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N.B. Baryshnikov, M.S. Dregval, D.I. Isaev, I.S. Gavrilov
HYDRAULIC RESISTANCES AND VELOCITY FIELDS  
OF FLOWS IN RIVERBEDS WITH COMPLICATED  
CROSS-SECTIONS

В статье приведены результаты анализа методов расчетов гидравлических сопротивле-
ний натурных русловых потоков. Установлено их несовершенство. Показано, что особенно 
велики погрешности расчетов на реках с поймами, достигающие нескольких сотен процен-
тов. Рекомендовано совершенствование расчетных методов за счет учета в  них эффекта 
взаимодействия потоков. Приведены результаты разработки методики расчетов средних 
на вертикалях скоростей русловых потоков на пойменных гидростворах. Решение данной 
проблемы имеет существенное значение для ведения водного хозяйства и расчетов речной 
гидравлики и гидротехники.

Ключевые слова: русло, пойма, гидравлические сопротивления, русловые и пойменные 
потоки, эффект взаимодействия потоков, средние и средние на вертикалях скорости, ко-
эффициент шероховатости.

The paper presents the results of computations of hydraulic resistances of flows in natural riv-
erbeds and reveals their significant uncertainty. The most significant errors (up to several hundred 
per cent) were found for rivers with floodplains. The paper recommends improving computational 
methods with the account of the flow interaction effect and provides the results of developing a 
computational method for average velocities on vertical profiles, i.e. suitable for stream gauges 
located on floodplains. The solution to this problem is essential for water management and calcu-
lation of river hydraulics and hydraulic engineering.

Keywords: riverbed, floodplain, hydraulic resistances, river bedand flood plain flows, flows inter-
action effect, average velocity, average velocity on verticals, roughness coefficient.

Проблема гидравлических сопротивлений, имеющая большое практическое 
значение, к сожалению, до настоящего времени еще далека от решения. Несмотря 
на более чем 200-летний период исследований эта проблема остается нерешенной 
в речной гидравлике. Объяснением этому является зависимость сопротивлений  
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от очень большого количества определяющих факторов. Действительно, к основ-
ным факторам, определяющим величину сопротивлений, следует отнести высоту 
выступов шероховатости речных русел, форму перемещения наносов (грядовую 
или безгрядовую), глубины потоков, форму сечения русел, особенно на малых ре-
ках, их зарастаемость растительностью, чередование по длине плесовых и пере-
катных участков, воздействие эффекта взаимодействия руслового и пойменного 
потоков, режим их движения, равномерный или неравномерный, стационарный 
или нестационарный и многие другие. 

Такое положение привело к необходимости введения в формулы для расче-
тов гидравлических сопротивлений дополнительных параметров, в частности 
коэффициентов шероховатости, являющихся интегральной характеристикой всех 
видов сопротивлений, субъективно определяемых на основе сведений по описа-
нию сопротивлений расчетного участка. Для определения этого коэффициента, 
как правило, обозначаемого параметром n, были разработаны  многочисленные 
таблицы, которые непрерывно совершенствовались на основе дополнительной 
натурной информации. В настоящее время в РФ наиболее часто используются 
таблицы М.Ф. Срибного [2] и И.Ф. Карасева [5]. Последняя является усовершен-
ствованной таблицей Срибного на основе данных о 800 натурных измерений рас-
ходов воды, в основном детальным способом. За рубежом наиболее часто исполь-
зуют соответствующие таблицы, составленные В.Т. Чоу [8] и Дж. Бредли [2, 4]. 
Для повышения точности определения коэффициента шероховатости таблица 
В.Т. Чоу снабжена альбомом  цветных фотографий.

Выполним краткий анализ недостатков как самих коэффициентов шерохова-
тости, так и таблиц для их определения.

Основными недостатками коэффициентов шероховатости, по нашему мне-
нию, являются их размерность и необходимость для их расчетов использования 
теории равномерного движения. Первый недостаток можно проиллюстрировать 
на примере формулы Павловского в виде:

yhC
n

=  или 
yhn

C
= ,  (1)

где С – коэффициент Шези; h – средняя глубина потока; у – переменный параметр: 
1,5y ≅ n  при h ≤ 1 м;

1,5y ≅ n  при h > 1 м.  (2)
Как видно из (1), при использовании этой методики размерность коэффици-

ента шероховатости будет переменной, что недопустимо для любой физической 
величины.

Другим весьма существенным недостатком, как уже указывалось, является 
субъективизм определения величины коэффициента шероховатости по описатель-
ной характеристике и соответствующим таблицам для его определения. Так, в таб-
лице Чоу при одинаковой описательной характеристике приводится диапазон его 
значений, различающихся примерно в два раза.

