 5 нефтяных и газоконденсатных, 2 нефтяных [4]. Регион имеет сырьевую
специализацию. Некоторые из лицензионных участков частично располагаются на аква-
тории, и это необходимо учитывать при планировании хозяйственной деятельности.

Из-за суровых климатических условий, удаленности от основной полосы расселения
населения Ямало-Ненецкий автономный округ и, в частности, Обская губа слабо заселены
и в целом отличаются низким уровнем освоенности. Однако отдельные районы и участки
испытывают на себе сильный антропогенный стресс.

Ввиду слабой заселенности территорий около Обской губы и малых масштабов вы-
лова [5] серьезное воздействие на Обскую губу оказывает только нефтегазодобывающая
промышленность. Морских особо охраняемых природных территорий в Обской губе нет,
поэтому охранная деятельность не сказывается на состоянии эстуария. При добыче сырья
могут происходить утечки и общая деградация ландшафтов. Химическая и нефтехими-
ческая, газовая промышленность продуцируют множество загрязняющих веществ, в том
числе канцерогенных. Отдельно стоит отметить дноуглубительные работы при осуществ-
лении проекта ОАО «Ямал СПГ», которые впоследствии могут привести к смещению
зоны смешения вод, нарушению работы маргинального фильтра загрязнений, что в ито-
ге может обернуться экологической катастрофой. На данный момент непосредственно в
Обской губе нет трубопроводов, но в ближайшее время планируется трубопровод от Пару-
сового месторождения до Обского. Наземные трубопроводы представляют опасность из-за
возможных нарушений герметичности и последующих протечек, поступления токсичных
веществ в воды. На берегах Обской губы три порта, в том числе недавно построенный
морской терминал Сабетта. Выделенные наземные конфликты (пролегание трубопрово-
да по территории участка Ямальского заказника) на Обскую губу влияния не оказыва-
ют. Анализ структуры природопользования в Обской губе позволил выделить основные
участки напряженности, увидеть высокую плотность природопользователей, в связи с чем
необходимо было осуществить пространственное планирование с целью рационализации
использования ресурсов, исключения конфликтов природопользования и зон с высоким
уровнем антропогенного пресса.

Морское пространственное планирование акватории Обской губы
Морское пространственное планирование - публичный процесс анализа и размежева-

ния во времени и пространстве антропогенной деятельности в рамках данной акватории
с целью достижения экологических, экономических и социальных целей, установленных
в ходе соответствующего политического процесса [6].

На основании анализа различных участков природопользования в губе следует выде-
лить следующие виды природопользования и их комбинации в планировании: охранная
деятельность, транспортная, разработка недр и рыбный промысел. К транспортной зоне
относятся морские пути, порты, а также планируемые трубопроводы в акватории и два
порта. Зона разработки недр - секторы лицензионных участков месторождений в Обской
губе. К охранной зоне, помимо охраны нерестилищ, решено было отнести и зону смешения
морских и пресных вод ввиду ее исключительной экологической важности. Рыбопромыс-
ловая зона занимает оставшееся пространство, подразумевая неистощительный лов цен-
ных пород. Пересечение зон, формирование смешанного природопользования на участках
акватории Обской губы - это конфликты природопользования. В Обской губе два участ-
ка конфликта охранной деятельности и разработки недр. Для решения этих конфликтов
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необходимы жесткая регламентация процессов организации работ и добычи полезных ис-
копаемых, постоянный мониторинг, использование наилучших доступных технологий.

Заключение
Прогноз развития экологического состояния Обской губы зависит от регулирования

природопользования в ней. Планируемые к строительству объекты (развитие инфраструк-
туры месторождений, улучшение водопроводного снабжения поселений, в том числе забо-
ром вод Обской губы, газопровод, порты и станции стоянки судов на воздушной подуш-
ке, станции водоподготовки и водоочистки) создадут еще большую плотность в аквато-
рии эстуария, увеличится риск аварий, возрастет экологический стресс. Однако принятие
предлагаемого проекта морского пространственного планирования, а также усиление эко-
логического надзора, внедрение более полного с точки зрения отражения экологических
особенностей данного Арктического региона нормативного пакета могут способствовать
снижению экологического риска на данной территории.

Обская губа - ценный водоем с точки зрения обитающих в нем гидробионтов, а также
как барьер, защищающий экологически слабо устойчивое Карское море от загрязнения.
Основную деятельность в районе губы осуществляют нефтегазодобывающие компании,
часть разрабатываемых месторождений и лицензионных участков находятся в акватории
Обской губы. Предложенный проект морского пространственного планирования позволил
выявить существующие конфликтные зоны, требующие вмешательства, усиления эколо-
гического контроля.
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Рельеф является важнейшим фактором, обусловливающим ландшафтную дифферен-
циацию территории и определяющим потенциальную структуру категорий земель. Анализ
рельефа в функционировании геосистем требует системного подхода, а именно целостного
представления данных не только о качественных характеристиках, но и о количественных.
Одним из методов исследований в геоморфологии, где особое внимание уделяется именно
количественным характеристикам форм рельефа, является морфометрический анализ,
основанный на измерении показателей абсолютной и относительной высоты, углов на-
клона склонов и их экспозиции, площадей, занятых положительными и отрицательными
формами рельефа, и многих других [1].

Особую роль рельеф играет также в характере и особенностях распределения опасных
геолого-геоморфологических процессов. Под опасными геолого-геоморфологическими про-
цессами понимают явления, которые способны нарушить естественные формы рельефа и
внутренние структуры горных пород. Для природопользования они имеют важное значе-
ние как фактор, обусловливающий методы и способы безопасной эксплуатации террито-
рии. Предотвратить возникновение этих процессов - сложновыполнимая задача, однако
осуществление правильного подхода к анализу целесообразности использования земель
может снизить риск крупных экономических ущербов.

На территории Большого Севастополя наиболее распространены опасные геолого-гео-
морфологические процессы, описанные ниже.

Эоловые процессы - процессы, связанные с разрушительной силой ветра. Ареал распро-
странения этих процессов зависит от типа горных пород: эоловым процессам подвержены
незакрепленные рыхлые отложения.

Обвальные и осыпные процессы - гравитационные процессы, вызванные силой тяжести
и экзогенными процессами. Зачастую объединяются как обвально-осыпные. Проявляются
в обрушении верхних частей гор и возвышенностей, обвалы стремительны и кратковре-
менны, но обладают огромной разрушительной силой.

Оползневые процессы - гравитационные процессы, проявляющиеся в сползании или
перемещении массива горных пород вниз по склону под действием силы тяжести и экзо-
генных процессов. Оползневое тело практически неотрывно от основания и может встре-
чаться на территории, сложенной преимущественно рыхлыми горными породами.

Селевые потоки - потоки, при которых больше половины объема занимают обломки
горных пород. Возникают в понижениях рельефа и чаще всего вызваны обильными лив-
нями.

Линейная эрозия временных и постоянных водотоков представляет собой разрушение
горных пород временными или постоянными (например, реки) водотоками. Результатом
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линейной эрозии является образование узких форм рельефа. Благодаря линейной эрозии
возникают такие формы рельефа, как овраг, балка, речная долина и т. д.

Эрозия плоскостная также представляет собой разрушение горных пород под действи-
ем стекания потоков воды, обычно дождя или талых вод.

Суффозия представляет собой механический вынос частиц горных пород под действием
текучести подземных вод. Зачастую результатом суффозии является образование западин.

Карст (подземный) - процесс, связанный с растворяющей способностью воды. Прояв-
ляется в растворении горных пород и образовании полостей. Наиболее подвержены кар-
стообразованию известняки, гипс, мрамор, доломиты, каменная соль и другие легкорас-
творимые породы.

Аккумуляция рыхлых отложений и продуктов сноса - процесс накопления продуктов
действия гравитационных процессов. Аккумуляции свойственны понижения в рельефе и
основания склонов.

Подтопление вызывается поднятием уровня грунтовых вод, также фактором проявле-
ния такого процесса является относительная водонепроницаемость пород, которая будет
препятствовать удалению излишков влаги.

Затопление вызывается поднятием уровня поверхностных вод, что и является глав-
ным отличительным признаком от подтопления. Для затопления свойственны низинные
территории.

Деформация грунтов представляет собой изменение положения и связей частиц грун-
тов относительно друг друга под действием воды. Плывуны - перенасыщенный водой
грунт, способный разжижаться при воздействии на него. Просадка - это процесс, который
можно охарактеризовать как изменение плотности грунта. Сжатие - изменение объема
грунтов в сторону его уменьшения.

Землетрясение - опасное явление, представляющее собой сильное колебание поверх-
ности, вызванное эндогенными процессами в земной коре.

Из-за разнообразия форм рельефа на территории Большого Севастополя существен-
ную долю всех природных катастроф составляют именно геолого-геоморфологические
опасности региона. Это послужило основой для выделения инженерно-географических
районов. Также при районировании учитывались морфометрические характеристики ре-
льефа: углы наклона поверхности, экспозиция склонов, индекс пересеченности, расчленен-
ность рельефа. Морфометрический анализ проведен с использованием цифровой модели
рельефа (ЦМР) и модулей обработки ЦМР в ГИС. Применение ГИС облегчило техниче-
ские сложности морфометрических исследований и дало толчок развитию современной
объяснительной морфометрии рельефа, которая ориентирована на раскрытие связей ко-
личественных характеристик рельефа с его происхождением.
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Берега Крымского полуострова представлены различными типами. Наиболее распро-
страненные в Крыму преобразованные морем берега подразделяются на три группы:

1) абразионные берега с выделением участков
а) абразионно-денудационных,
б) абразионно-оползневых,
в) обвально-оползневых,
г) собственно абразионных,
д) абразионных отмерших;

2) абразионно-аккумулятивные берега;
3) аккумулятивные берега, подразделяющиеся в зависимости от создавших их процес-

сов
а) на пляжевые и лагунные,
б) осушные,
в) дельтовые,
г) пляжевые искусственные.

В районировании выделяют четыре района: Южный берег Крыма, Западный берег
Крыма, берега Керченского полуострова и северные берега Крыма [1, 2].

Автором проведены наблюдения берегов в районах г. Саки - г. Евпатория, г. Судака,
г. Севастополя и на Керченском полуострове.

В работе применялись следующие методы: наблюдения, фотофиксации, анализа пляж-
ного материала. Для анализа были собраны раковины моллюсков, из которых состоят пля-
жи на побережье Азовского моря. Общее количество раковин составило 100 штук. Место
сбора - Генеральские пляжи и основание Арабатской стрелки. Для обработки использова-
лась программа Microsoft Excel 2010.

В районе г. Саки берег пологий, без резких колебаний высот и обрывов. Пляж состоит
из мелкой гальки.

В Севастополе берега очень разные. На южном побережье Гераклейского полуостро-
ва (Голубая бухта, Херсонесский маяк и т.д.) берег каменистый, с камнями размеров до
валунов. Пляжи небольшие - не более 50 м протяженностью. На северной стороне города
берег высокий с обрывами, постоянно разрушается (абразионный). Пляжи этой стороны
- песчаные и мелкогалечные.

В районе Судака берег типичный для Южного берега Крыма - каменистый склон за-
канчивается пляжем из камней (галька, валуны).

Большее внимание было уделено изучению берегов Керченского полуострова на сле-
дующих участках: мыс Опук, Генеральские пляжи, основание Арабатской стрелки. Боль-
шая часть берегов Керченского полуострова - абразионные [3]. Многие пляжи состоят из
раковин и их обломков - детритного материала. Детритный материал побережья Азовско-
го моря был представлен раковинами нескольких видов азово-черноморских моллюсков:
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сердцевидки (Cardiumedulis edulis), сердцевидки зеленой (Cerastoderma glaucum), скафар-
ки неравной (Scapharca inaequivalis) и венуса (Venus gallina). Необходимо отметить, что из
100 проанализированных раковин моллюсков только одна раковина принадлежала венусу.

Все раковины были измерены с помощью линейки. Их размеры - от 1 до 5 см в
самой длинной части. Раковин размером от 4 и более см насчитывается всего 10 штук.
Раковины среднего размера (от 3 до 3,9 см) составляют 19 штук. Небольших раковин (от 1
до 2,9 см) отмечено наибольшее количество - 71 штука. Таким образом, детритные пляжи
Керченского полуострова состоят, преимущественно, из небольших раковин до 3 см.
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Отличительной особенностью географического положения города Севастополя явля-
ется его выход к морю и наличие протяженной (более 150 км) береговой линии. Берега
изрезанные, с многочисленными бухтами, что создает благоприятные условия для строи-
тельства, расселения и создания инфраструктуры. Как результат, большая часть населе-
ния и инфраструктуры города тяготеет к берегу, что создает повышенную антропогенную
нагрузку в узкой прибрежной полосе и вызывает геоэкологические проблемы. Наиболее
остро стоят проблемы загрязнения акватории коммунальными и промышленными стока-
ми, а также трансформации ландшафтов в условиях расширения урбанизированных зон.
Для сохранения средообразующих функций прибрежных экосистем созданы особо охраня-
емые природные территории и акватории (ООПТ). Сеть ООПТ Севастополя состоит из 14
объектов разных категорий и направлений охраны: 6 заказников, 7 памятников природы,
включая прибрежно-аквальные комплексы и природный парк, из которых 6 ландшафт-
ных, 1 общезоологический, 1 ботанический, 1 комплексный и 4 гидрологических объекта.
Особенностью системы ООПТ региона является наличие аквальных объектов и объектов,
имеющих сопряженное положение на границе суши и моря. Однако, несмотря на наличие
шести объектов с акваторией, большая часть ООПТ Севастополя расположена на суше,
их площадь составляет 25556,7 га (97,7% площади ООПТ региона). Аквальные ООПТ и
аквальные части комплексных объектов (заказник «Мыс Айя», заказник «Караньский»,
ПАК у мыса Лукулл, у мыса Сарыч, у мыса Фиолент и у Херсонесской бухты) состав-
ляют всего 717,34 га (2,9% площади ООПТ региона). При этом территориальной охраной
охвачено 26715 км побережья Севастополя, что составляет 18,8% от общей протяженности
прибрежной зоны региона. Более того, аквальные ООПТ имеют низкий статус охраны [1].
Перспективным является создание новых морских охраняемых объектов: Прибрежной ак-
ватории между Балаклавской и Казачьей бухтами, Прибрежной акватории у мыса Коса
Северная, Прибрежной акватории западного побережья бухты Круглой, Единого при-
брежно-морского заповедника на участке от м. Фиолент до м. Сарыч [2, 3].

Выполнено при частичной поддержке проекта РФФИ 18-45-920045 р_а.

Список литературы

1) Каширина, Е. С. Ландшафтная репрезентативность особо охраняемых природных
территорий Севастополя / Е. С. Каширина, Е. И. Голубева // Вестник Московского
университета. Серия 5: География. - 2018. - № 1. - С. 108–111.

2) Комплексная программа охраны окружающей природной среды, рационального ис-
пользования природных ресурсов и экологической безопасности г. Севастополя на
период до 2010 г. Заключительный отчет по договору 2000/7 Океанологического цен-
тра НАН Украины. – Севастополь, 2001. – 290 с.

3) Тамойкин, И. Ю. О состоянии природных комплексов в районе предполагаемого
прибрежно-морского заповедника у мысов Фиолент - Айя - Сарыч в Крыму / И. Ю.

321



Тамойкин, М. В. Круглов // Материалы совещания «Анализ природных и социально-
экономических проблем экологически дестабилизированных районов». - Алма-Ата,
1991. - С. 41-42.

322



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПИЩЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ЧЕРНОМОРСКОЙ
СКОРПЕНЫ В ПРИБРЕЖЬЕ СЕВАСТОПОЛЯ В СОВРЕМЕННЫЙ

ПЕРИОД

Куликов Г.В.1, Кузьминова Н.С.2, Бондаренко Л.В.2, Тимофеев В.А.2
1Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи, Севастополь, 

Россия, 
2Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН, Севастополь, Россия

sevcentum@mail.ru

Ключевые слова: морской ерш, пищевые объекты, Черное море.

Изучение рыб Мирового океана как одного из звеньев пищевой цепи по-прежнему ак-
туально, так как отражает не только их собственное состояние, но и в целом условия
среды обитания. Представители черноморской ихтиофауны мало исследованы с точки
зрения трофологии. Питание донных черноморских рыб-хищников в современной науч-
ной литературе освещено слабо. В этом отношении скорпена - массовый представитель
черноморской ихтиофауны - хорошо изучена, в том числе ее питание в естественных и
искусственных условиях [1]. Однако наши наблюдения над пищевым спектром этого ви-
да в настоящее время свидетельствуют о его региональной специфике и существенных
изменениях в современный период [2].

В связи с этим представлялось интересным продолжить изучение некоторых особенно-
стей питания морского ерша. Цель работы: исследование качественного состава пищевых
объектов черноморской скорпены в прибрежье Севастополя в современный период.

Scorpaena porcus - широко распространенный хищник, обитающий на глубине 0,5-40 м
среди камней и зарослей водорослей. Тело покрыто множеством кожных выростов и колю-
чек на жаберных крышках и плавниках, что позволяет относить его к ядоносным рыбам.
Откладывают икру порционно с апреля по сентябрь [3, 4]. Анализировали скорпен, отлов-
ленных в утреннее время в бухтах г. Севастополя (б. Карантинная, б. Севастопольская) с
помощью донных ловушек в 2016-2018 гг. Для выявления пищевых объектов в пищевом
комке вскрывали желудки ершей и оценивали их наполненность [5]. Видовую идентифи-
кацию содержимого желудков осуществляли по определителю [6, 7].

Изучение питания черноморской скорпены у Крымского побережья было начато в се-
редине прошедшего века [8, 9], затем продолжено для периода 2003-2007 гг. [10], а с 2011
г. - отражено и в наших работах [2, 11].

Анализ литературных и собственных данных показал, что пищевой спектр скорпены
изменился (см. далее список видов качественного состава пищевых объектов скорпены).
Интересно, что изменения в пищевом рационе ерша наблюдаются даже внутри диапазона
лет нашего анализа с 2011 по 2018 гг. (выделены условно два периода: 2011-2014 гг. и 2015-
2018 гг.).

Раннее нами было установлено [2, 11], что у большинства особей наполнение желуд-
ка было 0-й и 1-й степени. Это говорит о длительных перерывах между приемами пищи
и согласуется с данными В.А. Хириной [8]. По-видимому, такой уровень наполненности
желудков можно связать и с утренними часами вылова рыбы. Отмечено, что с повышени-
ем возраста увеличивается процент рыбы в рационе ерша. Аналогичные закономерности
установлены и для периода 30-40-х гг. XX столетия: при сравнении разноразмерных групп
ершей отличий в спектре питания не получено, хотя у более молодых особей в желудках
было больше мелких ракообразных и моллюсков [8]. Об этом сообщали и другие исследо-
ватели: с увеличением размера ершей доля ракообразных, особенно мелких, снижалась, а
процент рыбной составляющей возрастал [1, 9].
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Нами выявлено, что в пищевом комке найдены остатки представителей Decapoda и Am-
phipoda, единично-двустворчатые и брюхоногие моллюски и, конечно, представители их-
тиофауны (главным образом ставрида и султанка).

Список видов пищевых объектов морского ерша (скорпены) Scorpaena porcus по лите-
ратурным данным (1) и нашим современным наблюдениям (2):

1. Согласно [1, 8-10],
- Fish (Gobiidae, Atherina mochon pontica, Crenilabrus griseus, Cr. оcelatus, Blennius);
- Crustacea

Isopoda;
Decapoda: Leander ( Leander squilla), Crangon, Xantho (Xantho hydrophylus (сейчас это на-

звание рассматривается как старый синоним Xantho poressa согласно [12]. - Прим. авт.)); 
Carcinidae, Portunus, Pilumnus hirtellus;

2. По нашим данным,
- Fish (Trachurus mediterraneus, Mullus barbatus ponticus, Symphodus, Atherina, Engraulis

encrasicholus ponticus, Uranoscopus scaber, Spicara flexuosa, Parablennius sр., Hippocampus
hippocampus, Merlangius merlangus euxinus;

- Crustacea
Amphipoda: Amphipoda sp., Gammarus insensibilis, G. sp., Palaemon elegans, Р. Аdspersus;
Apherusa sp., Caprella acanthifera, Ampithoe sp., Dexamine sp., Orchestia sp.;
Isopoda: Stenosoma sp.;
Decapoda: Xantho poressa, Brachyura, Upogebia pusilla, Carcinus aestuarii, C. sp.), Portunus;
Mysida;
Molluscа
Bivalvia (Bittium reticulatum, B. sp., Gibbula sp.); Gastropoda (Тritia reticulatа).

Cравнительный анализ показал, что по сравнению с данными прошлого века в совре-
менный период изменилось, в том числе расширилось, разнообразие пищевых объектов в
желудке скорпены. Интересно отметить, что даже если с 2011 по 2014 гг. в рационе ер-
ша преобладали рыбы (особенно ставрида) и представители Decapoda, что позволило их
отнести к излюбленной пище [2], то позже, до 2018 г. включительно, доминировали пред-
ставители Amphipodа.

Возможно, такое изменение пищевого спектра обусловлено тенденцией восстановления
как прибрежной ихтиофауны [13-15], так и представителей других звеньев пищевой цепи
[16].

На основании проделанной работы можно заключить:
- отмечены пустые желудки у большинства особей скорпен в утреннее время;
- процент рыбы в рационе ерша увеличивается с возрастом;
- остатки ракообразных, главным образом представителей амфипод и декапод, обна-

ружены на протяжении всей жизни ерша.

Работа выполнена по теме «Закономерности формирования и антропогенная трансфор-
мация биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов
Мирового океана» (регистрационный номер НИОКТР: АААА-А18-118020890074-2, дата
регистрации 08/02/2018).
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Качество воздуха - один из важнейших показателей качества окружающей среды, вли-
яющий на здоровье человека, состояние зелёных насаждений. Воздух окружает нас со
всех сторон. Каждый раз, делая вдох, мы заполняем свои лёгкие новой порцией воздуха.
Значит, нам очень важно, чтобы воздух вокруг нас был чистым.

Негативные процессы, вызванные тоннами загрязняющих вредных веществ, которые
выбрасываются в атмосферный воздух промышленными предприятиями, затрагивают все
существа, живущие на планете.

Поэтому целью настоящего исследования стало определение степени загрязнённости
воздуха в различных районах г. Севастополя и выявление территории с неблагополучными
для проживания населения экологическими условиями.

Задачи:
· изучить литературные источники по теме исследования;
· изучить состояние хвои сосен на выбранных участках;
· сделать вывод о степени газодымового загрязнения воздуха;
· предложить практические рекомендации по мерам охраны на исследуемой

территории.
Время проведения исследования: 2016 год.
Объект исследования: сосна обыкновенная, произрастающая на выбранных участ-

ках.
Предмет исследования: атмосферный воздух на Северной стороне Нахимовского

района
Методика: биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны обыкновен-

ной.
Полевые работы проводились в сентябре - декабре 2016 г. Всего в ходе исследований

было заложены пробные площадки (ПП) в лесных зонах г. Севастополя и одна контроль-
ная в с. Тенистое.

В результате работы было изучено состояние хвои сосен на выбранных участках; сде-
ланы выводы о степени газодымового загрязнения воздуха; выяснено, что наиболее за-
грязнёнными местами являются участки возле автомобильных трасс, особенно участок
дороги около развилки аэропорт Бельбек - Саки - Севастополь, чуть меньше загрязнений
на участках, расположенных в поселках, наиболее чистый воздух - в парковой и лесной
зоне.

По результатам, полученным при исследовании, были составлены рекомендации по
оптимизации состояния городской среды.

Атмосферный воздух является одним из важнейших жизненно важных элементов при-
роды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. От действий
отдельного человека зависит дальнейшая жизнь человечества.
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Вопрос водоснабжения Крыма всегда стоял достаточно остро, а с прекращением дей-
ствия Северо-Крымского канала положение с питьевой водой на нашем полуострове стало
критическим. Согласно [1], около 15% годового объема пресной воды обеспечивают реки
Крыма. Отличаются они небольшой водностью и плотностью. Это связано с засушливым
климатом нашего полуострова. Из-за особенностей рельефа речная сеть полуострова раз-
вита неравномерно. На северо-западной территории Крыма самая высокая концентрация
рек. Они здесь имеют самую большую общую протяженность, самую высокую водность и
использование в хозяйственных целях. А, например, на Керченском полуострове, вообще
отсутствуют постоянные водотоки. Степной Крым отличается широкой сетью сухоречий.
Северный склон Крымских гор выделяется самой протяженной, самой полноводной ре-
кой Салгир. Особенно важное значение из характеристик рек имеет питание. В основном
преобладает дождевое и снеговое. Немалое значение для питания рек имеют подземные
воды».

Многие реки Крымского полуострова в засушливые сезоны питаются карстовыми ис-
точниками, которые дают возможность иметь верхнее русло на протяжении всего года.
Но многие реки в этот период мы не увидим, они уходят в нижнее русло. Поэтому их
хозяйственное значение и водообеспечение резко снижается.

Анализируя историю вопроса, можно сделать вывод, что изучать реки Крыма стали
давно, хотя делали это не систематически. Были периоды расцвета изучения этого вопро-
са, были и времена глубокого застоя. Но применялись полученные знания относительно
самых крупных рек, малые оставались в глубоком застое, так как их влияние на общий
объем водопотребления на полуострове незначительно, всего 15% от общего использова-
ния. К малым рекам Крыма сложилось варварское отношение. Заросшие, бесконтрольно
измененные русла и запруднения, сброс канализационных нечистот, организация несанк-
ционированных свалок в поймах, использование в частных целях - эти нарушения пря-
мо противоречат законодательству РФ, а именно «Водному кодексу РФ». Статьи 55 и 69
регламентируют охрану и использование поверхностных вод и полностью разграничивают
права и обязанности по данному вопросу.

Несмотря на кажущийся малый вклад, крымские реки имеют большое значение. Их
водные ресурсы используются для питьевого и промышленного водоснабжения, а также
орошения сельхозугодий.

На сегодняшний день этот вопрос интересен, проблематичен для всего нашего населе-
ния. В настоящее время гидрологическая сеть Крыма насчитывает 34 гидропоста, которые
юридически принадлежат Центру по гидрометеорологии в Автономной республике Крым.
Кроме Центра по гидрометеорологии в АРК, изучением рек Крыма занимались и зани-
маются и другие организации [2].

Особенности функционирования гидропостов следующие:
1) находятся преимущественно на крупных реках;
2) часто переносились из-за разрушений;
3) масштабные сокращения гидропостов в 80-х годах;
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4) недостаточное количество времени наблюдений не дает полного определения годо-
вого стока.

Для наблюдения за реками, на которых гидропосты отсутствуют, берут показатели
рек-аналогов, что обусловливает погрешности в характеристиках рек.

Цель работы - изучение и анализ антропогенного воздействия на русла малых рек
на примере реки Ай-Тодор и его последствия.

Задачи:
1) изучение и анализ геоморфологических и гидрологических особенностей рек север-

ного макросклона;
2) анализ антропогенной трансформации русла реки;
3) анализ экологического состояния бассейна реки Ай-Тодор и особенности водополь-

зования;
4) анализ нормативно-правовой базы по охране водных объектов;
5) организация экологической тропы в окрестностях р. Ай-Тодор Терновского муници-

пального образования «Здесь мы живем!».
Объектом исследования при написании работы является река Ай-Тодор и послед-

ствия антропогенного воздействия на русло, значимость реки для населения прилегающих
территорий как источника воды для водопотребления и хозяйственных нужд.

Методы, используемые в работе:
- метод наблюдения;
- метод опроса;
- метод теоретического анализа;
- метод анализа информационных источников;
- статистический метод;
- исследовательский метод;
- дистанционный метод.

Научная новизна работы заключается в следующем: все данные по изучению реки
Ай-Тодор получены впервые.

Практическая значимость: набранный материал и полученный опыт могут быть
использованы при организации экотропы и проведении экскурсий.

В ходе исследования были выявлены три крупные несанкционированные свалки на
правом и на левом берегу. Данные представлены на графике.

Вода в реке Ай-Тодор используется для хозяйственных нужд местным населением и
как главный источник питьевой воды в местной скважине.

Изучая уровень загрязненности реки, получили следующие результаты. Уровень за-
грязненности воды средний, но без специальных мер очистки ее использовать для питья
нежелательно. Наличие животных организмов в воде говорит о том, что естественное са-
моочищение реки находится на среднем уровне.

В целом исследования речного бассейна показали его маловодность. Главная причина:
особенности залегания карстовых горных пород, интенсивная хозяйственная деятельность
на водосборной площади, изменения русла реки, что обусловило понижение уровня грун-
товых вод, заилевание русла и родников, участвующих в питании реки.

В результате изучения фондовых материалов установлено, что в прошлом в ходе ак-
тивного использования малых рек горного Крыма во времена активной коллективизации,
река Ай-Тодор являлась основным поставщиком воды для известного тогда на весь союз
колхоза-миллионера «Память Ленина».
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Все приведенные факты водопользования реки Ай-Тодор говорят не только о глобаль-
ном использовании вод реки, но и о кардинальном изменении русла и оскудении источни-
ков питания.

В ходе изучения было выявлено, что негативные последствия антропогенных воздей-
ствий - нарусловые процессы - по своим масштабам и значимости стали соизмеримы с
экономическим эффектом (или даже намного превышать его): малые реки и ручьи наи-
более чутко реагируют на прямые и косвенные антропогенные воздействия. А ведь они,
будучи начальными звеньями гидрографической сети, формируют более крупные реки и,
соответственно, привносят в них свои проблемы.
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В работе раскрыта актуальная тема трансформации природных экосистем прибреж-
ных территорий в городской черте на примере Севастополя. В XXI веке прогресс не стоит
на месте. С каждым днем появляется все больше и больше новых технологий, изобретений,
открытий во многих сферах науки и жизни человека, в том числе и в областях, касающих-
ся застройки озелененных участков, строительства разнообразных зданий и предприятий
и т.п., что всегда так или иначе касается области географии. К сожалению, расшире-
ние урбанизированных территорий не всегда благоприятно отражается на экологической
ситуации нашего города, а чаще всего влечет за собой негативные и непоправимые послед-
ствия. В результате снижается качество жизни горожан. Обычно это случается, если люди
халатно относятся к своим обязанностям и совсем не думают о природе, а значит, и о бу-
дущих поколениях. Многие даже не задумываются, какой вред мы каждый день наносим
природе, порой не замечая этого. Любой наш даже самый маленький и незначительный
поступок, которому мы не придадим значения, может так или иначе повлиять на природу
вокруг нас. Наверняка каждый из вас думал: «А что произойдет, если я сорву один цве-
ток?», но ведь, если каждый человек во всем мире будет срывать по листику, отламывать
по веточке, это повлечет за собой проблемы мирового масштаба в будущем. Так почему
бы не подумать об этом уже сейчас? Из истории известно: не так давно большая часть
Севастополя была незастроенной, озелененной территорией парков, скверов, полей т.д.,
но в последнее десятилетие Севастополь сталкивается с довольно серьезной проблемой
застройки прибрежных зон. Нам, жителям этого прекрасного города с удивительной ис-
торией, великими людьми и невероятной атмосферой, как никому другому нужно ценить
и оберегать наш город-герой.

Для оценки объемов застройки был использован метод картографического анализа
на основе данных Яндекс-карт. Было оценено соотношение застроенных и незастроенных
территорий для восьми ключевых участков в бухтах Севастополя: Камышовой, Круглой
(Омега), Стрелецкой, Казачьей, Корабельной, Южной, Александровской и Карантинной.

Протяженность побережья вдоль Казачьей бухты максимальная и составляет 8,2 км,
из которых 4,2 км (51% длины) застроены. Около 66% побережья Камышовой бухты из
всей её длины в 7,1 км застроено. Из 5,4 км побережья вдоль Стрелецкой бухты застроено
3,8 км (70%). Меньшая по протяженности побережья бухта Южная (4,6 км) полностью
застроена, что объясняется её местонахождением в историческом центре города. Протя-
женность побережья вдоль бухты Омега составляет 4,1 км, из которых застроено 1,5 км
(37% длины). Застроено около 27% протяженности Карантинной бухты, длина побере-
жья которой составляет 3,3 км. Относительно небольшие по протяженности побережья
Корабельная (1,7 км) и Александровская (0,8 км) бухты застроены на 100 и 50% соответ-
ственно.

На основе анализа выявлено, что самыми застроенными являются бухты: Корабельная
и Южная; самой незастроенной - Карантинная бухта. Самый большой процент застройки
у бухт Корабельной и Южной; самый большой процент незастроенной территории - у
Стрелецкой бухты.
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Таким образом, при реализации градостроительной политики и городском планирова-
нии необходимо учитывать степень застройки побережья и создавать новые приморские
парки и зелёные зоны.
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Рациональное природопользование ресурсами Крыма
Главная стратегическая цель социально-экономического развития Российской Федера-

ции до 2024 г. и, соответственно, Крымского полуострова состоит в существенном повы-
шении уровня и качества жизни населения.

Экономико-географическое положение Крымского полуострова, близость к теплым мо-
рям и обусловленные этим природные условия способствуют хозяйственному освоению
территории.

Основными задачами рационального природопользования природными ресурсами Крым-
ского полуострова являются:

∙ обеспечение создания условий, направленных на охрану, оздоровление и улучшение
состояния окружающей среды, сохранение биологического разнообразия, природных
комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное и
рекреационное значение, удовлетворение потребности края в природных ресурсах;

∙ обеспечение рационального природопользования, в том числе восстановление возоб-
новляемых природных ресурсов, полного и многократного использования отходов
производства и потребления;

∙ обеспечение информирования граждан о состоянии окружающей среды на террито-
рии Крымского полуострова;

∙ обеспечение создания условий, способствующих повышению доходов бюджета за счет
эффективного использования природных ресурсов, инвестирования;

∙ обеспечение соблюдения законодательства в областях охраны окружающей среды,
охраны атмосферного воздуха, обеспечения радиационной безопасности, водного за-
конодательства, законодательства об экологической экспертизе, законодательства об
особо охраняемых природных территориях, законодательства о недрах, в областях
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том числе
охотничьих ресурсов, обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природ-
ных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов органами
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными ли-
цами, организациями и гражданами.
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АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА ПОБЕДЫ С УЧЕТОМ
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Ключевые слова: урбанизированная территория, зеленые зоны, Парк Победы, рекон-
струкция объекта капитального строительства, благоустройство территории, ланд-
шафт, репрезентативность территории.

Человечество на современной стадии научно-технического прогресса пришло к рубежу,
когда оно должно для себя решить, как в дальнейшем строить свои отношения с приро-
дой. Что надо сделать, чтобы развивать производственные структуры и удовлетворять
свои растущие материальные потребности, в то же время не истощая природные богат-
ства и не ухудшая среду обитания. Вопрос этот очень сложный. В нем переплетаются
проблемы технического, экономического, социального и экологического характера. При
этом чем интенсивнее развивается урбанизированная территория, тем актуальнее встает
вопрос о наличии зеленых зон, используемых с различными целями. Чаще всего такие
объекты создаются с исторической, рекреационной и защитной целями. Одним из значи-
мых факторов очищения и улучшения качества воздуха в городах является увеличение
площади парков, скверов и газонов, которые оказывают неоценимое влияние на улучшение
состава воздуха. Газонная трава в данном случае играет более значимую роль, чем дере-
вья, поскольку площадь поверхности зеленой части травы очень большая, благодаря чему
образуется много кислорода. Кроме того, корневая система травы способствует рыхлению
почвы и проникновению в нее воздуха. При этом почвенные микроорганизмы окисля-
ют вредные газы, такие как окись углерода, окислы азота, сероводород, метан и многие
другие газы и токсичные летучие примеси, содержащиеся в воздухе. Просто неоценима
рекреационная роль парков и скверов. Отсутствие парков и зелени как таковой влияет
на самоощущение горожан, может вызывать чувство угнетенности и усталости, «болезнь
урбанизированных территорий».