Далее, практически во всех таблицах, кроме малоизвестной таблицы Л.Л. Лишт-
вана, к сожалению, не опубликованной в широкой печати, не учитывается влияние 
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глубин, хотя величина коэффициента шероховатости при изменении глубин, осо-
бенно на малых реках, может изменяться в два и более раз. Также в этих таблицах 
недостаточно учтено влияние формы сечения речных русел, характеризуемое па-
раметром B/h, хотя последние исследования показывают, что на малых и средних 
реках их влияние весьма существенно [2, 4 и др.].

Следует отметить, что в последние годы были проведены глубокие исследо-
вания по выявлению влияния этих параметров на значения коэффициентов шеро-
ховатости [2, 3 и др.]. В частности, особенно детальные исследования по данной 
проблеме были проведены в РГГМУ [2, 4]. Установлено, что ни одна из многочис-
ленных формул, отражающих влияние формы сечения русла через B/h на гидрав-
лические сопротивления, не может быть признана эффективной. Влияние параме-
тра B/h на величину коэффициента шероховатости по различным данным [1, 2, 5 
и др.] ограничивается величинами B/h 40–60.

Особенно важным является выявление влияния глубин на коэффициенты ше-
роховатости. Так, исследования, проводимые в РГГМУ [2, 4 и др.], позволили вы-

явить пять типов зависимостей вида ( )C hf
C h

=  или ( )n hf
n h

= . При этом установ-

лено, что эти зависимости близки к зеркальному их отображению. Вид этих зави-
симостей, по мнению авторов [2, 5, 7 и др.], определяется особенностями 
морфологического строения расчетного участка, степенью зарастания раститель-
ностью русла и берегов в расчетном створе и характером расположения русловых 
образований относительно этого створа (рис. 1).

Действительно, как видно на рис. 1, для группы рек (I) наблюдается увеличе-

ние значений коэффициентов Шези вида ( )C hf
C h

=  и, соответственно, уменьше-

ние коэффициентов шероховатости ( )n hf
n h

=  при увеличении глубин. Такой вид 

зависимостей вполне соответствует результатам расчетов по формулам Маннинга 
1/6hC
n

= , Павловского (1) или другим аналогичного вида, хотя влияние глубин 

более значительное, чем в расчетных формулах (1) и (2).
Для русел конкретных рек характер зависимостей может существенно отли-

чаться от осредненной кривой, что объясняется особенностями морфологическо-
го строения расчетного участка, а также условиями расположения русловых обра-
зований относительно расчетного створа (см. рис. 1).

Как видно на рис. 1 (II), характер зависимостей ( )C hf
C h

=  или ( )n hf
n h

=  диа-

метрально противоположен приведенным на кривой рис. 1 (I). Действительно, на-

блюдается уменьшение значений коэффициентов Шези вида ( )C hf
C h

=  и увеличе-

ние коэффициентов шероховатости ( )n hf
n h

=  при увеличении глубин. Такой вид 
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зависимостей противоположен результатам расчетов по приведенным выше фор-
мулам и объясняется как степенью зарастания берегов и русла реки в расчетном 
створе, так и особенностями расположения русловых образований относительно 
этого створа. Третий и четвертый виды этих зависимостей (рис. 2) являются про-
межуточными между двумя предыдущими и обусловлены теми же причинами.

Пятый тип зависимости ( )C hf
C h

=  (рис. 2) характеризуется относительной 

стабильностью коэффициентов Шези и шероховатости при увеличении глубин, 
что присуще большим рекам.

Следует отметить сложность расчетов, связанную с определением средних 
расчетных значений ,C n  и h , в частности из-за ограниченности рядов измерен-
ных расходов воды, используемых для расчетов осредненных величин.

Все эти зависимости (см. рис. 1 и 2) установлены для речных русел простых 
форм сечения. Для русел же сложных форм сечения, частным случаем которых 
являются русла с поймами, где необходимо учитывать эффект взаимодействия 
руслового и пойменного потоков, характер этих зависимостей значительно слож-
нее. Сложность проблемы в этом случае обусловлена, в частности [8], неравно-
мерностью движения и необходимостью использования для расчетов уравнения 
движения потока с переменным по длине расходом воды вида:

Рис. 1. График зависимости / ( / )C C f h h=  для равнинных рек. I–II – кривые, осредненные  
для групп рек, полученные по данным наблюдений на конкретных реках
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 (3)

где I – уклон водной поверхности; αК и αБ – коэффициенты Кориолиса и Буссине-
ска; L – расстояние между расчетными створами; «н» и «в» – индексы, означаю-
щие, что параметры относятся к нижнему или верхнему створам; Vg и F – соответ-
ственно средние скорости и площади водообмена между русловым и пойменным 
потоками.