В Севастополе 7 парков, 9 бульваров, более 150 скверов общей площадью 360 га. Од-
нако большинство этих объектов находятся в неудовлетворительном состоянии, в лучшем
случае представляют собой небольшую заросшую аллею. В настоящее время 64 объекта
общей площадью более 100 га подлежат полному восстановлению. Правительство Сева-
стополя планирует до 2022 г. восстановить все существующие скверы и парки города (Фе-
деральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года»).

Парки, скверы все чаще рассматриваются в контексте ландшафтного планирования
территории, главная цель которого заключается в создании «хорошей окружающей сре-
ды». Эта цель универсальна и может считаться общемировой. Работы по ландшафтному
планированию широко практикуются в цивилизованных странах. Вначале ландшафтное
планирование рассматривалось как вид деятельности, прямым или косвенным образом
связанной с охраной природы. Сегодня же и небольшой участок городской территории,
оснащенный некоторым оборудованием для отдыха людей и зелеными насаждениями, обя-
зательно должен строиться по специально разработанным проектам, планам, схемам. Ина-
че облагораживание городского участка превратится в хаотичные лесные образования.
Чтобы не превращать культурный парк в дикорастущий лес, инженеры, технологи и ар-
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хитекторы прилагают все усилия для разработок оригинальных проектов, украшающих
город [1].

Одним из подобных проектов по улучшению качества жизни жителей города Сева-
стополя, осуществляемых за бюджетные средства Правительством города Севастополя
[2], является проект «Реконструкция и благоустройство Парка Победы г. Севастополь»,
основная цель которого - создание современного комфортного парка для жителей г. Се-
вастополя и его гостей .

Парк Победы, расположенный в Гагаринском районе города между Круглой и Стре-
лецкой бухтами, был заложен 9 мая 1975 г. к 30-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Первоначально площадь парка составляла 58 га, он создавался методом народной
стройки. Изначально основой планировки парка стала идея озеленения обособленных ал-
лей, посвященных памяти городов-героев СССР. В октябре 1977 г. произошла закладка
аллеи одиннадцати городов-героев. В дальнейшем появились новые памятные участки:
Центральная и Комсомольская аллеи и другие. А 9 мая 2014 г. в Парке заложена новая
зона «Аллея России». В настоящее время площадь участка составляет 39 га, что относит
его к среднему виду парков до 199 га, и по функциональному назначению Парк Побе-
ды теперь можно отнести к многофункциональным паркам. Однако в настоящее время
парк находится в неудовлетворительном состоянии. Ввиду его масштабности (это один
из самых больших парков в городе) его реконструкция была включена в Федеральную
целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» первой очередности. Однако проект, который был предложен, имеет
существенные недостатки.

В ходе анализа была выявлена широкая многофункциональность объекта реконструк-
ции, которая предполагает строительство следующих зданий и сооружений: аллей, па-
мятников, фонтанов, часовни, оранжереи; трибун, выставочных композиций, смотровых
площадок, малых архитектурные формы; торговых павильонов; детских игровых площа-
док, футбольных, баскетбольных волейбольных площадок, байк- и скейт- парков; элемен-
тов благоустройства территории, подпорных стен, входных групп, лестниц, летних эстрад,
колоннады, ротонды, пергол и ограждений; административных зданий, обслуживающих
помещений, общественных уборных, контейнерных площадок, очистных сооружений, пар-
ковок. Такое большое количество разноплановых объектов, во-первых, приведет к потере
площади зеленых территорий парка, а во-вторых, увеличит количество отходов, образуе-
мых на территории, что может резко уменьшить его репрезентативность.

В проекте учтена и изначальная задумка парка Победы, о чем говорит его название.
Это символика героической победы Красной Армии и советского народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., дух патриотизма и веры в силу
народного единства.

Несмотря на плодотворную работу архитекторов, инженеров и проектировщиков дан-
ного проекта, на наш взгляд, недостаточно проработано зонирование парка, другими сло-
вами, распределение территории парка на районы, где места массового и тихого отдыха,
детские, спортивные зоны, основные сооружения на основе тщательного изучения особен-
ностей ландшафта, градостроительной ситуации, с учетом влияния природно-климати-
ческих факторов, не отделены друг от друга путем организации входных групп отдельно
для каждой зоны. При размещении элементов, входящих в состав главной входной группы,
следует предусмотреть возможность встречного движения людских потоков, обслужива-
ния посетителей, размещения световой рекламы, плакатов, афиш. Также необходимо раз-
местить второстепенные входы в точках притока посетителей из города, причем пропуск-
ная способность каждого входа должна соответствовать мощности притока посетителей к
данному входу.
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Зоны физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий и других видов развле-
чений необходимо размещать компактно на участках, прилегающих ко входам в парк, на
открытых участках с относительно ровным рельефом, вблизи водоема. Для этого также
можно использовать участки с наиболее бедным ландшафтом. Спортивные площадки и
сооружения, а также детские площадки следует располагать вблизи входов в парк со сто-
роны жилых территорий, что обеспечивает их удобную загрузку и минимизацию транзи-
та через другие парковые зоны. Следует пространственно разделить площадки для детей
разных возрастных групп. Площадки для массовых игр следует устроить среди зелени на
некотором расстоянии от других объектов. Спортивные площадки - недалеко от площадок
массовых игр и других мест скопления посетителей с учетом возможности превращения
их зимой в катки.

Зоны тихого отдыха, прогулок следует располагать среди зелени с таким расчетом, что-
бы была обеспечена сравнительная тишина. Следует выбрать места с обильными зелеными
насаждениями, площадками для отдыха с легкими парковыми сооружениями (навесы, бе-
седки). Зона тихого отдыха, прогулок обычно размещается в периферийной части парка,
удаленной от шумных объектов. Для нее важно формирование живописных ландшаф-
тов вдоль прогулочных аллей, создание видовых площадок. Учитывая величину парка,
площадь зоны тихого отдыха и прогулок должна составлять 60-70% , принимая во внима-
ние, что в зимний период количество посетителей уменьшается примерно в три раза, а в
весенний - в пять раз.

Хозяйственная зона размещается на периферии парка с транспортным въездом с при-
легающей улицы и связью с аллеями парка, выполняющими функции внутрипарковых
проездов. В ней могут размещаться: здание для администрации и работников парка, ма-
стерские для ремонта садовой мебели, оборудования, склад сезонного инвентаря, помеще-
ние или навес для машин, предназначенных для уборки мусора, стрижки газона и т.п. Об-
щественные уборные следует размещать вблизи мест массового пребывания посетителей,
но достаточно изолированно от парадных участков парка (через 0,5-0,6 км), из расчета
одна точка на 500 отдыхающих. Площадь хозяйственной зоны определяется из расчета 0,2
кв. м на одного посетителя парка. При парках площадью более 100 га допустима организа-
ция цветочно-оранжерейного хозяйства. Автостоянки для посетителей следует размещать
за пределами территории парка и проектировать из расчета 5-7 машиномест на 100 еди-
новременных посетителей при расчетной площади 25 м2 (2,5 х 5,5 м) на один легковой
автомобиль. Исходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований рекомендует-
ся разделение зелеными насаждениями территории парка и автостоянок, а архитектурно-
ландшафтное решение самих автостоянок - с использованием зеленых насаждений. При
определении местоположения основных функциональных зон парка следует учитывать
необходимость создания безбарьерной зоны, оборудуемой с учетом требований физиче-
ски ослабленных лиц. В состав безбарьерной зоны включаются детские площадки, места
прогулок, физкультурно-оздоровительных занятий, которые должны располагаться вбли-
зи входов в парк. Оптимальное решение парка должно отвечать следующим критериям:
минимизация расстояний от входов в парк до мест концентрации потенциальных посети-
телей; минимизация и рациональная организация транзитных потоков через парк; обеспе-
чение пространственной изоляции зон с плохо совместимыми функциями (тихого отдыха,
прогулок и массовых мероприятий, развлечений, аттракционов; детской и хозяйственной
и т.п.).

Размещение районов парка должны предопределять природные компоненты и ланд-
шафтные особенности территории. При районировании многофункционального парка необ-
ходимо использовать принцип централизации шумных массовых видов отдыха, освобож-
дающих большую часть территории для «чистого» ландшафта.
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Таким образом, если будут учтены все указанные требования, репрезентативность ис-
следуемого парка увеличится в 7,6 раз. Это привлечет большое количество рекреантов,
однако не навредит окружающей среде [3].
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Вода - это самый ценный природный ресурс. На сегодняшний день просто невообрази-
мо представить себе жизнь без воды. Она является необходимым ресурсом для человека
как в каждодневном быту, так и в производственных целях. Люди ее применяют в первую
очередь в качестве продукта питания — для питья, приготовления пищи, а также для
бытовых целей — стирки, гигиены, полива растений. Что касается производственных це-
лей, то ее предназначение также очень широко, например: использование для охлаждения
оборудования, добычи ресурсов (марганец, кобальт), выработки энергии, а также для обес-
печения других важных процессов [1]. Сельское хозяйство было бы нежизнеспособно без
воды, учитывая, что около 60% потребления воды приходится именно на него. Невозмож-
но представить себе и транспортное сообщение без водного ресурса. Возможно, если бы не
вода, люди все еще не скоро смогли бы попасть с одного континента на другой и на сотни
лет отодвинули бы развитие мира [5].

Вода выполняет массу важнейших функций — она является основным источником
кислорода, участвуя в фотосинтезе, в образовании климата, поглощая тепло и отдавая
его, регулируя этот процесс. Бурное развитие жизнедеятельности людей, использование
водных ресурсов привело к тому, что образовалась проблема, связанная с загрязнением
воды. Происходит это в результате деятельности человека. Ежедневно в воду выбрасыва-
ются тонны отходов в разных частях планеты, содержащие мусор, сточные воды, вредные
неорганические вещества, которые долгое время не могут раствориться в воде, а только
вредят флоре и фауне водоемов, морей, озёр. Из-за этого ежегодно погибают десятки,
даже сотни различных видов рыб, растений и других живых существ, играющих важную
роль в самоочищении воды, тем самым еще больше усугубляя ситуацию. Причин загрязне-
ния достаточно много, и не всегда виной этому является человеческий фактор. Природные
катаклизмы также наносят вред чистым водоемам, нарушая при этом экологическое рав-
новесие в целом [2].

Самыми распространенными источниками загрязнения воды считаются промышлен-
ные и бытовые сточные воды. Не прошедшие систему очистки от химических вредных
веществ, они, попадая в водоем, провоцируют экологическую катастрофу. Кислотные до-
жди также можно назвать распространенным явлением, хотя о них экологи говорят реже.
А ведь все промышленные отработанные газы, выхлопы автомобилей, попав в атмосфе-
ру, возвращаются с дождем обратно в землю, водоемы. Что касается твердых отходов,
то можно обратить внимание на проблему мусора, который, например, попав в реку,
не просто загрязняет воду, но даже может изменить ход течения ее русла. По этой же
причине возможны непрогнозируемые разливы озер и т.д. Не менее катастрофическими
являются и проблемы органического загрязнения природы (отмирание растений, живот-
ных), техногенные катастрофы, промышленные аварии, тепловые, радиационные и другие
виды загрязнения [4]. Например, загрязнение воды нефтепродуктами, которые покрывая
воду пленкой, не дают возможности дышать всем живым существам морской среды, что
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приводит к их массовой гибели. А это, как правило, провоцирует вспышки различных
заболеваний среди обитателей прибрежной суши, включая людей.

Элементарными факторами по предупреждению загрязнения воды могут служить ми-
нимизация использования пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве, правильная
утилизация домашних отходов, включая бытовую химию и медицинские препараты, отказ
от использования полиэтиленовых пакетов, пластика и любой многоразовой упаковочной
тары, регулярные техосмотры транспортных средств, качественное очищение канализа-
ционных систем и т.д.

Следует помнить, что изменение качества воды делает невозможным ее использование
для человечества. Она становится непригодной для бытовых и промышленных процессов,
а самое главное — для использования в пищу. По этой причине уже многие ученые ищут
пути решения данной проблемы. Независимо от причин загрязнение воды приносит суще-
ственный вред всему живому на планете. При попадании загрязнителя в живой организм
иногда срабатывает защитная реакция: определенные токсины могут обезвреживаться им-
мунитетом, но в большинстве случаев потребуется лечение и принятие более кардиналь-
ных восстановительных мер [3]. Экологические проблемы загрязнения воды приводят к
распространению самых тяжелых заболеваний, таких как холера, тиф, лямблиоз, эн-
теровирус, амебиаз, шистосомоз, психические аномалии, гастрит, врожденные уродства,
ожоги слизистых, онкология, нарушения репродуктивных функций и др. Именно с этой
жидкостью в организм могут попасть различные возбудители и патогенные организмы,
уносящие сотни тысяч жизней.

Пути решения экологических проблем по загрязнению вод
Прежде всего, значительное внимание следует уделять сбросам опасных веществ в моря

и реки. В промышленных масштабах необходимо усовершенствовать технологии по очист-
ке сточных вод. В России необходимо ввести закон, который бы повышал штрафы за вре-
доносные и ненормированные сбросы. Это позволило бы увеличить финансирование раз-
работок и сооружение новых модернизированных экологических технологий [2]. Кроме
того, за минимизацию производственных сбросов в водные ресурсы плату можно снизить,
что послужит мотивацией к сохранению здоровой экологической обстановки в регионе.

Большую роль в решении экологических проблем играет также и воспитание подрас-
тающего поколения. С ранних лет необходимо приучать детей к уважению и любви к
природе. Внушать им, что Земля — наш большой дом, за порядок в котором ответстве-
нен каждый человек. Воду необходимо беречь, не лить ее бездумно, стараться, чтобы в
канализацию не попадали посторонние предметы и вредные вещества.

Подводя итог, к вышесказанному можно добавить, что в Российской Федерации общее
состояние природной среды можно охарактеризовать как положительное. Но, несмотря
на это, законодателю следует внести пожелание усилить существующее природоохранное
регламентирование. Пути решения проблемы загрязнения водных ресурсов усматривают-
ся и в соответствующем контроле по реализации этих законов на практике. А благодаря
дополнительному постоянному усовершенствованию технологических процессов промыш-
ленной сферы рассматриваемая проблема постепенно сведется к минимуму, и этот вопрос
перестанет быть настолько острым для населения планеты. Однако для этого нужно вре-
мя.

Список литературы

1) Воронцов, А. И. Вопросы экологии и охраны водной среды / А. И. Воронцов, Н. Г.
Николаевская. – М. : Инфра-М, 2011. – 98 с.

339



2) Данилов-Данильян, В. И. Экологический вызов и устойчивое развитие / В. И. Да-
нилов-Данильян, К. С. Лосев. – М. : Прогресс-Традиция, 2015. – 233 с.

3) Орлов, Д. С. Экология и охрана гидросферы при химическом загрязнении : учеб.
пособие / Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, И. Н. Лозановская. – М. : Высшая школа,
2012. – 167 с.

4) Протасов, В. Ф. Экология, здоровье и охрана водной среды в России : учеб. и справ.
пособие / В. Ф. Протасов. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 289 с.

5) Ситаров, В. А. Социальная экология / В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. – М. :
Академия, 2015. – 236 с.

340



ОСОБЕННОСТИ БИОМОНИТОРИНГА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПРИБРЕЖНЫХ ЗОНАХ НА ОСНОВЕ

МОРСКИХ ОРГАНИЗМОВ

Нехорошков П.С.1, Камнев А.Н.2, Кравцова А.В.1, Фронтасьева М.В.1 
1Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

2Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия

p.nekhoroshkov@gmail.com

Ключевые слова: биомониторинг, тяжелые металлы, микрофитопланктон, макрово-
доросли, моллюски.

Антропогенное влияние на прибрежные экосистемы можно отследить с помощью био-
мониторинга микроэлементов, которые накапливаются чувствительными организмами.
На основании проведенных ранее исследований в качестве организмов-биомониторов пред-
лагается использовать такие группы организмов, как микрофитопланктон (размеры >
35 мкм), моллюски (мидии Mytilus galloprovincialis, Choromytilus meridionalis, моллюс-
ки Crassostrea gigas), макроводоросли (рода Cystoseira).

В ходе нашего исследования с помощью нейтронного активационного анализа были
получены концентрации более чем 40 элементов в составе организмов-биомониторов. Для
каждого объекта исследований были выделены группы элементов, которые идентифици-
руются наиболее достоверно с учетом чувствительности и саморегуляционных особенно-
стей конкретных организмов. Для сравнительного анализа и оценки достоверности полу-
ченных диапазонов концентраций были использованы данные из работ [1, 2].

Также были определены особенности анализа полученных концентраций и выработаны
соответствующие рекомендации для исследований данных объектов в составе комплекс-
ного биомониторинга прибрежных зон.

При биомониторинговых исследованиях, основанных на комплексном анализе несколь-
ких объектов из разных уровней трофической цепи, необходимо дать количественную
оценку следующим особенностям организмов и среды их обитания:

- видоспецифичности свойств накопления микроэлементов (моллюски, макроводорос-
ли),

- изменчивости концентраций ввиду увеличения терригенной компоненты и стока в
сезоны изменения гидрологической и гидрохимических структур,

- периодам смены видовой структуры (фитопланктон),
- возрасту, полу (моллюски) и частям (макроводоросли) организмов,
- размерному составу (фракционному составу) исследуемых групп организмов,
- содержанию микроэлементов в эпифитах, прикрепленных организмах на исследуемых

биомониторах.
Данные показатели могут существенно повлиять на достоверность получаемых резуль-

татов, кроме того, оказывать воздействие на накопительные особенности организмов.
При проведении биомониторинга необходимо учитывать чувствительность к накопле-

нию определенных групп элементов с учётом нахождения их в ключевых компонентах
прибрежных экосистем. Так, например, предлагается анализировать накопление следую-
щих групп элементов в соответствующих группах организмов-биомониторов:

· микрофитопланктон (> 35 мкм): Al, Ca, Ti, V, Fe, Cu, Rb, W;
· планктон (> 100 мкм): Na, Cr, Mn, Fe, Br, Mo, I, Ba;
· моллюски (мидии и устрицы): Zn, As, Se, Ag, Sb, Au;
· макроводоросли (Cystoseira sp.): Na, Mg, K, Mn, Co, Ni, Cu, As, Se, Sr.
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При этом важной средой, отражающей преобладающие потоки элементов, являет-
ся так называемая терригенная взвесь (средний глинистый сланец - модельная терри-
генная взвесь по [2], содержащая в максимальных концентрациях следующие элемен-
ты: Mg, S, K, Sc, Ti, V, Fe, Co, Rb, Sn, Cs, La и др. Особенность данной среды - ак-
кумулирование преобладающих элементных групп посредством адсорбции взвешенными
частицами из водной среды и осаждение в слой донных осадков, преобразуемый бентосны-
ми сообществами. В результате смены гидрологической структуры зачастую наблюдается
взмучивание донных осадков, после чего происходит увеличение концентраций указанных
выше элементов в составе планктонных сообществ, моллюсков, макроводорослей. Пред-
лагается подход к оценке вклада концентраций элементов, поступающих из терригенной
взвеси, с помощью нормирования полученных концентраций на неволатильный элемент-
маркер (такой как Al, Sc, Ti и Th) терригенной взвеси на заранее выбранной станции с
максимальным влиянием донных осадков. Подробнее методика описана в нашей работе
[3].

Динамика содержания металлов в организмах трофической цепи планктон - моллюски-
фильтраторы зависит от степени загрязнения водоема металлами и органическим веще-
ством. Зачастую высокие коэффициенты аккумулирования обеспечиваются высокой ско-
ростью фильтрации при низком содержании взвешенного вещества (в т. ч. пищи) [4]. Та-
ким образом, необходимо оценивать накопительные характеристики на нескольких уров-
нях трофической цепи. Существуют основные группы поступления элементов, выделен-
ные по различиям в путях проникновения и формах существования. Например, морские
элементы (Na, галогены Cl, Br, I), биогенные (Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, Mo, I), маркеры
антропогенных загрязнений (Al, Ca, Ti, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sb и др.) и другие груп-
пы. Сложность классификации состоит в различном поведении и свойствах одних и тех
же элементов в зависимости от среды, организма и формы. Например, такие биогенные
элементы, как Cu и Zn, переносятся, как правило, в составе органогенной части в морской
среде, но зачастую являются элементами-загрязнителями, поступающими в результате
антропогенного воздействия.

Стоит отметить, что каждый элемент нуждается в подробном описании по накопитель-
ным особенностям в отдельных видах и компонентах исследуемых организмов.

С учетом свойств и особенностей накопления элементов по различным компонентам
прибрежных экосистем, имеет смысл исследовать накопительные особенности организ-
мов-биомониторов в зависимости от их локальной среды обитания и функционирования.
Таким образом, фитопланктон, ввиду своего короткого жизненного цикла, может при-
меняться для обнаружения кратковременных загрязнений водной среды (эпизодические
сбросы, транспортное загрязнение, аэрозольные выбросы и осаждения и др.), а моллюски
и макроводоросли - в качестве биомониторов качества водной среды в придонных слоях,
в местах, загрязненных взвешенными донными осадками.
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Для достоверного описания состояния урбанизированных территорий существенным
является понимание пространственного распределения компонентов городского ландшаф-
та. В сложной природно-техногенной системе города одним из основных элементов явля-
ется рельеф, который не только выступает в качестве основы природных ландшафтов,
но и диктует инженерно-технологические особенности освоения территории. Как пра-
вило, для его количественной характеристики используются простые морфометрические
параметры: уклон поверхности, длина склона, экспозиция. Однако комплексный анализ
территории невозможно осуществить без выделения самих морфоструктур. Современные
ГИС позволяют провести классификацию рельефа, используя цифровые модели релье-
фа (ЦМР) различного пространственного разрешения. Существует два подхода к такой
классификации: 1) через определение элементов форм рельефа (склоны разной крутизны,
выпуклости, впадины); 2) через определение специфических форм рельефа.

В данной работе использовался именно второй метод, основанный на расчете топо-
графического индекса превышения (Topographic Position Index, TPI) [1]. Он использует
механизм сравнения высот конкретной ячейки ЦМР с соседними. При этом радиус по-
иска, определяющий размер охвата соседних ячеек, влияет на детализацию: при малом
радиусе выделяются мелкие формы рельефа, при большом - крупные. Примененный в
исследовании вариант алгоритма включает сравнение результатов обработки ЦМР сразу
для двух масштабных уровней (радиусов окрестности) и основанное на этом сравнении
окончательное разделение ячеек на группы форм поверхности [2]. Это дает возможность
получить на одной карте сразу несколько размерностей рельефа, генетически связанных
между собой.

Первоначальный алгоритм классификации подразумевает создание 10 классов релье-
фа: 1) каньоны; 2) тальвеги, подножия склонов; 3) верховья узких оврагов и балок; 4)U-
образные долины; 5) обширные субгоризонтальные поверхности; 6) склоны крупных до-
лин; 7) плосковершинные возвышенности; 8) небольшие хребты, малые водоразделы; 9)
отроги, локальные хребты; 10) вершины возвышенностей, главные водоразделы. Однако в
данной работе в связи со спецификой рельефа 1-й и 2-й классы были объединены в один.

В качестве топоосновы выступала глобальная цифровая модель рельефа ASTERGTOPO
M2 с разрешением 30 м/пикс., обрезанная по административной границе г. Севастополя.
Классификация проводилась в среде ГИС SAGA (модуль Landform Classification) с после-
дующей статистической обработкой в QGIS.

После предварительной подготовки исходной ЦМР и проведения тестовых прогонов
алгоритма классификации были подобраны масштабные пары значений TPI, при кото-
рых четко идентифицировались как макро-, так и мезоформы рельефа. Специфика дан-
ного района исследования заключается в том, что на относительно небольшой территории
встречаются как горные, так и равнинные области с развитой овражно-балочной сетью,
отличающиеся друг от друга масштабами вертикального расчленения.
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В итоге были получены следующие характеристики распределения форм рельефа на
территории г. Севастополя: 48% территории приходится на субгоризонтальные поверхно-
сти равнин и возвышенностей (5-й и 7-й классы), около 25% занимают пологие склоны
и днища крупных речных долин и межгорных котловин (4-й, 6-й классы), на элементы
овражно-балочной сети (овраги, каньоны, мелкие балки) приходится 13% территории го-
рода (1, 2, 3-й классы), 14% занято главными водоразделами и вершинами отдельных
хребтов (8, 9, 10-й классы).

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Современные методы автоматической классификации рельефа позволяют получать

как количественные, так и качественные характеристики рельефа любой сложности и
размерности.

Параметры алгоритма классификации, основанного на расчете индекса TPI, сильно
зависят от масштаба исследования и требований к его детализации.

Представленный в данной работе алгоритм может быть использован для изучения
рельефа в масштабе крупных городов, однако недостаточно четко идентифицирует пере-
ходные формы (например, подножия склонов) и сильно чувствителен к качеству исходной
цифровой модели рельефа.

Выполнено при частичной поддержке проекта РФФИ 18-45-920045 р_а.
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Цель исследования: выявление особенностей мотивации и уровня притязаний доб-
ровольцев в осуществлении охраны прибрежных экосистем р. Волги, р. Ахтубы.

Методы исследования: изучение мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П.
Мартин), исследование уровня притязаний (Й. Шварцландер).

В ходе изучения мотивационного профиля личности добровольцев выявляются ос-
новные характеристики. Эти характеристики говорят о том, какие потребности волонтер
пытается реализовать, осуществляя охрану прибрежных экосистем рек. Согласно интер-
претации ответов на предложенные вопросы, проведен расчет среднего показателя на всю
выборку респондентов для оценки степени распространённости данного явления. По по-
лученным данным, статистически верными являются следующие средние показатели:

- достижение (среднее значение 64,2) - практически каждый волонтер воспринимает
групповое достижение как свое личное. Для участников важно видеть результаты своей
работы и отождествлять себя с результатом;

- взаимоотношения (среднее значение 32,8) - часть волонтеров устанавливает глубокие
контакты с другими участниками, им важно построение глубокой связи и появление новых
друзей, с которыми они продолжают общаться после выполненной работы;

- социальные контакты (среднее значение 30,7) - существует потребность в увеличении
поверхностных контактов, ощущения себя причастным к какому-либо сообществу. Доб-
ровольцы отмечают важность общения с другими участниками из разных городов, стран,
сообществ;

- признание (среднее значение 21,6) - мы отмечаем, что часть добровольцев выполняет
работу из потребности общественного одобрения, у них существует некая зависимость от
похвалы, они переживают, если их деятельность не была отмечена;

- вознаграждение (среднее значение 17) - волонтеры отмечают, что для них важна
финансовая поддержка, среди опрошенных такую поддержку, как поощрение активных
студентов, оказывает ВУЗ;

- интересная работа (среднее значение 12,4) - деятельность представляет значение, по-
тому что волонтерская деятельность наполнена для них смыслом жизненного альтруизма
и любви.

Добровольцы, участвующие в исследовании, обладают мотивационной направленно-
стью, нацеленной на результат, они отождествляют себя с большой группой людей, кото-
рые связаны одной целью. В волонтерской деятельности образуются внутренние социаль-
ные связи, которые потом имеют высокую ценность, создают новую культуру. Признание и
вознаграждение важно для участников, они испытывают удовлетворение, когда их работу
замечают и положительно оценивают. В волонтерской деятельности есть и альтруисти-
ческие черты, они позволяют говорить о высоком общественном самосознании, эмпатии и
жертвенности.

Исследование уровня притязаний с помощью метода Й. Шварцландера - это выявле-
ние стремления к достижению цели той степени сложности, на которую человек счита-
ет себя способным. Люди, обладающие реалистическим уровнем притязаний, отличаются
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уверенностью, настойчивостью в достижении своих целей, большей продуктивностью по
сравнению с людьми, уровень притязаний которых неадекватен их способностям и воз-
можностям.

Методика проводилась в групповой форме, где каждый индивидуально ставил себе за-
дачу, а затем выполнял ее. На первом этапе методики участники проявляли нереалистич-
но высокий уровень притязаний, затем этот показатель снизился до высокого (среднее
значение по выборке - 3,74). Данный результат говорит о том, что добровольцы обладают
высокими требованиями к себе, считают, что располагают необходимыми ресурсами для
выполнения максимального уровня задач. Стоит выделить, что в процессе выполнения
они могут скорректировать деятельность и ожидания от нее, предсказать результат. Од-
нако даже после коррекции ожидания остаются высокими, что может говорить о высокой
уверенности, стремлении к самоутверждению, ответственности.

Как особенность мотивации волонтеров в осуществлении охраны прибрежных экоси-
стем рек можно выделить высокую потребность в ощущении достижения, установлении
социальных контактов, ощущении собственной важности, получении признания как от об-
щества, так и от участников направления. Уровень притязания - высокий, что говорит об
уверенности, настроенности на успех, однако следует быть внимательным к выраженности
реакций на неудачи.

-
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Последние годы характеризуются усилением использования ресурсов Мирового океа-
на, при этом зачастую с увеличением антропогенной нагрузки на морские экосистемы;
происходит деградация и уменьшение площади природных биотопов, сокращение био-
логического и ландшафтного разнообразия. В связи с чем сохранение биологического и
ландшафтного разнообразия определено как одно из приоритетных направлений природо-
охранной деятельности. Одним из эффективных путей организации природоохранной дея-
тельности выступает создание экологической сети морских охраняемых акваторий (МОА).
Создание сети МОА способствует защите и восстановлению морского биоразнообразия и
мест, которые имеют особое значение, а также разрешению конфликтов между пользо-
вателями и оказанию помощи в восстановлении чрезмерно эксплуатируемых запасов и
деградированных акваторий. В связи с этим организация МОА как один из инструмен-
тов сохранения, поддержания устойчивого и рационального природопользования является
актуальной природоохранной задачей.

МОА представляют собой четко определенные географические пространства, управля-
емые соответствующими правовыми актами, а также другими эффективными средствами
с целью сохранения природы, экосистемы и культурных ценностей [1]. Согласно междуна-
родной классификации Международного Союза Охраны Природы (МСОП) МОА, выде-
ляют следующие категории: природный заповедник, национальный парк, памятник при-
роды, заказник, заповедный ландшафт и охраняемая территория или акватория с управ-
ляемыми ресурсами [1].

В мире накоплен достаточный опыт по организации экологической сети МОА. В насто-
ящее время насчитывается около 4400 МОА, из них на Черноморский регион приходится
54 объекта, на побережье Крыма - 32, на Севастопольский регион - 6. Большинство МОА
крымского прибрежья отличается изолированностью, при этом их площадь и охранный
статус (категории IUCN III-VI) невелики, что не позволяет в полном объеме выполнять
природоохранные задачи [2].

Исследования, проводимые на объектах ООПТ Крыма, в состав которых входят МОА,
показывают, что в настоящее время наблюдается негативная трансформация донных при-
родных комплексов, связанная с усилением антропогенной нагрузки [2].

Регион Севастополя репрезентативен для создания МОА, а также для изучения и фор-
мирования экологической сети. Общая площадь ООПТ на территории Севастополя до-
стигает 26224,2 га (суша - 25624,5 га, акватория - 717, 4 га), что составляет 29,7 и 3,3%
от территории региона соответственно. В регионе Севастополя расположены 6 ООПТ с
охраняемой морской акваторией (суммарная площадь 2376,5 га), среди которых памят-
ники природы (18,13%) и природные заказники регионального значения (81,87%). ООПТ,
в состав которых входит акватория: государственный природный заказник (ГПЗ) регио-
нального значения «Мыс Айя», ГПЗ регионального значения «Караньский», 4 памятника
природы регионального значения «Природный аквальный комплекс (ПАК) у мыса Лу-
кулл», «ПАК у мыса Сарыч», «ПАК у мыса Фиолент» и «ПАК у Херсонеса Таврического»
[3]. Перспективными акваториями для создания ООПТ и включения в экологическую сеть
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являются акватория ГПЗ регионального значения «Бухта Казачья» и «Ласпи», прибреж-
ная акватория у м. Коса Северная, м. Западный (б. Омега), м. Манганари и м. Херсонес,
акватория у г. Спилия. Данные акватории отличаются высоким биологическим и ланд-
шафтным разнообразием, наличием мест обитания краснокнижных видов.

Для оптимизации существующих охраняемых объектов г. Севастополя должно быть
проведено их зонирование с введением режимов природопользования для каждой зоны,
что позволяет вести нормированное природопользование и охранять особо ценные ланд-
шафты.

При формировании экологической сети МОА необходимо проведение функционального
зонирования с выделением таких зон, как ключевые природоохранные акватории (запо-
ведные ядра), транзитные акватории, буферные защитные акватории, восстановительные
акватории [4].

Каждая функциональная зона отвечает определённым требованиям и выполняет опре-
деленные функции, что позволяет избежать конфликтов природопользования.

Важное внимание при организации экологической сети необходимо уделять экокоридо-
рам, которые обеспечивают миграцию животных и растений, способствуют восстановле-
нию и сохранению природно-территориальной и функциональной целостности биогеоцено-
зов, экосистем, ландшафтов, а также стабилизируют естественные процессы на участках,
прилегающих к экологической сети. Для региона Севастополя важное значение имеют эко-
коридоры Западно-Каламитский, Севастопольский, Гераклейский, Южнобережный. Пер-
спективен Севастопольский, который охватит акваторию от Херсонеса Таврического до
м. Херсонеса (полуостров Маячный).

Создание экологической сети МОА позволит сохранить биологическое и ландшафт-
ное разнообразие, а также обеспечит ведение экологического мониторинга на охраняемой
территории, устойчивое развитие береговой зоны региона.
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В связи с увеличивающейся антропогенной нагрузкой на водоемы отмечается дегра-
дация полезных для человека свойств водных экосистем. На данный момент оценку их
состояния в большинстве случаев проводят по биологическим показателям, таким как
состав флоры водорослей, высших растений, а также по составу фауны. Наиболее эффек-
тивным является использование в данных исследованиях водорослей, интенсивному разви-
тию которых способствует умеренное содержание в воде биогенных веществ, источниками
которых служат донные отложения [1]. Для изучения их продуктивности используются
различные показатели, к которым относятся хлорофилл, каротиноиды и другие расти-
тельные пигменты: они являются незаменимыми показателями структуры растительных
сообществ, а также маркерами физиологического состояния растительных организмов и
функционирования экосистемы в целом [2]. Сведения о концентрации растительных пиг-
ментов в донных отложениях широко используются для оценки и прогнозирования эко-
логического состояния водоема.

Целью нашей работы является изучение влияния температурного режима воды на со-
держание пигментов в донных отложениях рек Серовки, Ягорбы и Шексны города Чере-
повца. Данные можно использовать для мониторинговых исследований водоемов, а также
для выяснения причин загрязнения, определения способности водоёма к самоочищению.
Пробы отбирались на территории города Череповца в реках Шексне, Ягорбе и Серов-
ке дночерпателем ГР91 из верхнего слоя донных отложений на мелководных участках,
2 м от уреза воды 1 раз в месяц. Для определения растительных пигментов использо-
вали метод спектрофотометрирования экстракта с помощью Спектрофотометра ПЭ5400-
УФ. Концентрацию осадочного хлорофилла, феофитинов, каратиноидов рассчитывали по
модифицированным формулам Лоренцена.

Донные отложения образуются аллювиальными наносами, продуктами размыва бере-
гов, ложами водоёма, продуктами жизнедеятельности и остатками животных и расти-
тельных организмов, населяющих водную толщу. Формирование донных отложений и их
свойства определяются в каждом водоёме характером грунтообразующего материала и
гидродинамической активностью водных масс, зависящей от типа водоема, его морфомет-
рии и режима эксплуатации. Пигменты в донных отложениях тесно связаны с уровнем
загрязнения водоёма органическими и неорганическими веществами. Среди многочислен-
ных факторов внешней среды температура является одним из самых значимых. Она ока-
зывает многообразное влияние на жизнь бентосных водорослей. Устойчивость к темпера-
турным изменениям среды у организмов очень различна и во многом зависит от того, в
каком конкретном местообитании они существуют [3]. Вместе с другими факторами она
определяет скорость роста, темп и направление развития бентосных водорослей, момент
закладки у них органов размножения [4].