Сложность применения этой методики обусловлена необходимостью иметь 
натурную или лабораторную информацию по двум близко расположенным на рас-
стоянии L гидростворам, причем величина L не является определенной. Более того, 
целесообразность применения уравнения (3) определяется значимостью величин 
его инерционных членов. Для их оценки была использована натурная информация, 
полученная сотрудниками ГГИ под руководством Д.Е. Скородумова [8], по данным 
специальных наблюдений на реках Луге – пос. Толмачево и Пьяне – д. Камкино.

Максимальное значение первого инерционного члена правой части уравне-
ния 3 вида:

 а третьего  т. е. пренебрежимо мало.

Величина максимального значения второго инерционного члена уравнения 
(3) по данным Скородумова составила 24,5 %. Н.Б. Барышников [2, 4 и др.] по ла-
бораторным данным, соответственно, получил максимальные значения первого 

Рис. 2. График зависимости / ( / )C C f h h=  (разные типы кривых):  
а – третий тип; б – четвертый тип; в – пятый тип
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и второго инерционных членов уравнения (3), равными 70 и 25 %, т. е. близкими 
к данным Скородумова [8]. Следовательно, учет первого и второго членов урав-
нения при расчете средних скоростей и расходов воды русловых составляющих 
таких сложных потоков является обязательным.

В РГГМУ для расчетов средних скоростей русловых составляющих по-
токов по натурным данным были получены графические зависимости вида:  
vр/vр.б= f(hр /hр.б,α) и Iр/Iр.б= f(hр /hр.б,α), приведенные на рис. 3 и 4 [2, 3, 4].

Как видно на этих рисунках, для каждого типа взаимодействия (второго и 
третьего) получены свои расчетные зависимости.

Недостатком этой методики, в случае отсутствия натурных данных, является 
необходимость определения расчетных значений средних скоростей vр.б и уклонов 
водной поверхности Iр.б при уровнях затопления бровок прирусловых валов (р. б). 
В частности, при расчетах vр.б делается допущение о квазиравномерном режиме 
движения русловой составляющей потока при уровне Hр.б, что позволяет приме-
нить для расчетов формулу Шези совместно с формулами Маннинга, Павловского 
или других аналогичных им формул. Как показал анализ результатов расчетов ко-
эффициентов шероховатости русел простых форм сечения, выполненных на осно-
ве натурных данных более чем по 500 постам, средняя погрешность расчетов со-
ставляет величину 30–35 % (в зависимости от используемой расчетной таблицы) 
при максимальных погрешностях, превышающих сотни процентов [1].

Значительно сложнее расчет средних на вертикалях скоростей русловых 
потоков. Для русел простых форм сечения рекомендуется методика расчетов, 
в частности А.В. Караушева [7], основанная на теории равномерного движения, 
т. е. на формуле Шези. Результаты ее анализа и контрольные расчеты, основан-
ные на независимой натурной информации, позволяют утверждать, что средние 
погрешности расчетов составляют около 30 %. Значительно хуже обстоит дело 

Рис. 3. Кривые Vр/Vр.б= f(hр/hр.б, α), где 1 – hр/hр.б,= 1,10; 2 – hр/hр.б,=1,25;  
3 – hр/hр.б,= 1,50
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с методикой расчетов этих скоростей потоков при их взаимодействии с потока-
ми поймы, при этом погрешности расчетов могут достигать сотен процентов, что 
значительно превышает допустимые пределы. Такие большие погрешности обу-
словлены неучетом воздействия эффекта взаимодействия потоков.

Н.Б. Барышниковым [4] была предпринята  попытка получения зависимости 
вида nр/nр.б= f(hр /hр.б,α), аналогичной зависимостям для расчетов средних скоро-
стей и уклонов водной поверхности, приведенным на рис. 3 и 4. Однако большой 
разброс натурных данных в поле координат [nр/nр.б=f(hр /hр.б,α)] не позволил вы-
явить достаточно надежные зависимости, поэтому был применен прием, осно-
ванный на использовании графических зависимостей, приведенных на рис. 3 и 4, 
заключающийся в следующем. Зависимость относительных значений коэффици-
ентов шероховатости nр/nр.б от определяющих факторов была представлена в виде:

 (4)

Затем, задаваясь значениями угла α через каждые 5°, по графикам, приведен-
ным на рис. 3 и 4, были определены соответствующие углам α значения nр/nр.б при 
постоянных значениях относительных глубин hр /hр.б. На основе этой информа-
ции были построены графические зависимости nр/nр.б= f(hр /hр.б,α), приведенные 
на рис. 5.