Череповец - это крупнейший город Вологодской области, административный центр
Череповецкого района. Он располагается на реке Шексне, левом притоке Волги, в устье
реки Ягорбы. Территория Череповецкого региона характеризуется наличием большого
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числа озер и болот, слаборазвитой эрозионной сетью и развитой гидрографической сетью.
В черте города и его ближних окрестностях протекают реки: Шексна, Ягорба, Серовка,
Нелаза, Торовка, Кошта [5].

В течение всего периода исследования совместно с анализом проб донных отложений на
пигменты проводилось измерение температуры воды в реках города Череповца - Шексне,
Ягорбе и Серовке. За весь период исследования наиболее высокая температура воды была
отмечена в реке Серовке (июль 2016 г.), а наиболее низкая - во всех трех реках в декабре
2015 и 2016 гг.

По результатам проведенного исследования было установлено, что наибольшая кон-
центрация всех пигментов наблюдалась в августе 2015 и 2016 гг., так как во вторую фазу
лета, при температуре выше 15 ∘С, наблюдается максимум продуктивности сине-зеленых
и зеленых водорослей, называемый интенсивным цветением воды. Понижение темпера-
туры в последующие осенние месяцы снижает фотосинтез, поскольку происходит потеря
фотосинтетических пигментов (хлорофилла, феофитина и каротиноидов) и обесцвечива-
ние клеток, а также деградация мембран тилакоидов - происходит отмирание водорослей
[3].

Для корректного использования сведений об осадочных пигментах в экологическом
мониторинге необходимо знание закономерностей связей между биотическими и абиоти-
ческими факторами продуктивности. В этом аспекте представляет интерес оценка корре-
ляций между содержанием растительных пигментов и физико-химическими характери-
стиками донных отложений. В ходе корреляционного анализа донных отложений и темпе-
ратуры воды в реке Серовке нами была выявлена средняя прямая зависимость содержания
хлорофилла в донных отложениях от температуры воды (коэффициент корреляции ра-
вен 0,51), слабая прямая зависимость содержания феофитина (коэффициент корреляции
равен 0,41), слабая прямая зависимость содержания каротиноидов (коэффициент корре-
ляции равен 0,12). В реке Ягорбе нами была выявлена слабая прямая зависимость со-
держания хлорофилла в донных отложениях от температуры (коэффициент корреляции
равен 0,26); средняя прямая зависимость содержания феофитина (коэффициент корре-
ляции равен 0,44); слабая прямая зависимость содержания каротиноидов (коэффициент
корреляции равен 0,33). В реке Шексне выявлена сильная прямая зависимость содержа-
ния хлорофилла в донных отложениях от температуры (коэффициент корреляции равен
0,69); средняя прямая зависимость содержания феофитина (коэффициент корреляции ра-
вен 0,41), не выявлена прямая зависимость содержания каротиноидов (коэффициент кор-
реляции равен 0,05).

По результатам исследования можно сделать вывод, что во всех реках прослеживается
прямая зависимость содержания хлорофиллов и феофитинов от температуры, т.е. более
высоким показаниям температуры воды отвечает более высокое содержание хлорофилла
и феофитина. Слабая зависимость или отсутствие зависимости каротиноидов от темпе-
ратуры воды свидетельствует о том, что другие, физико-химические или биологические,
факторы оказывают более существенное влияние на концентрацию пигментов. К таким
факторам относятся: физические (свет, прозрачность, мутность, метеоусловия, динамиче-
ский режим вод) и морфоэдафические (глубина, площадь водоема, площадь водосбора),
химические (растворенные минеральные и органические вещества), биологические (алле-
лопатия, выедание зоопланктоном, атака вирусами и фагами, «прямой» паразитизм бак-
терий, простейших и грибов и «непрямой» паразитизм, эндогенные процессы), а также
совместное влияние факторов [6].
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Побережье города Севастополя определяют многочисленные бухты, площадь аквато-
рии которых составляет 21,5 тыс. га. Самая крупная из них - Севастопольская бухта, в
которую входят Северная и Южная, Стрелецкая, Круглая, Камышовая, Казачья и Бала-
клавская бухты.

В акваториях Севастопольских бухт естественные условия обитания водных организ-
мов изменяются под воздействием деятельности человека и ее влияния на окружающую
среду, в частности в результате повышенного содержания загрязняющих веществ в мор-
ской акватории. Нефтепродукты поступают в поверхностные слои морской воды, а затем
происходят сложные процессы (испарение, растворение, химическое окисление, соедине-
ние с минеральными веществами и другие), в результате чего нефть и нефтепродукты
оседают на дно и скапливаются в донных осадках. Донные отложения — это минеральные
вещества, покрывающие дно водного бассейна, они образуются под воздействием различ-
ных физических, химических и биологических процессов. Если придонный поток имеет
скорость ниже критического значения, то твердые частицы осаждаются на дне и фор-
мируются неподвижные донные отложения, в результате происходит накопление донного
слоя.

В данной работе рассмотрены донные отложения Севастопольской и Стрелецкой бухт.
Связано это с тем, что по степени загрязненности и по уровню антропогенной нагрузки
они занимают первое место среди бухт города Севастополя.

Общая длина Севастопольской бухты составляет порядка 7,5 км, диапазон глубин от
4-5 м в вершинной части и до 20 м в центральной части и при входе. В границах основ-
ной (большой) акватории выделяется более десяти малых полузамкнутых бухт-лиманов,
каждая из которых имеет собственную специфику. Общая перегруженность береговой
полосы городскими застройками, промышленными предприятиями (судоремонтные заво-
ды, доки, нефтебаза, причалы для военных кораблей и судов, центральный пассажирский
порт города, крупные автостоянки на прилегающих площадях и пр.) обусловливают высо-
кий уровень антропогенной нагрузки по широкому спектру веществ-загрязнителей, таких
как нефтяные углеводороды, тяжелые металлы, детергенты и пр., привносимых в вод-
ную среду в концентрациях, зачастую превышающих допустимые уровни. Кроме того, в
бухте функционируют многочисленные выпуски сточных вод, через которые поступает от
10 до 15 тыс. м3 сточных вод в сутки, причем основной объем стоков сбрасывается без
соответствующей очистки.

Гидродинамической особенностью Севастопольской бухты является наличие двух встреч-
ных потоков водных масс - одного с востока на запад и второго со стороны открытого
моря, в результате чего в центральной части бухты образуется своеобразная буферная
зона, на которой замыкаются разнонаправленные потоки воды, в том числе и «обогащен-
ные» загрязнением. Кроме того, искусственное сужение входного пролива бухты вслед-
ствие сооружения защитных северного и южного молов в конце 70-х годов снизило вели-
чину водообмена с открытой частью моря на 40-70% в год, что, в свою очередь, сказалось
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на времени «полного» обмена вод, увеличившегося почти вдвое. Все эти факторы спо-
собствуют формированию зон «экологического риска» Севастопольской бухты. С годами
нагрузка только возрастает, а очистительные сооружения строятся медленно.

В Севастопольскую бухту сбрасываются различные отходы, в том числе промышлен-
ные, бытовые, коммунальные, ливневые. Объем отходов, сбрасываемых в акваторию Се-
вастопольской бухты, значительно превышает все допустимые нормы, при этом большая
часть вредоносных стоков сосредоточена в Южной бухте, количество источников сброса
составляет более 30, а объём неочищенных сточных вод составляет более 2 млн кубических
метров ежегодно.

По данным Росприроднадзора, пробы морской воды, взятые в Севастопольской бухте,
свидетельствуют о пятикратном превышении допустимых норм по содержанию некоторых
веществ. По данным исследований отдела морской санитарной гидробиологии Института
биологии Южных морей, в 2009 году в загрязненных участках Южной бухты Севасто-
поля концентрация нефти в донных осадках достигала 2-3 тыс. мг на 100 г воды, что
составляло 2-3%. В 2011 году на Втором Всеукраинском съезде экологов было заявлено,
что «анализ многолетней динамики экологического статуса Севастопольской бухты с уче-
том ее функциональной специфики позволяет отнести нефтяное загрязнение к одному из
основных факторов, определяющих ее современное состояние».

Нефть оседала на дне бухты в течение более 100 лет. Во время штормов она может
подниматься на поверхность и приводить к повторному загрязнению. Многие исследова-
тели уже давно отмечали, что водные организмы способны накапливать нефтепродукты.
Проходя через организм мидий, углеводороды нефти претерпевают более глубокие каче-
ственные и количественные изменения по сравнению с трансформацией нефти в морской
воде. Моллюски способны продолжительное время сохранять нефть в своем организме.

Стоит также отметить, что Южная бухта является местом стоянки кораблей Черно-
морского флота РФ. С российских кораблей в бухту регулярно сбрасываются не только
нефтепродукты, но и льяльные воды, а также мусор. При этом практически все корабли
не выполняют требования Международной конвенции по предотвращению загрязнения
моря с судов. Они не имеют замкнутых систем сбора фекальных вод для последующей
сдачи их на береговые сооружения, как это предусмотрено на гражданских судах.

Кроме того, негативное влияние на экологию Севастопольской бухты оказывает порт
Инкерман, в котором грузят металлолом, а также проводят распил старых судов на
металл. К тому же в бухте находится не менее 10 затонувших судов. Они ржавеют в
море, загрязняя воду продуктами распада и коррозии. Лишь незначительное количество
затонувших объектов было поднято на поверхность, остальные продолжают лежать на
дне "экологическими бомбами".

По данным специалистов общества "Зеленый патруль" был представлен новый расчет
степени загрязнения экологии за 2017 год. В частности, в бухте Графская в Инкермане
из-за многолетней деятельности большого количества утилизирующих корабли компаний
страдает окружающая среда. Анализ пробы воды в бухте Графская показал, что загряз-
нение превышает допустимую норму более чем в 100 раз.

Еще одним негативным фактором является то, что в Севастопольскую бухту впадает
река Черная. В ее стоке максимальные концентрации биогенных элементов выше, чем в
морской воде: аммония - в 5-7 раз, нитритов - в 1,5-2 раза, нитратов - в 1,6 раза, фосфатов
- в 7-9 раз. Ежегодно с речными водами в бухту поступает не менее 1000 т взвешенного
вещества, 52 т минерального азота и 6 т фосфора.

Среди положительных факторов стоит отметить прекращение работы зернового тер-
минала компании "Авлита" после 2014 года, так уменьшение количества заходов в бухту
кораблей торгового флота даже немного улучшило состояние воды в акватории.
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Вместе с тем проекты по строительству тоннеля через бухту могут привести к экологи-
ческой катастрофе. Так, одним из вариантов проекта предусмотрено, что тоннель могут
построить с помощью секций, которые установят на дно бухты - прямо в ил, толщина
которого в некоторых местах достигает десятков метров, при этом невозможно спрогно-
зировать какие вредоносные отложения будут подняты со дна морского.

Таким образом, Севастопольская бухта характеризуется сложной экологической об-
становкой. Как заявляют ученые, в иле Севастопольской бухты содержится значитель-
ная часть элементов из таблицы Менделеева. По общепринятым уровням загрязненности
Севастопольская бухта имеет такие показатели как III, IV и самый высокий V уровень
загрязнения. Данные уровни нефтяного загрязнения определены по содержанию в донных
осадках хлороформ-экстрагируемых веществ (ХЭВ).

Бухта Стрелецкая располагается в юго-западном районе Севастополя. Как и большая
часть Севастопольских бухт, она глубоко вдается в береговую черту. Вдоль восточного
берега бухты базируются вспомогательные и боевые корабли, судоремонтный завод. Об-
щая протяжённость бухты составляет 2,2 км, ширина на выходе - 420 м. На западном
берегу бухты находится небольшой выступающий мысок, у которого расположен топлив-
ный причал. Западное побережье занято, в основном, городскими «спальными» районами.
Вместе с тем высокие темпы застройки этой стороны бухты в последнее десятилетие повы-
шают вероятность привнесения загрязнителей со всей прилегающей территории (дороги,
автостоянки, торгово-коммунальные площади и т.п.) ливневыми стоками.

Объединяет Севастопольскую и Стрелецкую бухты то, что использование акватории
городских вод напрямую связано с наличием там причалов и судоремонтных пунктов.
Ещё одной общей чертой является то, что обе бухты эксплуатируются коммунальными
предприятиями Севастополя по следующим направлениям:

- как приемник сточных вод;
- для сброса неочищенных сточных вод при аварийных ситуациях;
- как приемник неочищенного ливневого стока.
Это, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии не только донных осадков,

но и в целом влияет на целостность экосистемы.
Севастопольская и Стрелецкая бухты занимают первое место по степени загрязненно-

сти. На состояние бухт по загрязнению оказывают влияние следующие факторы:
- зарегулирование речного стока и использование его существенной части для водо-

пользования (б. Севастопольская, река Черная);
- нарушение водообмена бухты с сопредельной морской частью из-за уменьшения вход-

ного пространства при постройке заградительной дамбы - молов;
- использование акватории бухты для разгрузки муниципальных и промышленных

сточных вод и ливневого стока;
- использование бухты как портовой акватории и зоны рекреации при недостаточной

защите от загрязнений.
Результаты опубликованных исследований показали, что ливневые стоки, поступаю-

щие с территории Севастополя в бухту, в целом имеют высокий уровень загрязнения,
превышающий предельно-допустимые нормы, определённые для морской воды. В настоя-
щее время ливневые стоки являются одним из источников загрязнения морской береговой
зоны Севастополя, что сказывается и на донных осадках бухт города.

На сегодняшний день Севастопольские бухты требуют особого режима и контроля
над «освобождением» их от дальнейших загрязнений, так как сложившаяся ситуация не
предполагает в будущем резких изменений в лучшую сторону. Необходимо на система-
тической основе проводить исследования состояния донных осадков. Также необходимо
привлекать внимание общественности к данной проблеме и срочно принимать меры по
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очистке Севастопольских бухт. Руководитель института биологии Южных морей имени
А.О. Ковалевского Юрий Токарев в своем интервью рассказал, что на данный момент
существуют Проекты по очистке севастопольских бухт, но реальных инвесторов нет. И
не дожидаясь внедрения в жизнь проектов, отдел морской санитарной гидробиологии,
который занимается процессами очистки и самоочистки севастопольских бухт, самостоя-
тельно разрабатывает специальные устройства для очистки бухты. Он также рассказал,
что во время штормов в бухтах Севастополя происходит процесс повторного загрязнения,
а именно со дна моря вымываются нефтепродукты.

В заключение хочется отметить, что экологическая ситуация в Севастопольском ре-
гионе в целом и состояние донных осадков Севастопольских бухт в частности требуют
пристального внимания не только со стороны ученых, но и со стороны властей. Необхо-
димо на государственном уровне разрабатывать и внедрять в жизнь проекты по очистке
и поддержанию экологической среды Севастопольских бухт. А всем нам остается только
надеяться, что в скором времени такие проекты будут реализованы и Севастопольские
бухты будут радовать нас своей чистотой и снова станут благоприятной средой обитания
для множества водных организмов, которые обитали в них еще 100 лет назад.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-8].
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Исследование проводилось в рамках школьной учебно-исследовательской экспедиции
в акватории Онежской губы Белого моря в полевые сезоны 2014-2017 гг.

Поморский берег Белого моря, а также многочисленные острова Онежской губы пред-
ставляют собой территорию с богатой историко-культурной средой. Под этим термином
подразумевается совокупность материального и духовного наследия прошлых историче-
ских эпох, которая в той или иной степени функционирует в современной жизни общества
[1, с. 9]. Природные комплексы островов - следствие сочетания различных экологических
факторов, природных и антропогенных, которые сформировали уникальный ландшафт.
Однако гуманитарные исследования Поморья затрагивают в основном известные террито-
рии - Соловецкие острова, архипелаг Кузова, старинные села на материковом побережье.
Систематических исследований на островном архипелаге Онежской губы (Онежские шхе-
ры) до сих пор не проводилось. Таким образом, остаются неизученными многочисленные
рукотворные памятники, в том числе свидетельства освоения территории в древние вре-
мена - каменные сложения - сейды.

В настоящее время отмечается бурное развитие внутреннего туризма в России. Бе-
лое море привлекает отдыхающих со всей страны. С каждым годом туристический поток
становится все больше, и он не всегда управляем. Только за период 2013-2016 гг. он увели-
чился почти вдвое. Людей привлекает красота Русского Севера, культурные и природные
особенности региона, наличие мест, не тронутых цивилизацией.

Актуальность исследования обусловлена тем, что вместе с наплывом туристов выявля-
ется и круг связанных с ними проблем. Не все туроператоры, гиды, водные путешествен-
ники учитывают особенность региона. На скалах островов и луд появляются современные
«петроглифы», разваливаются или достраиваются сейды, раскапываются основания кре-
стов, «копателями» нарушается археологический слой в местах старинных становищ и
мест кораблекрушений. Все это может привести к тому, что через 5-10 лет мы утратим
интереснейшие объекты, имеющие прямое отношение к истории России, которые являют-
ся крайне важными для понимания и исследования Европейского Севера в целом. Потеря
их сегодня может обернуться безвозвратной утратой нескольких веков истории.

Цель исследования: выявить, описать и зафиксировать каменные сложения антро-
погенного происхождения на доступных островах Онежской губы Белого моря.

Задачи:
- описать состояние известных памятников и выявить новые;
- опросить местное население на предмет назначения некоторых спорных объектов;
- предложить свою оценку их культурно-исторической значимости;
- выявить возможные угрозы историческому наследию;
- передать собранный материал специалистам.
Методы исследования: наблюдение, измерение, анализ собранной информации.
Объект исследования: совокупность памятников культурно-исторического ландшаф-

та Поморья.
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Предмет исследования: каменные сложения антропогенного происхождения на ост-
ровах Белого моря.

Описание. В ходе проведенных работ было описано состояние известных памятников
и выявлены новые (118 сложений, из которых 2 - не имеют аналогов в научной литерату-
ре); опрошено местное население на предмет выяснения назначения некоторых спорных
объектов; предложена своя оценка их культурно-исторической значимости; обозначены
возможные угрозы историческому наследию.