Рис. 4. Кривые I/Iр.б = f(hр/hр.б, α),  
где 1 – hр/hр.б, = 1,10; 2 – hр/hр.б,=1,25; 3 – hр/hр.б, = 1,50
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Корреляционные отношения этих зависимостей недостаточно высокие 0,6–0,7, 
что не позволяет рекомендовать их в качестве расчетных.

По-видимому, разработки в этом направлении следует продолжить. В частно-
сти, перспективным направлением на данном этапе является совершенствование 
таблиц, для определения коэффициентов шероховатости за счет учета в них глубин 
и параметров, характеризующих воздействие эффекта взаимодействия потоков.

Гидравлические сопротивления – основной фактор, учет которого является 
обязательным при разработке методики расчетов скоростных полей русловых по-
токов. Поэтому вторым направлением, помимо гидравлических сопротивлений, 
являлось совершенствование методики расчетов средних и средних на вертикалях 
скоростей русловых потоков. Действительно, как показал анализ опубликованных 
работ и результаты собственных расчетов авторов [1, 3 и др.], для меженных русел 
достаточно эффективной является методика расчетов, основанная на формулах 
Шези–Маннинга, Шези–Павловского или аналогичных им. При этом средние по-
грешности расчетов в зависимости от используемой таблицы для определения ко-
эффициентов шероховатости изменяются в пределах 30–35 %. Значительно хуже 
обстоит дело с расчетами средних скоростей русловых потоков, находящихся под 
воздействием потоков поймы. Поэтому на кафедре гидрометрии была разрабо-
тана эмпирическая методика, позволяющая рассчитывать средние скорости та-
ких потоков, на основе графической зависимости vр./vр.б.= f(hp/hр.б,α), приведенной 
на рис. 1.

Для получения этой зависимости была использована натурная информация 
более чем по 60 постам Гидрометслужбы на территории бывшего СССР. Слабым 
местом этой методики является необходимость расчетов значений vр.б. по методике, 
основанной на формуле Шези, т. е. при условии квазиравномерного движения.

В то же время методика расчетов средних на вертикалях скоростей русло-
вых потоков, в частности разработанная А.В. Караушевым [7], также основана 
на формуле Шези, т. е. на условиях равномерного движения. Применение этой 
методики к потокам в меженных руслах позволяет получить удовлетворительные 
результаты [1, 2, 3 и др.].

Рис. 5. Зависимость nр/nр.б= f(hр/hр.б, a,).  
1 – hр/hр.б, =1,10; 2 – hр/hр.б, = 1,25; 3 – hр/hр.б, = 1,50



18

ГИДРОЛОГИЯ

Значительно худшие результаты были получены при расчетах средних на вер-
тикалях скоростей русловых потоков, находящихся под воздействием пойменных 
потоков [4, 5]. При этом погрешности расчетов составили сотни процентов.

Для совершенствования методики, на основе анализа дополнительной натур-

ной информации была уточнена графическая зависимость , полученная 

ранее [4, 5] для условий третьего типа взаимодействия потоков, т. е. условий, ког-
да пойменный поток, вторгаясь в русловой, тормозит его, что приводит к транс-
формации поля скоростей и резкому уменьшению средних и максимальных 
на вертикалях скоростей.

Здесь v∆  – разница между измеренными vизм и рассчитанными на основе фор-
мулы Шези vр значениями средних на вертикалях скоростей, т. е. .

Полученная графическая зависимость (рис. 6) основана на допущении о том, 
что резкое уменьшение средних на вертикалях скоростей обусловлено воздей-
ствием эффекта взаимодействия русловых и пойменных потоков. Значительное 
отклонение данных по р. Нестеровке от расчетной зависимости (см. рис. 6) обу-
словлено не учетом периода релаксации при расчете осредненного значения угла α  
при пятом типе взаимодействия потоков. Учет же релаксации необходим, так как 
при присоединении дополнительного отсека пойменного потока происходит про-
тиводействие этого отсека с предшествующим отсеком пойменного потока.

В 2016 г. исследования в этом направлении были продолжены на основе до-
полнительного объема натурной информации (табл. 1).

Таблица 1
Сведения о погрешностях расчетов средних на вертикалях скоростей русловых потоков  

по методике Караушева, находящихся под воздействием пойменных потоков

№ Река, пост Тип  
взаимодействия Угол α0

Погрешности расчетов, %

( )ср ( )макс.