Пространства, образуемые культурно-историческими объектами, в известной мере опре-
деляют направление экскурсионных маршрутов. Но в любом случае есть опасения, что
многие памятники островного Поморья могут быть утрачены или изменены до неузнавае-
мости, как это произошло, например, с археологическими комплексами о-вов Кузова, где
туристами и «исследователями» нанесен невосполнимый урон исторически сложившемуся
древнему культурному ландшафту.

Так как Онежские шхеры до сих пор являлись довольно труднодоступным районом
для путешественников и туристов, а местное население не проявляло к ним интереса,
многие исторические памятники сохранялись в хорошем и удовлетворительном состоянии.
В настоящее время в связи с развитием внутреннего (в т.ч. самодеятельного) туризма все
чаще на островах высаживаются люди, которые имеют свое собственное представление о
культурно-исторических ценностях. Отслеживать «копателей» практически невозможно,
как и судьбу найденных артефактов.

Особую роль привносят в ландшафт деструктивно-любопытные, мистически настроен-
ные и экзальтированные туристы, которые разваливают сейды, раскапывают основания
крестов в поисках клада, или - наоборот - достраивают каменные кладки «как надо», «на
память», «чтоб было красивее». Многие сооружения уже потеряли свой первоначальный
облик, и их трудно реконструировать. Конечно, это, прежде всего, вина бескультурных и
необразованных гидов, предоставляющих туристов самим себе, а также невежественных
путешественников, считающих себя специалистами в области древней культуры

В завершение обзора исследования мы можем уверенно утверждать, что каменные
сложения являются яркой страницей истории островного Поморья. Отсутствие единого
мнения об их происхождении и назначении позволит еще долго стимулировать научную де-
ятельность в регионе, способствовать накоплению исторических знаний. Островным объ-
ектам следует уделять больше внимания как на муниципальном, так и на региональном
уровне. Как и любые древние памятники, они нуждаются в защите и исследовании, а при
разумной организации туризма могут стать важным культурно-историческим ресурсом.

В ходе экспедиции по островам было собрано значительное количество материала. Воз-
можно, собранная информация позволит привлечь внимание научных и общественных
организаций к выявленным памятникам и поможет решить проблемы их сохранения. По
итогам работы были сделаны выводы:

1) несомненно, что большинство каменных (и сопутствующих им) сложений искус-
ственного происхождения на островах Белого моря являются культурно-историческими
памятниками;

2) так как каменные сооружения различного вида и назначения имеют непосредствен-
ную связь с природным ландшафтом островов Онежских шхер, их можно рассматривать
как природно-культурное образование, требующее продолжения специальных комплекс-
ных исследований;

3) возрастающая современная рекреационная нагрузка на экосистемы островов Помо-
рья может привести к серьезным утратам природно-культурных комплексов;

4) заявленная цель - выявить, описать и зафиксировать каменные сложения антро-
погенного происхождения на доступных островах Онежской губы Белого моря - в целом
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достигнута, но работа не завершена.
Собранный и обработанный материал передан специалистам НИИ природного и куль-

турного наследия им. Д.С. Лихачева, в Музей исследований Арктики и Антарктики, фонд
Московского центра Русского географического общества.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-10].

Проект реализован в рамках учебно-исследовательской экспедиции клуба юных по-
лярников «Наша Арктика» при МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино за счет личных средств
организаторов и участников.
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Россия имеет широкий выход к морям, однако большая часть длины побережья при-
ходится на сложные и чрезвычайно сложные для хозяйственного освоения арктические
и дальневосточные моря. Тем не менее, на некоторых участках, особенно на побережье
Черного моря, а также Финского и Таганрогского заливов, Балтийского моря в окрестно-
стях Калининграда и Японского в окрестностях Владивостока, имеет место интенсивное
хозяйственное освоение, что неизбежно приводит к необратимым изменениям в морских
экосистемах. В этом случае они полностью или частично теряют способность оказывать
значительную часть предоставляемых ими геоэкологических услуг, которые, как правило,
в настоящее время в управлении природопользованием не учитываются.

Из имеющейся литературы [1-3] известно, что стоимость геоэкологических услуг, ока-
зываемых природными геосистемами, может быть достаточно высока. Следовательно, в
управлении природопользованием необходимо ее учитывать, ведь она может значительно
превышать выгоду от их хозяйственного использования. В таком случае может быть при-
нято решение о сохранении нетронутыми природных систем на тех или иных участках.

Для геоэкологических услуг, оказываемых природными геосистемами суши в преде-
лах России, имеются, по крайней мере, усредненные оценки, а для некоторых регионов -
и частные, региональные, более детальные работы (в частности, для Подмосковья, Мур-
манской области и т.д.). В 2015 г. Центр охраны дикой природы совместно с германским
Институтом экологического и регионального развития им. Лейбница (Дрезден) завершает
осуществление проекта «TEEB-Russia. Оценка экосистемных услуг России: первые ша-
ги» [2], по итогам которого были подготовлены текстовые и картографические матери-
алы, содержащие количественную оценку большинства геоэкологических услуг природ-
ных систем РФ, усредненную по субъектам РФ. Проект был продолжением аналогичных
оценок, выполненных для территории Европы. Однако привязка к административным
границам привела к игнорированию внутрирегиональных особенностей, ведь в пределах
многих субъектов РФ имеется две и более природных зоны, стоимость геоэкологических
услуг которых существенно различается. Более того, и в пределах одной природной зоны
часто имеют место заметные различия. Тем не менее, в результате реализации указанно-
го проекта для всей сухопутной территории России геоэкологические услуги природных
геосистем количественно оценены с большей или меньшей точностью.

Однако к настоящему времени практически отсутствуют работы, посвященные коли-
чественной оценке природных геосистем шельфа прибрежных морей Российской Федера-
ции. Между тем, российский морской шельф имеет огромную площадь, не менее 5 млн
квадратных километров, и характеризуется наличием значительных по объему ресурсов,
из которых лучше всего изучены минеральные, рекреационные и биологические, они же
легче всего оцениваются количественно. Однако и перечисленные типы ресурсов изуче-
ны сравнительно слабо. Так, разведка арктических месторождений нефти и газа, по сути,
только начата, их запасы оценены весьма примерно; их освоение существенно замедлилось
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несколько лет назад из-за снижения мировых цен на нефть и санкционных ограничений
на необходимые для освоения месторождений технологии. Рекреационные ресурсы многих
побережий плохо изучены и используются слабо.
Стоимость морских экосистем нужно учитывать в разработке концепций управления при-
брежных зон для разных регионов и при морском пространственном планировании.

Можно выделить два различных подхода к количественной оценке геоэкологических
услуг, предоставляемых геосистемами:

∙ использование усредненных оценок, рассчитанных для различных ландшафтов Зем-
ли в целом. Основной недостаток - в малой степени учитываются местные особенности
ландшафтов из-за значительной усредненности. Достоинство - минимальные затраты вре-
мени на расчеты, которые, по сути, уже выполнены для любой точки земного шара и для
всех наиболее часто встречающихся геосистем, в том числе и для прибрежных ландшаф-
тов;

∙ последовательная оценка всех геоуслуг, оказываемых геосистемами исследуемого ре-
гиона. Здесь, напротив, достоинство метода в том, что он учитывает индивидуальные осо-
бенности ландшафтов, а недостаток - в его трудоемкости.

Общий недостаток обоих методов - весьма примерный характер расчетов и неучет стои-
мости тех услуг, которые сложно оценить количественно, например эстетической ценности
морских экосистем или стоимости их существования самих по себе.
С формальной точки зрения количественная оценка геоуслуг морских природных экоси-
стем Российской Федерации осуществлена, так как в целом для мира Р. Костанза рассчи-
тал стоимость геоэкологических услуг, оказываемых гектаром различных ландшафтов, в
том числе и морским шельфом. Согласно этим расчетам, один гектар оказывает услуг
более чем на 2000 долл. США [3].

Стоимость услуг, предоставляемых морскими экосистемами, согласно данным статьи,
составила 20,949 трлн долл. в год [3].

Суммарная площадь российского шельфа составляет примерно 500 млн гектаров (по
другим данным, до 630-670 млн), следовательно, даже такая усредненная оценка позво-
ляет оценить стоимость геоэкологических услуг, оказываемых природными геосистемами
российского шельфа, не менее чем в 1 трлн долларов. Однако такая оценка не учитывает
разнообразия морских экосистем и, по всей видимости, запасы содержащихся в них уг-
леводородов, объемы которых известны лишь примерно. Более того, в настоящее время
она представляется несколько заниженной из-за инфляционного снижения курса доллара
США за прошедшие с тех пор годы (оценка была выполнена к 1997 г.).

Морские экосистемы предоставляют следующие геоэкологические услуги:
∙ климатическую. В свою очередь, в ней можно выделить две ключевых составля-

ющих: отепляющую функцию (морские экосистемы существенно повышают температуру
смежных с ними участков суши) и осадкоформирующую (поступление в атмосферу во-
дяного пара, который впоследствии выпадает в виде осадков на суше). Количественную
оценку климатической функции дать чрезвычайно трудно, ведь здесь необходимо учиты-
вать и экономию на отоплении и по другим расходам вследствие отепляющего эффекта, и
уменьшение темпов разрушения инженерных сооружений вследствие смягчения климата,
и рост объемов получаемых урожаев в сельском хозяйстве благодаря выпадению осадков,
и многие другие важные следствия смягчения климата. Огромная ценность климатиче-
ской функции становится отчасти понятна после сравнения условий для жизни человека
в Западной Европе с умеренным морским климатом и на тех же широтах в Восточной Си-
бири с умеренным резко континентальным климатом;

∙ депонирование загрязняющих веществ, поступающих с суши и содержащихся
в воде. Можно частично оценить в результате сопоставления с объемами загрязняющих
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веществ, которые удерживаются очистными сооружениями, и стоимостью функциониро-
вания последних;

∙ транспортную. Большая часть грузов в мире перевозится по морю, значение Север-
ного морского пути возрастает. Сравнительно легко оценивается фактическая стоимость
исходя из стоимости перевезенных грузов. Намного сложнее оценить потенциальную сто-
имость, так как грузы могут перевозиться в существенно больших объемах, чем это имеет
место в настоящее время;

∙ рекреационную. Прибрежные территории и акватория являются одним из наи-
более популярных мест для отдыха. Фактическая стоимость может быть оценена путем
сопоставления с суммарными затратами рекреантов. Потенциальную оценить несколько
сложнее, так как сначала необходимо сопоставить рекреационную емкость территории с
количеством туристов, ее посещающих, и выявить все, а не только используемые в насто-
ящее время территории и акватории в пределах прибрежной зоны России и ее шельфа,
потенциально пригодные для рекреации;

∙ эстетическую. Сам факт наличия морских экосистем позволяет получать эстети-
ческое наслаждение;

∙ участие в круговоротах веществ, энергии и информации;
∙ морские экосистемы как природный резерват;
∙ снабжение биологическими, минеральными и др. ресурсами (нефть, газ, рыба и

др.). Фактическая стоимость оценивается путем сопоставления с рыночной стоимостью
того объема ресурсов, который добывается за год, потенциальная - с объемами, которые
могут добываться без ущерба для экосистемы.

В связи с глобальным потеплением все большую роль играет депонирование диоксида
углерода Мировым океаном и регулирование климата в целом. Для России это особенно
актуально в связи с таянием «вечной мерзлоты» и всеми негативными последствиями,
связанными с этим.

Определенную роль играет природная защита берегов (чаще всего - пляжами) от аб-
разионных процессов, особенно актуальная для участков побережья с интенсивной хозяй-
ственной деятельностью (Южный берег Крыма, Черноморское побережье Кавказа, берега
Финского залива в окрестностях Санкт-Петербурга и т.д.).

Составляющие общей экономической ценности морских экосистем
∙ Ценность использования (активного или прямого, косвенного и отложенной аль-

тернативы) [1]. Ценность косвенного использования включает услуги, которые не потреб-
ляются индивидами напрямую, но обеспечивают функционирование морских экосистем
и выживание морских организмов. К ним можно отнести услуги, включенные в катего-
рии регулирующих и поддерживающих услуг, такие как связывание углерода океаном или
биоочистка отходов морскими организмами. Ценность отложенной альтернативы отража-
ет индивидуальную готовность платить за содержание или сохранение услуги, поскольку
существует вероятность того, что индивид в будущем ей воспользуется, какой бы малой
эта вероятность ни была. По всей видимости, ресурсы морских экосистем: транспортные,
биологические, минеральные, рекреационные, эстетические и другие - будут использовать-
ся и в будущем на протяжении длительного времени. Это позволяет говорить о ценности
отложенной альтернативы для морских экосистем с такой же уверенностью, как это при-
нято для наземных экосистем, геоэкологические услуги которых изучены несколько лучше
(особенно в России).

∙ Ценность неиспользования (ценность наследства, альтруистическая ценность и цен-
ность существования) [1]. Человек получает выгоду, просто осознавая факт существова-
ния морского биоразнообразия и морских экосистемных услуг. Собственно, рекреационная
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услуга во многом базируется на осознании факта существования прибрежных территорий
самих по себе.

В заключение следует отметить, что работа даже по ориентировочной количественной
оценке морских экосистем представляется достаточно сложной и чрезвычайно трудоемкой
ввиду наличия многочисленных услуг, оказываемых природой, далеко не все из которых
могут быть оценены количественно на настоящем этапе развития наук. Однако для боль-
шинства прибрежных морских территорий мира такие оценки выполнены [4], что ука-
зывает на их огромную важность для управления природопользованием и возможность
осуществления.
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Будучи ведущим звеном нарастания темпов урбанизации, качество жизни в крупней-
ших городах во многом определяется степенью сохранения компонентов природной среды.
Для жизнедеятельности человека требуются не просто сохраненные эталоны природы, а
структурно и эстетически организованный ландшафт для отдыха внутри города. Самы-
ми значительными объектами такого рода являются городские парки. Такие территории
наиболее не защищены в экологическом плане от высокой антропогенной нагрузки. Для
рекреационных объектов основными источниками антропогенной нагрузки служат рекре-
анты, использующие для отдыха наиболее репрезентативные территории, хозяйственные
объекты, имеющиеся на данной территории. А основной вклад в загрязнение атмосфер-
ного воздуха вносят автомобили и, соответственно, дороги, проходящие недалеко от осо-
бо охраняемых природных территорий (ООПТ). К основным ООПТ урбанизированных
территорий относятся парки и скверы. Без каких-либо парков система озеленения го-
родов считается неполноценной, так как именно парк создается для всех видов отдыха;
значительные массивы насаждений обеспечивают достаточно мощное благоприятное воз-
действие на городскую среду. Находясь в черте города, парки наиболее приближены к
населению и адекватны природным условиям. Поэтому контроль состояния таких терри-
торий является особенно актуальным. Парк культуры и отдыха Детский городок (парк)
«Лукоморье» был основан в 1984 г. и торжественно открыт 7 июня 1987 г. Севастополь-
ским морским заводом к 30-летию Нахимовского района. Данный рекреационный объект
создавался в первую очередь как территория отдыха для детей разного возраста. Общая
площадь парка около 2 га. Особенностью данного рекреационного объекта является его
жесткое районирование на зоны в зависимости от целей использования данной террито-
рии. Детский городок представляет собой озелененные территории с благоприятными са-
нитарно-гигиеническими условиями, предназначенные для игр, развлечений, физических
нагрузок и культурно просветительских занятий со взрослыми и детьми дошкольного и
школьного возраста в свободное от учебы время. В детском парке имеются сооружения
особой парковой архитектуры, причем одновременно со своими основными функциями
сооружения обычно используются как элементы благоустройства: игровые площадки, лу-
жайки, аттракционы, зоны животных в загонах, зоны развлекательных занятий, парковая
декоративная скульптура и малые архитектурные формы вместе с зелеными насаждения-
ми. Кроме того, в данном парке имеется водоем, вода непроточная, сам водоем неглубокий,
приспособленный для животных, которые находятся в вольерах этого парка. Для детско-
го парка важным вопросом является масштаб территории (невысокие здания, небольшие
аллеи, небольшие зоны для аттракционов), использование приемов естественной, свобод-
ной планировки, отсутствие монументальности. На территории детского парка имеются
некоторые специфические особенности, которым надо уделить особое внимание: по все-
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му периметру парка посажены среднеплотные полосы деревьев и кустарников для защи-
ты от пыли, ветра и, самое главное, шума, не вызывающие застой воздуха в данном
объекте. Однако в ходе исследования были выявлены превышения нормативных пока-
зателей по уровню шума во всех основных зонах. Наиболее высокие показатели были
зафиксированы в зоне аттракционов и летних площадок. Здесь уровень шума превышал
нормативные показатели более чем в 1,5 раза. Также были проведены анализы на со-
держание пыли в листовых пластинах основных древесных насаждений: Платана клено-
листного (Platanus acerifolia T. Lestib.(1826).nom.cons.); Конского каштана обыкновенного
(Aesculus hippocastanum L., (1753)); Абрикоса обыкновенного (Prúnus armen&iacute;aca L.,
(1753)); Софоры японской или Стифнолобия японского ((лат. Styphnolóbium japónicum)-
(1747) Карл Линней). Данные показали высокий уровень пыли во всех исследуемых точ-
ках. Территория детского парка не перекрещивается с транзитными дорогами, однако
число проезжающих вдоль детского парка машин очень высоко в час пик. Это приводит к
высокому уровню загрязнения по основным поллютантам. Были проведены исследования
методом биоиндикации ферментов каталазы и пероксидазы основных произрастающих
дендроформ. Результаты исследований подтвердили высокий уровень загрязнения атмо-
сферного воздуха района исследования. Анализ активности каталазы проводился газо-
метрическим способом по Варбургу и его модификации (Лишкевичу). Покрытия главных
аллей и площадок применили облегченного типа с использованием камней или штучных
бетонных плит, в настоящее время весь парк заасфальтирован, но есть отдельные участки,
где нет покрытия. В данный момент в этих зонах ведутся работы по укладке тротуарной
плитки. В качестве основного параметра при оценке рекреационной привлекательности
объекта использовалось количество входящих в детский парк «Лукоморье» посетителей
за определенный период. Исследования проводились в летний, весенний и осенне-зимний
периоды. Число посетителей в детском парке «Лукоморье» в летний и весенний период
очень велико, а в осенне-зимний период имеет средний показатель, если отталкиваться
от летне-весенних значений. Количество посетителей детского парка, одновременно на-
ходящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать равным 15-20% от чис-
ленности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации. Предельная
рекреационная нагрузка на ООПТ составляет менее 50-70 чел./га. Расчетные показатели
в 50-70 раз превышают норматив даже в осенне-зимний период. Исходя из данных рас-
четов, можно сделать вывод, что все представленные данные показывают очень высокую
рекреационную нагрузку на территорию ООПТ «Лукоморье». Под нормой рекреационных
нагрузок обычно понимается единовременная загруженность, измеряемая численностью
людей в единицу времени на единицу площади, например человек-час/га. Если же ввести
в это понятие период интенсивного рекреационного использования территории в течение
суток, то можно получить более достоверную нагрузку на природный комплекс с запро-
ектированным заданным временем. Единовременная посещаемость, или допустимая еди-
новременная нагрузка, чел/га, проверяется на рекреационную нагрузку по определенным
формулам для городского парка. Рассчитанная фактическая нагрузка получилась в сред-
нем 38250 чел/га при максимально допустимом значении посещаемости парка - 70 чел./га.
Исходя из проведенной оценки, можно сказать о неудовлетворительном состоянии ООПТ
«Лукоморье». В связи с повышенной посещаемостью детского парка, примыкающего к
жилым массивам, рекомендуется: расширить площадь самого парка, улучшить уровень
благоустройства, сделать более плотным дорожное покрытие для уменьшения уровня шу-
ма, увеличить габариты аллей, кроме того, выбирать для высадки более газоустойчивые
к поллютантам древесные насаждения, а также уменьшить количество построек в самом
парке. Таким образом, для экспересс-оценки экологического состояния рекреационных
территорий рекомендуется: оценить репрезентативность территории, рассчитать рекреа-
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ционную нагрузку, провести анализ загрязнения атмосферного воздуха, используя методы
биоиндикации и биотестирования, проанализировать уровень акустического загрязнения.
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Прибрежные полосы морей являются водоохранными территориями, оценка степени
загрязнения которых - важная задача биогеохимии. Как известно, традиционные мето-
ды определения концентраций элементов не всегда могут дать адекватную оценку каче-
ства вод, поскольку химический анализ позволяет установить концентрации относитель-
но небольшого числа загрязняющих веществ. Стоит отметить, что нормативы, которые
применяются для оценки качества компонентов окружающей среды, в разных странах
отличаются.