1 р. Ветлуга, д. Быстри III 50 215 373
2 р. Ветлуга, Дубники III 3 23,1 82
3 р. Конда, д. Чантырья III 30 130 183
4 р. Амур – д. Кумара III 4 9,5 23
5 р. Крыловка, д. Крыловка V 9 84 109
6 р. Нестеровка, рзд. Таловый V 22 145 311
7 р. Луга, Толмачево III 20 26 42
8 р. Бобр, с. Куты IV–III 15 42 70
9 р. Аремзянка, д. Чукманка IV–III 10 40 57

10 р. Тяжин,пос. Старый Тяжин III 5 35 73
11 р. Пьяна, д. Камкино II (IV) 45 30 35
12 р. Луга, г. Луга II 5 12 19
13 р. Луга, пос. Воронино II 3 7 12
14 р. Горынь, п. Оженин II 10 8 15
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Как видно, в таблице приведены данные только по 4 объектам при втором 
типе взаимодействия потоков, что позволило получить только ориентировочную 
зависимость вида  и для второго типа взаимодействия потоков (рис. 7) и уточ-

нить аналогичную зависимость для условий третьего типа взаимодействия пото-
ков (см. рис. 6). При этом было принято считать углы α отрицательными при вто-
ром и положительными – при третьем типе взаимодействия потоков. Соответ-
ственно, и значения Δν – положительными при третьем и отрицательными при 
втором типах взаимодействия потоков.

Анализ информации, приведенной в табл. 1 и на рис. 6 и 7, позволяет сделать 
следующие выводы и рекомендации:

– погрешности расчетов по рекомендуемой методики, основанной на мето-
дике Караушева [7], при третьем типе взаимодействия потоков почти на порядок 
больше, чем при втором типе;

Рис. 6. Зависимости средних и максимальных погрешностей расчетов средних  
на вертикалях скоростей русловой составляющей потока от углов α

Рис. 7. Зависимости средних и максимальных погрешностей расчетов средних  
на вертикалях скоростей русловой составляющей потока от углов α
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– исходя из этого, целесообразно располагать морфостворы на участках, ниже 
которых происходит расширение пойм.

В то же время необходимо отметить отсутствие натурной информации о ско-
ростях в параллельных русловых и пойменных потоках. Это не позволяет вывести 
полученные зависимости на нулевую отметку.

Действительно, как показал анализ лабораторных данных, при параллельных 
потоках необходимо вводить в качестве третьего фактора глубину, что возможно 
только при наличии натурной информации.

Выводы
Проведенный анализ и расчеты позволяют сделать следующие выводы и пред-

ложения:
 – проблема гидравлических сопротивлений движению русловых потоков, 

к сожалению, еще далека от решения. Особенно острой она является для расчетов 
сопротивлений русел сложных форм сечения, в частности русел с поймами;

 – необходимо повышать качество натурной информации, особенно на пой-
менных створах;

 – наиболее перспективным направлением исследований в области гидравли-
ческих сопротивлений в настоящее время является совершенствование таблиц для 
определения коэффициентов шероховатости, посредством введения в них параме-
тров, учитывающих влияние глубин, формы сечения русел и других. На поймен-
ных створах необходим учет влияния эффекта взаимодействия потоков, в частно-
сти с помощью угла α;

 – необходима дополнительная натурная и лабораторная информация для 

уточнения положения расчетной зависимости  при втором типе взаи-

модействия русловых и пойменных потоков;
 – необходимо дальнейшее совершенствование методики расчетов средних 

на вертикалях скоростей русловых составляющих потоков, в частности за счет 
учета эффекта взаимодействия при других его типах.
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OF RIVERS SEFIDRUD AND KARUN OF IRAN USING ANNUAL 
RIVER FLOW

Данная статья посвящена созданию и анализу информационной базы для водосборов 
рек Сефидруд и Карун, включающей норму стока, коэффициенты вариации, асимметрии, 
стока и автокорреляции при годовой сдвижке. Кроме того был рассчитан критерий устойчи-
вости начальных моментов модели формирования вероятностного распределения. Выяв-
лено, что модель, описывающая процесс формирования стока, может давать неустойчивые 
решения по  второму и третьему моменту в  некоторых районах рассматриваемых речных 
бассейнов. Выявленное обстоятельство необходимо учитывать при сценарных оценках 
долгосрочных изменений многолетнего годового стока бассейнов рек Сефидруд и Карун. 
Созданную информационную базу рекомендуется использовать при статистической оценке 
современного режима многолетнего годового стока.

Ключевые слова: годовой сток, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии, 
критерий устойчивости, Иран.

This article is dedicated to the creation and analysis of the information base for the watershed 
of rivers Sefidrud and Karun, including the rate of runoff, coefficients of variation, skewness, runoff 
and at the annual shift of the autocorrelation. In addition, the criterion stability of the initial mo-
ments of the probability distribution model of the formation was calculated. It was revealed that 
the model describing the formation of runoff may produce unstable solutions of the second and 
third time in some parts of the river basin considered. Identified circumstances must be taken into 
account in scenario assessments of long-term changes in long-term annual flow of swimming Se-
fidrud and Karun rivers. To create an information base recommended for the statistical evaluation 
of the modern mode of long-term annual flow.

Keywords: annual flow, coefficient of variation, coefficient asymmetry, criterion of stability, Iran.

Мотивация исследования
Происходящие климатические изменения в настоящее время уже подтвер-

ждаются многолетними данными температурных наблюдений на всех континен-
тах, во всех странах, включая Иран. При любых причинах (антропогенных или 
естественных) встает вопрос об оценке гидрологических последствий изменения 
климата. Для решения этого вопроса на начальном этапе необходимо статистиче-
ски оценить современный режим многолетнего годового стока.

Целью данной статьи является создание информационной базы для последую-
щей оценки текущего гидрологического режима и параметризации прогностических  
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(сценарных) моделей вероятностных характеристик многолетнего годового стока 
рек Ирана – Сефидруд и Карун. Информационная база должна содержать карты 
расчетных гидрологических характеристик: нормы стока h, коэффициентов ва-
риации Сv и асимметрии Сs, а также коэффициентов стока k и автокорреляции 
r(1) при годовой сдвижке. Последние коэффициенты [k и r(1)] необходимы также 
для оценки степени устойчивости существующего многолетнего режима речного 
стока.

Основное содержание и результаты исследования
В качестве исследуемых речных бассейнов были взяты водосборы рек Сефи-

друд и Карун, которые располагаются на севере и юго-западе Ирана (рис. 1). Река 
Сефидруд впадает в Каспийское море и является крупнейшей (площадь водос-
бора около 56,2 тыс. км2) и самой многоводной рекой иранского побережья Кас-
пия. Река Карун впадает в Персидский залив и является крупнейшей рекой Ирана 
(площадь водосбора около 67,3 тыс. км2). Средний годовой расход р. Сефидруд  
и Карун около 130 и 575 м³/с соответственно.

Расположение гидрологических постов в бассейнах Сефидруд и Карун пред-
ставлено на рис. 2. Они расположены равномерно по территории, из них были вы-
браны посты с незарегулированным стоком для надежной статической обработки 
рядов и картирования ее результатов. Всего получилось 56 постов: по 8 постов 
в каждом рассматриваемом бассейне.

Обработка рядов проводилась полностью в соответствии с теми рекомен-
дациями, которые используются в России [1]: построение разностно-интеграль-
ных кривых, применение критериев Стьюдента и Фишера для оценки степени  

Рис. 1. Местоположение речных бассейнов Сефидруд и Карун
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однородности. Статистически обрабатывались только ряды наблюдения за рас-
ходом воды зональных рек. Для определения критической площади, отделяю-
щей азональные бассейны от зональных, была построена редукционная кривая 
(рис. 3), позволившая найти репрезентативную площадь, равную 1700 км2. Усло-
виям зональности отвечают 33 бассейна из 56.

Представление о рядах и рассчитанных статистических характеристиках дает 
табл. 1. Продолжительность рядов составляет в среднем 40 лет, большинство ря-
дов начинаются с 1968 г., только 6 рядов – с 1967 г., и заканчиваются все ряды 
2007 г.

По данным расчетов, представленных в табл. 1, построены карты, которые 
показаны на рис. 4, где видно, что наибольшая величина слоя стока в бассейне 
Сефидруд составляет около 500 мм/год и наблюдается на востоке, в бассейне Ка-
рун – 600 мм/год на западе. Большие значения слоя стока связаны с большим ко-
личеством осадков, выпадающим в этих районах. Средняя погрешность нормы 
слоя стока составляет 7 %, максимальное значение погрешности – 10 %.