Преимуществом биодиагностики является интегральный характер ответных реакций
организмов на изменение условий окружающей среды и способность реагировать на сла-
бые воздействия как проявление кумулятивного эффекта [1]. Большое количество работ
посвящено роли растений в биодиагностике [2]. Растения-индикаторы используются при
оценке свойств почв, таких как кислотность, гранулометрический состав, уровень плодо-
родия, влажность, количество легкорастворимых солей. Они могут указывать на степень
минерализации грунтовых вод, загрязнение атмосферного воздуха газообразными соеди-
нениями, а также степень загрязнения поллютантами водоемов [3].

Район наших исследований находится в прибрежной зоне юго-восточной части Черно-
го моря, в пределах Краснодарского края, и включает в себя черноморское побережье от
Таманского полуострова до г. Туапсе, территории которых отличаются большим разнооб-
разием природных условий. Для оценки загрязнения прибрежных участков Черного моря
используются данные по концентрации элементов в воде, в почвах и в донных отложениях.
В работе используются следующие виды макрофитов: Cystoseira barbata, Cystoseira сrinita,
Cladophora seriace, Ulva rigida, Polysiphonia elongata, Enteromorpha intetinalis, Ceramium
rubrum, Padina pavonica, виды высших гидрофитов - Zoostera noltii, Zoostera marina, Zannichellia
palustris, Ruppia cirrhosa, Stuckenia pectinata, Potamogeton pectinatus, Phragmites communis
и Ceratophyllum demersum. Также использовалось в качестве биоиндикатора пионерное
сообщество организмов-обрастателей, которое включает в себя от 20 видов животных и
растений, что только повышает интегральность ответных реакций биоиндикаторов на из-
менение состава воды. В настоящее время проводится сравнение различных методов био-
индикации, их доработка, поиск и изобретение новых методов.

На данный момент в ходе исследований было показано, что высшие наземные водные
макрофиты, макроворосли, а также организмы-обрастатели являются наиболее удобными
объектами для биогеохимического мониторинга черноморского побережья, берегов малых
рек и заиленных заливов моря.
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Арктический регион позволяет наглядно оценивать различные аспекты, связанные с
ростом глобальной температуры нашей планеты. Это объясняется тем, что интенсивность
данных процессов в Арктике более заметна: если на экваторе температурные изменения
неявные, то в средних широтах, а особенно на полюсах, речь идет о повышении на 1-
2 ∘С. Арктический регион является индикатором климатических изменений, показыва-
ющим, как их последствия могут повлиять на жизнь людей и все дальнейшие энерго-
климатические и экономические процессы в России.

Среднегодовая температура на всей территории России растет более чем в 2,5 раза
быстрее глобальной (0,45 оС за 10 лет), но особенно быстро - за территорией Полярного
круга (до 0,8 оС за 10 лет) [1]. Потепление приводит к увеличению годовой суммы осадков,
размерзанию почв, повышению температуры толщи мерзлоты и т.д. В целом для Аркти-
ческого региона годовая сумма осадков в 2016 г. была выше нормы на 3%. Как ожидается,
дальнейший рост числа осадков в Арктике приведет к заболачиванию территорий. Этот
эффект может быть сильнее всего в центральной и восточной части арктического побе-
режья. Другим наглядным свидетельством потепления климата служит таяние вечной
мерзлоты [2]. За последние 20-30 лет температура толщи мерзлоты в Европейской части
Российской Арктики и Субарктики повысилась с +0,22 до +1,56 ∘С. Данные наблюдений
говорят также о прогрессирующем увеличении сезонно-талого слоя мерзлоты и величины
просадки грунта в отдельных районах Российской Арктики на 14-80% за последние 10
лет (Колымская низменность, Восточная Чукотка, Большеземельская тундра). Отмечен
сдвиг распространения мерзлоты. Концептуально влияние климатических изменений на
арктические территории, в частности прибрежные зоны, показано в работе V. Burkett
[3]. Происходит уменьшение ледяного покрова, учащение случаев экстремальной погоды,
таяние вечной мерзлоты и т.д.

Наблюдаемые прогрессирующие климатические изменения в Арктике уже сейчас на-
чинают оказывать заметное влияние на существующую арктическую инфраструктуру,
включая энергетическую [4]. Риску подвержены инфраструктурные сооружения для раз-
работки месторождений нефти и газа в прибрежных зонах и на арктическом шельфе. Де-
градация вечной мерзлоты представляет большую опасность для расположенных в райо-
нах Крайнего Севера зданий, дорог и других инженерных сооружений. За последние годы
число сооружений, получивших повреждения из-за неравномерных просадок фундамен-
тов, увеличилось по сравнению с предшествующим десятилетием в Норильске на 42%, в
Якутске - на 61%, в Амдерме - на 90% [5].

Если в конце прошлого века продолжительность навигации по СМП составляла июль -
сентябрь, то сейчас июнь - ноябрь (при этом в сентябре и октябре льда практически нет).
Это связано с тем, что глобальное потепление климата продолжается, что и приводит к
наблюдаемому сейчас уменьшению площади льда в Арктике. Глобальные климатические
изменения открывают новые перспективы использования СМП как национальной транс-
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портной коммуникации, которая имеет исключительно важное значение для обеспечения
дальнейшего развития экономики северных регионов и государства в целом.

Вместе с тем, климатические изменения, положительно влияющие на развитие СМП,
дополняются негативными последствиями, вызванными новыми опасностями для море-
плавания, ранее отсутствовавшими в Арктике: рисками сильных ветров, экстремального
волнения в океане и встречи с айсбергами. Сокращение ледового покрова может привести
к разрушению уже имеющейся портовой инфраструктуры, расположенной в настоящее
время на многолетней мерзлоте.

Поскольку освоение АЗРФ осуществляется с горизонтом планирования до 2030 года
(развитие судоходства и соответствующей инфраструктуры в рамках комплексного про-
екта развития Северного морского пути [6], программа Росатома «Энергообеспечение» в
АЗРФ [7]), последствия климатических изменений необходимо учитывать уже сейчас.

В условиях потенциального негативного воздействия глобальных климатических изме-
нений на арктическую инфраструктуру и повышенного экономического интереса к освое-
нию АЗРФ требуется обеспечить безопасное и бесперебойное энергоснабжение всех кате-
горий потребителей (включая транспортную инфраструктуру СМП) в регионе с учетом
современных экологических и климатических тенденций. Одним из вариантов может стать
развитие малой энергетики в Арктике и использование доступных возобновляемых, в том
числе местных, источников энергии.

Вышеперечисленные климатические изменения ввиду необходимости адаптации ин-
фраструктуры приводят к дополнительным инвестиционным затратам. Согласно имею-
щимся прогнозам, процесс потепления климата в Арктическом регионе будет сопровож-
даться двух-трехкратным увеличением силы и частоты сильных ветров, шквалов, штор-
мов и других опасных природных явлений, а стоимость адаптации к влиянию климатиче-
ских изменений на государственную инфраструктуру (дороги, морские порты, аэропорты,
линии передач и т.д.) может привести к многократному росту финансовых вложений в
развитие инфраструктуры. При этом экономия от проведения мероприятий по адаптации
будет значительнее при быстром потеплении, нежели при медленном изменении климата
[8]. По предварительным оценкам на период до 2050 г., сделанным по данным работы N.
Stern [9], при постепенном потеплении («медленный» сценарий) на 2-3 ∘C потери доли ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) России, обеспечиваемой в АЗРФ, составят величину
около 0-3%; при более быстром темпе повышения температуры («быстрый» сценарий) на
5-6 ∘C - 5-10%. На основе данных работ N. Stern и Росстата [10] нами составлен модельный
прогноз, характеризующий возможное изменение доли валового регионального продукта
(ВРП), произведенного в АЗРФ, в суммарном валовом региональном продукте России при
реализации «медленного» и «быстрого» сценария потепления.

Для прогнозирования динамики изменения ВРП АЗРФ была применена и адапти-
рована динамическая факторная модель в форме пространства состояний, методология
расчета которой в описана в работе [11]. На основе полученных результатов моделирова-
ния макроэкономических показателей, определяющих многолетнее изменение ВРП АЗРФ
под воздействием наблюдаемых факторов (связанных с экономическими последствиями
от повышения средней температуры и роста числа опасных природных явлений), можно
сделать вывод, что при любом сценарии потепления климата в АЗРФ будет наблюдаться
отрицательная динамика роста ВРП. При этом реализация сценария «быстрого» потеп-
ления к 2050 г. может привести к снижению исходной доли ВРП АЗРФ на 8%. Этот
результат подтверждает выводы работы N. Stern, в которой утверждается, что эконо-
мическая выгода от глобального потепления на 2-3 ∘C в арктических странах (Канада,
Россия, Скандинавские страны) в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика (за
счет снижения потребления энергии в зимний период) и туризм будет минимальной и не
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окажет влияния на динамику изменения макроэкономических показателей, однако в слу-
чае реализации сценарных прогнозов «быстрого» потепления негативный эффект будет
значительным.

Результаты исследования получены за счет средств РФФИ (проект № 18-05-60252).
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Циркуляция вод играет значительную роль в формировании береговой линии водоема,
климата прилегающих территорий и распределении биомассы, поэтому с давних времен
человек старается изучить, описать и проанализировать перемещение водных масс в бли-
жайших к месту его обитания водоемах, и Черное море не является исключением [1].

На данный момент накоплено значительное количество данных, по которым прово-
дятся расчеты характеристик течений и в дальнейшем строятся схемы циркуляции вод
Черного моря. Этот материал необходимо осмыслить, структурировать, обобщить и пред-
ставить как совокупность знаний о многолетней циркуляции вод региона.

В данной работе для построения схем по геострофической циркуляции вод Черного
моря на глубине 20-500 м за выбранный климатический период (август - сентябрь, февраль
- март 1973-2002 гг., 30 лет) была использована программа «Гидролог 5» и«Surfer 7,8
Golden Software», предназначенные для обработки данных океанографических съемок.

Необходимыми параметрами в научно-исследовательской работе стали: температура,
соленость, плотность и геострофическая скорость. Используемые данные взяты из базы
ИПТС «Исток». Краткая характеристика базы:

- содержит данные за 1884-2017 гг.;
- количество станций - 212 178;
- количество данных - приблизительно 6 млн.
Восстановление поля плотности в программе осуществлялось методом триангуляци-

онной интерполяции, который, по сравнению с другими методами, дает более наглядную
картину без распространения результатов на шельфовые зоны.

В конце зимнего - начале весеннего периода (февраль - март) наблюдается усиление
геострофической циркуляции вод Черного моря, выраженное в интенсификации течений
(максимальные скорости течений в данный период достигают 22 см/с). Прослеживается
единое циклоническое вращение с центром в восточной части моря, западный круговорот
выражен слабо. Квазистационарные антициклонические вихри отсутствуют, наблюдается
начало формирования антициклонического вихря Кизил-Ирмак.

В конце летнего - начале весеннего периода (август - сентябрь) геострофическая цирку-
ляция вод ослабевает (максимальные скорости течений достигают 17 см/с), формируются
два циклонических круговорота, при этом восточный круговорот более интенсивный, что
соответствует выводам, сделанным ранее в разделе 2.2. В связи с тем, что летний период
более благоприятен для формирования квазистационарных антициклонических вихрей,
на схеме четко прослеживаются Батумский, Синопский, частично - Севастопольский, Ка-
лиакра, Крымский и Кавказский антициклонические вихри.

В качестве вывода можно заключить, что построенные на основе обработки архивных
гидрологических данных схемы подтверждают и демонстрируют общепризнанную схему
циркуляции вод со всеми ее составляющими: ОЧТ, два крупномасштабных циклонических
круговорота в восточной и западной частях моря и отрывающиеся от них квазистацио-
нарные антициклонические вихри, - и показывают их сезонную изменчивость.
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Исследование проводилось в рамках школьной учебно-исследовательской экспедиции
в акватории Онежской губы Белого моря в полевые сезоны 2014-2017 гг.

Основная цель экспедиции - собрать материал, свидетельствующий о тесной взаи-
мосвязи историко-культурного и природного ландшафтов Поморья. Исследованию под-
верглись как сохранившиеся до наших дней исторические памятники древности (камен-
ные сооружения, поморские кресты), так и свидетельства освоения Поморья в новейшем
времени - колхозные базы, артельные и промысловые избы на островах. Особое внима-
ние нашей группы привлекли многочисленные граффити, вырезанные и нацарапанные на
стенах изб. Некоторые из них помогли с датировкой сооружения, другие носят личный
характер. Но в целом все обнаруженные граффити были восприняты нами как цельное
явление, требующее внимательного изучения.

Актуальность данной работы полагаем в том, что деревянные постройки находятся в
состоянии разрушения и вряд ли они будут когда-либо признаны памятниками истории и
культуры. Но, неся в себе краткие записи о посещении места, даты и имена, развернутые
тексты, граффити способствуют объединению природного и рукотворного ландшафтов,
создают культуру места, что вполне соответствует общей цели и задачам нашей экспеди-
ции.

Предмет исследования: граффити на стенах поморских промысловых изб.
Объект исследования: поморские промысловые избы в акватории Онежского зали-

ва Белого моря.
Цель работы: исследовать граффити как проявление местного культурного феномена

и обосновать их историческую ценность.
Задачи:
- изучить источники по теме исследования и обобщить теоретическую информацию;
- классифицировать имеющиеся в наличии списки граффити по их содержанию;
- провести анализ информации, содержащейся в исследованных граффити;
- провести опрос местного населения по поводу современных им событий, имен;
- на основе проведенного исследования дать объективную оценку граффити в помор-

ских избах как элементу культурного наследия.
Методы работы: анализ теоретической информации; классификация и компонент-

ный анализ; опрос.

Описание. В ходе исследования были изучены источники по теме исследования и
обобщена теоретическая информация; описаны, зафиксированы и классифицированы по
содержанию сохранившиеся граффити; проведен анализ информации, содержащейся в
исследованных граффити; проведен опрос местного населения по поводу современных им

374



событий, имен; на основе проведенного исследования сделана попытка дать объективную
оценку граффити в поморских избах как элементу культурного наследия.

Промысловые (артельные) избы на островах Онежских шхер Белого моря - характер-
ная черта местного ландшафта. Основное время их постройки - 50-80-е годы ХХ в., когда
кипела колхозная жизнь в поморских селах. В отличие от зимовальных изб на остро-
вах Ледовитого океана, колхозные избы посещались регулярно, каждый летний сезон.
Их назначение - летнее проживание бригад заготовщиков водорослей. Избы на берегу и
ближних островах ставились для заготовщиков фукуса, а на дальних островах - для за-
готовщиков ламинарии. В настоящее время большинство изб заброшено, так как угасает
активный водорослевый промысел. В отдельных случаях прибрежные избы служат вре-
менным пристанищем в зимнее время, когда ведется подледный лов наваги. Кроме того,
в весеннее-осенний период в них останавливаются охотники. Некоторые избы переделаны
под гостиницы для приема туристов.

Местные жители относятся к граффити спокойно, часто с интересом. Если есть воз-
можность, до сих пор оставляют свои инициалы в местах отдыха или промысла. Многие
узнают свое творчество спустя многие годы - в детстве практически всем подросткам при-
ходилось помогать взрослым в заготовке водорослей. Отметиться на стене избы, скамье
или столе было обычным делом.

Обследованию в ходе экспедиции подверглись избы, построенные в XX в. на остро-
вах Онежских шхер в зоне ответственности водорослево-рыболовецких колхозов «Заря
Севера» (с. Колежма) и «Беломор» (с. Нюхча). Всего обследовано восемь изб на семи
островах. Практически во всех избах присутствуют граффити на стенах или предметах
интерьера (столах, нарах). В отдельных случаях надписи густо покрывают наружные
бревна постройки. Следует отметить, что основная система колхозных изб на побережье
и островах Онежского залива Белого моря не имеет аналогов в акваториях морей, омы-
вающих Россию, т. к. создавалась ради конкретного промысла - заготовки водорослей с
использованием преимущественно немеханизированного ручного труда.

На поверхностях промысловых изб имеется множество надписей, рисунков и неиден-
тифицированных изображений. Во избежание излишней детальности мы рассматриваем
изображения без классификации на «надписи» и «рисунки» и условно разделяем их на
следующие типы:

по способу нанесения:
1) вырезанные - нанесены острым режущим предметом, часто выполнены аккуратно,

имеют хорошую сохранность и читаемость. Такие надписи встречаются чаще всего, что
может свидетельствовать об особо придаваемому им авторскому значению;

2) нацарапанные - сделанные концом ножа или шилом;
3) написанные (нарисованные) - обычно использовался уголь, карандаш, в редких слу-

чаях - авторучка, краска;

по виду изображения:
1) тщательно проработанные надписи, на нанесение которых было потрачено значи-

тельное время;
2) наскоро нацарапанные надписи (рисунки) с трудно читаемыми буквами и схематич-

ные изображения без всяких художественных излишеств;
3) небрежные и непонятные знаки, вполне возможно нанесенные в состоянии алкоголь-

ного опьянения.

Сохранность (а значит - читаемость) обусловлена, прежде всего, состоянием самой по-
стройки в совокупности с воздействием природных факторов. В основном артельные избы
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находятся в состоянии разрушения, т. к. утрачена их основная функция - обеспечение ра-
бочих бригад. Лишь некоторые из них посещаются регулярно рыбаками, охотниками или
переоборудованы под временное размещение туристов, поддерживаются в удовлетвори-
тельном состоянии. Основное содержание надписей - хозяйственно-бытовые заметки, ини-
циалы, даты посещения изб. Благодаря им восстановлены истории некоторых старинных
построек.

Даже краткое исследование граффити из небольшой выборки (всего их более 30 на
островах) дает нам интересную информацию об обычаях и роде деятельности местного
населения. Конечно, это не древние тексты со срубов заполярных зимовий и арктических
островов. Но даже такие следы недавней деятельности людей представляют интерес, поз-
воляющий по-новому взглянуть на культурный ландшафт Поморья, понять особенности
его формирования. Отдельно следует отметить важную особенность нанесения любых ви-
дов граффити в островных избах - почти нигде не встречается ненормативная лексика.
Данный факт тем более интересен, что, слыша современные поморские разговоры, можно
не услышать ни одного обычного слова - мат заменяет собой все богатство образов русско-
го языка. Но изображать эти слова в жилище или даже просто выцарапывать их в месте
временного отдыха не приходило в голову никому. Отдельные редкие случаи, конечно,
известны. Но связаны они с приезжими туристами, которых становится на Белом море
все больше.

Подводя итог исследованию, мы можем сделать вывод, что в контексте рукотворного
ландшафта Поморья граффити действительно являются элементом, требующим внима-
тельного изучения, причем безотносительно временной принадлежности. Менялись спо-
собы и мотивы изображений, но наступает момент, когда желание просто отметить свое
присутствие начинает формировать культуру места.

Граффити нельзя назвать вандализмом, так как вандализм - это причинение вреда
или ущерба, а когда ты преобразовываешь и делаешь лучше - это уже творение. Особенно
помня о том, что всегда существовало неписанное табу на непристойные слова и изобра-
жения (здесь можно вспомнить городские подъезды, автобусные остановки и пресловутые
заборы с тремя буквами).

Граффити на стенах поморских изб - это не только визуальное послание в форме ри-
сунка, надписи, созданное для сохранения памяти о человеке, событии или метка тщесла-
вия, но и материал для тренировки воображения, оставленный потомкам. По сути дела,
это полноценный прообраз современных социальных сетей, только «лайки» и «коммента-
рии» ставились не под постом или фотографией, а искусно вырезались на срубах убежища.
А ведь на это нужно было потратить время, часто немалое. И чем больше таких отметок
появлялось на бревнах, тем более сакральным становилось место.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-10].
Проект реализован в рамках учебно-исследовательской экспедиции клуба юных по-

лярников «Наша Арктика» при МБОУ СОШ №1 г. Пушкино за счет личных средств
организаторов и участников.
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Введение
Традиционно приоритетной сферой развития экономики Крыма является туризм. Цель

данной работы - провести сравнительный анализ показателей развития туризма в при-
брежных зонах Республики Крым, Израиля и Таиланда, выявить наиболее значимые
показатели, оказывающие существенное влияние на формирование туристского потока,
и предложить пути повышения этих показателей на примере других стран. Данное иссле-
дование является актуальным, поскольку финансово-экономический кризис, сокращение
объемов иностранных инвестиций и пролонгация санкций вынуждают искать новые под-
ходы к развитию экономики государства и его отдельных территорий. Оценка перспектив
развития международного туризма позволила установить, что туризм - один из наиболее
динамично развивающихся видов деятельности мировой экономики. Анализ тенденций
развития туризма в Крыму показал, что туризм, несмотря на отрицательную динамику
значений отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий са-
наторно-курортного и туристического комплекса в 2014 г., имеет огромный потенциал и
является приоритетным видом деятельности экономики Крыма.

Значение туризма
Туризм стал неотъемлемой частью жизни современного общества. Бурное развитие ту-

ризма во второй половине ХХ столетия было вызвано не только ростом рекреационных и
оздоровительных потребностей, но и расширением круга потребностей людей в получении
прямой информации о различных явлениях, процессах, объектах и предметах окружаю-
щего мира. Информационный аспект потребляемой информации многогранен и отражает
все стороны окружающей действительности. Существует множество различных видов ту-
ризма: культурно-познавательный, деловой, экстремальный.

По мнению многих ученых и практиков, туризм является одним из наиболее динамично
развивающихся видов деятельности мировой экономики, что делает его приоритетным для
экономик большинства государств и их отдельных территорий, таковым он является и для
Крыма.

Экспертная группа, разрабатывающая стратегию социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года, особое внимание уделяет возможностям развития туриз-
ма, считая, что потенциальный объем валового продукта, формируемого туристической
сферой, можно увеличить в 2,81 раза уже к 2020 г., что, в свою очередь, увеличит и
налоговые поступления.

Виды отдыха
Отдых разделяется на:
- активный - перемена вида деятельности (спорт, туризм и т.д.) в свободное время в

целях восстановления работоспособности,
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- пассивный - резкое снижение всякой деятельности;
- неорганизованный (дикий) - сознательно не направляемый и общественно слабо-

управляемый стихийный процесс использования рекреационных ресурсов, характеризуе-
мый отсутствием специально созданных рекреационных объектов, маршрутов обслужи-
вания,

- организованный - строго дозированный для этих природных и культурных объек-
тов, с высокой степенью обслуживания отдыха, в том числе экскурсионно-просветитель-
ного. Необходимо отметить, что рекреация, туризм и отдых происходят в свободное время.
Все приведенные выше понятия являются основными и определяющими рекреационную
деятельность.

Регулируемый туризм в национальных парках может иметь самые различные на-
правления: эколого-познавательный, пеший, конный, велосипедный, водный, горный, ры-
боловный, научный, приключенческий, спортивный, экскурсионный, оздоровительный и
т.д.

Регулируемый отдых в специально организованных местах также может иметь разно-
образные направления - от купания и пикников до проведения фестивалей, спортивных и
иных мероприятий. Регулируемый туризм и отдых в национальных парках России долж-
ны носить познавательный характер и как средство взаимодействия национального парка
с местными органами власти и управления различных уровней власти, специализирован-
ных коммерческих структур и местного населения. Для того чтобы совместить в границах
национального парка множество задач, которые часто еще и противоречат друг другу (в
первую очередь это относится к задачам охраны природы, с одной стороны, и развития
туризма - с другой), на его территории устанавливается дифференцированный охранный
режим с учетом природных, исторических и иных условий.

Проведение регулируемого туризма и отдыха в национальных парках должно соответ-
ствовать определенным нормам. Основой принятых норм является предельно допустимая
рекреационная емкость.

Рекреационная емкость - это размер способности привлекательной для отдыха тер-
ритории или акватории обеспечивать некоторому числу отдыхающих психофизиологиче-
ский комфорт и спортивно-укрепляющую деятельность без деградации природной среды
или антропокультурных комплексов. Она является «ограничителем», превысив его, при-
рода начинает испытывать ущерб.

Понятие «прибрежная зона» и особенности управления ее развитием
Прибрежные территории всегда обладали привлекательностью. Для всех стран ми-

ра побережье представляет ценный природный ресурс; прибрежная зона имеет огромное
экономическое, культурное, эстетическое, историческое значение и обладает преимуще-
ствами для ведения человеком активной хозяйственной деятельности. Определение, от-
ражающее суть понятия «прибрежная зона», было предложено Европейской комиссией:
«Прибрежная зона — это пространство, где с особой интенсивностью осуществляется взаи-
модействие человека с окружающей средой. . . Прибрежная зона моря — это зона контакта
суши с морем, включая природные комплексы — как берега, так и прилежащую морскую
акваторию в границах, позволяющих обеспечить экологически сбалансированное разви-
тие прибрежных территорий, сохранение прибрежных и морских ландшафтов и экосистем
от загрязнения и уничтожения, — территория с режимом ограниченной и регулируемой
хозяйственной и иной деятельности».

Зарубежный опыт хозяйственного освоения прибрежных территорий выделяет два ос-
новных типа пространственной организации экономики прибрежных зон. Один из них ча-
сто связан с промышленно-торговой специализацией, включая деятельность транспорта.
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Другой — с рекреационно-туристским бизнесом, включая возможности развития экологи-
ческого туризма.

В 1988 г. Всемирной туристской организацией был предложен принцип устойчивого
туризма, который гласит, что устойчивый туризм «ведет к управлению всеми ресурсами
таким образом, что экономические, социальные и эстетические потребности могут удовле-
творяться при одновременном сохранении культурной самобытности, основных экологи-
ческих процессов, биологического разнообразия и систем поддержания жизни».

Устойчивый туризм — это не конкретный вид туристской деятельности, а направ-
ление развития, основанное на принципах устойчивого развития, это всеобщая для всего
туризма концепция. Устойчивый туризм может приводить в конечном итоге к устойчивому
развитию всей территории. Устойчивый туризм на прибрежных территориях — лучший
метод управления прибрежной зоной.

Туристские предпочтения
Проведённые ранее маркетинговые исследования туристских предпочтений, согласно

которым отдыхающие посещают Крым с одной доминирующей целью (в основном пляж-
ный отдых и лечение), а остальные возможности для них вторичны или не играют роли
в их предпочтениях.

Выбор молодежью более качественного вида отдыха, а подчас и более дорогостоящего,
объясняется высоким приоритетом рекреационной составляющей в их системе жизнен-
ных ценностей: 56% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет отмечают особую важность
такой сферы их жизни, как свободное время, отдых и развлечения. Если более старшие
возрастные группы (от 35 до 59 лет) при наличии у них возможности выбора и необхо-
димых средств остановились бы на более доступном направлении - отдыхе на российском
побережье Черного моря - 32%, то молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также
население трудоспособного возраста от 25 до 34 лет поехали бы отдыхать за границу: 51 и
37% соответственно. Данные опросов показывают, что путешествия за границу являются
атрибутом хорошей жизни в представлении 13% россиян и 15% молодых людей в возрасте
от 18 до 24 лет.

Итак, досуг россиян не является четко структурированным полем деятельности, зача-
стую принимает стихийный характер, опираясь на традиции (советского прошлого, нацио-
нальные, религиозные, семейные и т.д.), меняя ориентированность в зависимости от суще-
ствующей моды на отдых. Однако при этом в сфере досуга наблюдаются положительные
тенденции, на фоне воспроизводства и модернизации традиционного досуга (в условиях
компьютеризации, интернетизации пространства досуга) происходит приращение актив-
ных форм досуговых практик, к которым можно отнести занятия спортом, познаватель-
ный отдых, походы, экстремальный туризм и др. Формы досуга зависят от жизненной
позиции гражданина в целом (лидируют в основном виды пассивного отдыха), от при-
надлежности к той или иной социальной группе, возраста (молодые люди являются, как
правило, проводниками инноваций, трансформируют устоявшиеся виды досуга в новые
типы времяпрепровождения), и наконец, что немаловажно, от материального положения.

Факторы, определяющие привлекательность приморской территории
По данным опроса был выделен ряд факторов, определяющих привлекательность

приморской территории как объекта туризма и влияющих на перспективное развитие
туризма: - транспортная доступность;

- природа и климат, состояние пляжей;
- доброжелательное отношение местного населения к приезжим;
- инфраструктура зоны, объекты показа;
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- уровень цен;
- состояние розничной торговли;
- спортивные, рекреационные и образовательные возможности;
- нормативно-правовая база, регулирующая ведение туристской деятельности;
- культурные и социальные характеристики.
Последний фактор привлекает туристов по следующим причинам: работа, националь-

ная одежда, архитектура, ремесла, история, язык, религия, образование, традиции, отдых,
живопись, музыка, гастрономия.

Сравнение показателей, характеризующих уровень развития туризма в Кры-
му, Израиле и Таиланде

С целью проведения объективного анализа сгруппируем показатели, характеризу-
ющие уровень развития туризма в Крыму, Израиле и Таиланде.

Факторные показатели условий функционирования туризма:
− природно-климатические: уровень климатической привлекательности, привлека-

тельности морских купаний, оценка эмоциональной привлекательности природных ресур-
сов, площадь заповедников, сезонность;

− материально-технические: пропускная способность отелей и других средств раз-
мещения, транспортная доступность, уровень развития транспортной инфраструктуры,
развития туристической инфраструктуры, привлекательности жизненного цикла бизне-
са (возможность расширения рамок сезонности);

−медико-оздоровительные: количество специализированных санаторно-курортных
учреждений, количество подтвержденных (лицензированных, действующих) уникальных
методик реабилитации и лечения;

− культурно-исторические: количество объектов культурного наследия, открытых
для посещения; коэффициент пропускной способности объектов культурного наследия, уро-
вень привлекательности объектов культурного наследия;

− социальные: количество зафиксированных случаев заболеваемости, уровень пре-
ступности, толерантности населения к туристам;

− рыночные: уровень цен, состояние рыночной торговли, уровень финансирования
туристского и санаторно-курортного комплекса, уровень привлекательности фискальной
политики, соответствия цены качеству турпродукта; конкурентоспособности персонала;

− политические и нормативно-законодательные: уровень политической стабиль-
ности региона, принимающего туристов, его доступности, информированности о зоне от-
дыха, показатели эффективности нормативно-правового регулирования туристической де-
ятельности и природопользования.

- спортивные возможности и туристическое разнообразие;
- образовательные возможности (детские сады, школы, ВУЗы).

Использование опыта стран Израиль, Таиланд для оптимизации организа-
ции прибрежного отдыха в Крыму

1. Использование природно-климатических факторов.
- Мертвое море (Израиль) и Сиваш (Крым);
- развитие парков и зоопарков в естественных условиях прибрежной зоны Крыма на

примере зоопарка Кхао-Кхео в Паттайи и зоопарка в Ялте (Крым);
- ботанический сад мадам Нонг Нуч и ботанический сад в Ялте (Крым).
2. Увеличение сезонности.
- Проведение фестивалей, спортивных соревнований, форумов, съездов. Фестиваль

воздушных шаров в Феодосии.
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- Открытие детских оздоровительных школ «Лесные школы» на примере лагеря Ар-
тек.

- Открытие вузов, сдача жилья студентам, строительство студенческих общежитий-
пансионатов (Израиль), использование в зависимости от сезона.

3. Медицинский туризм.
- Открытие специализированных клиник (Израиль, Таиланд).
- Открытие новых современных грязелечебниц (Саки).
- Лечение больных аллергиков, астматиков, открытие центров релаксации.
- Открытие йога-центров, центров культуры Индии (центр «Сердце йоги» с. Соколи-

ное).
4. Культурный туризм.
- Новый тип интерактивных лекций и экскурсий (г.Эйлат, Израиль).
- Новый тип интерактивных лекций и экскурсий (г. Паттайя, Таиланд).
- Организация тематических туров по изучению истории России (древние люди, гре-

ческие колонии, Крымская война, ВОВ).
5. Спортивные и туристические:
- развитие веревочных парков, тарзанок,(Таиланд и Парк Победы),
- оборудование туристических троп (мыс Айя),
- оборудование футбольных полей (с. Высокое).
- создание велоцентров.

Заключение
Обобщая результаты проведённого исследования, можно констатировать следующее:
− Анализ мировых тенденций развития международного туризма позволил устано-

вить, что туризм - один из наиболее динамично развивающихся видов деятельности ми-
ровой экономики, это делает его приоритетным для экономик большинства государств и
их отдельных территорий.

− Несмотря на отрицательную динамику значений отдельных показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса
в 2014 г., туризм является приоритетным и одним из наиболее инвестиционно привлека-
тельных направлений экономики Крыма.

−Определено, что прибрежная зона как эколого-экономическая система, в которой эко-
номическая составляющая свидетельствует о возможности насыщения территории турист-
скими потоками без ущерба для устойчивости природной среды, способна вписываться в
экономику Республики Крым.

− Результаты факторного анализа позволили выявить высокий уровень взаимосвя-
зи между природными ресурсами прибрежной зоны и жизнеспособностью туристического
бизнеса Республики Крым, а также установить высокий уровень согласованности ре-
зультирующего показателя «количество организованных туристов» с показателем «коли-
чество объектов культурного наследия», что, в свою очередь, позволит внести коррективы
в стратегию развития Крыма.

− Результаты факторного анализа подтвердили, что отдыхающие посещают Крым с
одной доминирующей целью (в основном пляжный отдых и лечение), а остальные воз-
можности необходимо развивать, используя опыт других стран.

В данном исследовании использовались литературные источники [1-8].
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