Рис. 2. Расположение гидрологических постов в речных бассейнах р. Сефидруд (а) и р. Карун (б)

а) б)

Рис. 3. Редукционная зависимость для бассейнов рек Сефидруд и Карун
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Таблица 1
Рассчитанные гидрологические характеристики рек Ирана

Станция F, км2 h, мм Cv Cs r(1) k β
Бассейн р. Сефидруд

Binalood 5078 100 0,48 0,75 0,15 0,43 0,37
Telvar– Salamat Abad 6770 38 0,56 1,24 0,37 0,14 1,71
Hashtad Joft 1825 68 0,61 1,30 0,31 0,30 1,30
Gragoni – Ghezel ozen 19618 53 0,61 0,92 0,27 0,23 1,39
Iyanki Kand – Sajac rood 2370 58 0,47 1,01 0,25 0,23 1,36
Sarcham – Zanjan Rood 4536 31 0,62 0,98 0,05 0,12 –
Pole Dokhtar 33021 49 0,52 0,80 0,32 0,19 1,26
Moter Khane 1802 94 0,58 0,91 0,30 0,35 1,58
Ostor 42081 63 0,51 1,07 0,28 0,20 1,14
Gilave – Ghezel ozen 49578 67 0,53 1,49 0,22 0,37 1,35
Miane 1907 98 0,50 0,66 0,36 0,32 1,48
Chepin – granko 2069 151 0,34 0,55 0,34 0,44 0,88
Telvar – Hassan Abad 1900 78 0,57 1,11 0,32 0,26 0,37
Miane – Granko 3542 137 0,43 0,47 0,32 0,46 1,71
Mahneshan – Ghezelozon 24511 53 0,49 0,81 0,32 0,21 1,00
Nesar oliya 1724 189 0,70 0,70 0,055 0,54 1,36
Shadi Abad – Chashmshor 2013 17 0,61 1,27 0,14 0,07 1,05

Бассейн р. Карун
Patave 2800 574 0,43 0,53 –0,29 0,76 –
Kta 3059 400 0,34 0,61 0,016 0,74 –
Barez 8953 444 0,38 0,55 –0,054 0,70 –
Kohe Sokhte 3010 77 0,48 1,14 0,21 0,16 1,50
Rahim Abad 1729 108 0,30 0,98 0,24 0,23 1,35
Tire 3400 180 0,40 0,90 0,15 0,26 0,99
Solegan 1992 163 0,39 0,79 0,043 0,25 0,43
Pole krakhbast 2821 177 0,39 0,77 –0,015 0,28 –
Morghak 2967 765 0,34 1,10 –0,002 0,86 –
Armand 9986 378 0,29 0,79 0,065 0,61 –
Behsht Abad 3820 172 0,45 0,85 0,042 0,28 0,24
Sepid dash 7174 210 0,40 1,08 0,045 0,28 0,28
Tange Panj (Sezar) 9410 376 0,54 1,27 –0,019 0,32 –
Tange Panj 6432 746 0,36 1,49 –0,023 0,63 –
Dashte bozorg 2616 132 0,48 0,96 –0,14 0,48 –
Zor Abad 4234 169 0,25 0,70 0,058 0,78 –

Примечания: F – площадь; h – слой стока; Cv – коэффициент вариации; Cs – коэффициент асимме-
трии; r(1) – коэффициент автокорреляция при годовой сдвижке; k – коэффициент стока; β – критерий 
устойчивости.
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Из рис. 4, б и е видно, что изменение коэффициента вариации Сv незначитель-
ное, в бассейне Сефидруд большие величины Сv находятся на востоке, а в бассейне  
а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 4 (начало). Карты распределения слоя стока, Cv, Cs и модуля стока для бассейнов  
Сефидруд (а, б, в, г) и Карун (д, е, ж, з)
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Карун различие в величинах Cv несущественны. Распределение значений коэффи-
циентов вариации связано с распределением слоя стока: относительно большие 
значения Cv соответствуют малым значениям стока и наоборот. Сток, например, 
небольшой реки более изменчив от года к году и, соответственно, при расчете 
коэффициента вариации как частного от деления среднеквадратического откло-
нения на норму стока получается бОльшее значение. Средняя погрешность коэф-
фициента вариации для рассматриваемых водосборов составляет 13 % (с учетом 
продолжительности рядов равной 40 годам и малоизменяющихся значений коэф-
фициентов вариации).

Коэффициент асимметрии Сs в рассматриваемых бассейнах увеличивается 
с запада на восток. Следует отметить, что при сорокалетней продолжительности 
рядов, значения коэффициентов асимметрии могут содержать значительные по-
грешности, достигающие 36 %. 

Модуль стока – количество воды, стекающее в единицу времени с единицы 
площади бассейна. Чаще всего модуль стока выражается в литрах в секунду с ки-
лометра квадратного [3]. Большие значения модуля стока в бассейне Сефидруд 
находятся на востоке, а в Каруне – на западе, что соответствует распределению 
осадков.

Для нахождения критерия неустойчивости β необходимо определение чис-
ленного значения интенсивности бассейнового шума cG



 [4], но это может вызвать 
ряд затруднений. Однако практическую формулу для вычисления b можно найти, 
опираясь на тот факт, что автокорреляционная функция (r) для марковских случай-
ных процессов (частное решение уравнения ФПК [4]) представляет собой экспо-
ненту r = exp[–(c̅  – 0,5 cG



)Δt] (здесь c̅  = 1/kt, где t – время релаксации речного 

Рис. 4 (окончание). Карты распределения слоя стока, Cv, Cs и модуля стока для бассейнов  
Сефидруд (а, б, в, г) и Карун (д, е, ж, з)

ж) з)
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бассейна, равное 1 году при рассмотрении многолетнего годового стока). При го-
довой сдвижке (Δt = 1) эта формула сводится к выражению для вычисления крите-
рия устойчивости: β = 2klnr(t + 2), где r(t) – коэффициент автокорреляции.

При увеличении значения β выбрасываются из рассмотрения ряд сложных 
понятий (эксцесс, асимметрия и т. д.), а при уменьшении, наоборот, вводят их 
в рассмотрение.

При β > 0,67 происходит потеря устойчивости третьим моментом, при β > 1 – 
вторым. Отсутствие устойчивости по начальным моментам говорит о том, что 
ряды расходов не представляют собой устойчивой статистической совокупности 
в классе распределений К. Пирсона [5].

Рис. 5. Распределение критерия устойчивости β по Каруну (а) и Сефидруду (б)

а)

б)
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Из рис. 5 видно, что на значительной территории бассейна р. Сефидруд годовой 
сток формируется неустойчиво по третьему и второму начальным моментам (а зна-
чит, по коэффициентам асимметрии и вариации), но в бассейне р. Карун видно, что 
больше половины территории устойчиво по второму начальному моменту.

В выявленных зонах неустойчивости решений модели для моментов вероят-
ностных распределений процесс формирования речного стока необходимо опи-
сывать совместно с процессом формирования испарения с поверхности суши, 
которое является важным элементом в сведении водного баланса речных бассей-
нов Ирана. При использовании только статистических характеристик стока могут 
возникнуть проблемы и с правильной аппроксимацией эмпирических распределе-
ний стока кривыми из класса семейств распределений Пирсона; ситуация может 
ухудшиться при прогнозной оценке гидрологического режима по определенным 
климатическим сценариям.

Выводы
По созданной информационной базе рассчитаны и оценены статистические 

характеристики стока рек Сефидруд и Карун с целью дальнейшего выполнения 
сценарных прогнозов при изменяющемся климате. Однако при долгосрочном про-
гнозировании следует учитывать то обстоятельство, что описание процесса фор-
мирования стока оказалось неустойчивым по второму и третьему моментам в не-
которых районах рассматриваемых речных бассейнов. В таких речных бассейнах 
следует применять методологию частично инфинитного моделирования [4], кото-
рая начинается с фрактальной диагностики рядов речного стока, т. е. с определе-
ния числа переменных в прогностической модели (см., например, [2]).
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ECOLOGICALLY ACCEPTABLE CONCENTRATIONS  
OF POLLUTANTS AND NUTRIENTS IN SOME RIVERS  
OF AKMOLA REGION OF KAZAKHSTAN

В статье рассмотрены основные недостатки нормативов предельно допустимых кон-
центраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Та-
кие нормативы не учитывают специфику функционирования водных экосистем в различных 
природно-климатических зонах. Представлены результаты расчетов тремя методами эко-
логически допустимых концентраций (ЭДК) загрязняющих веществ и биогенных элементов 
в реках Акмолинской области Казахстана. Данное исследование имеет большое практиче-
ское значение с точки зрения экологической безопасности развития коммунально-бытовой 
сферы в указанном регионе.

Ключевые слова: реки Казахстана, качество воды, биогены, загрязняющие вещества, 
предельно допустимые концентрации (ПДК), экологически допустимые концентрации.

The paper considers the major disadvantages of federal maximum permissible concentra-
tions for water in commercial fishery reservoirs. They do not take into account features of hy-
dro-ecosystems, which vary due to geographical conditions. The results of calculations with the 
use of three methods of ecologically acceptable concentrations (EAC) of some pollutants and nu-
trients in some rivers of Akmola region of Kazakhstan are presented.

This study is of great practical importance from the point of view of ecological safety of mu-
nicipal sector development in the region.

Keywords: rivers of Kazakhstan, water quality, nutrients, pollutants, maximum permissible con-
centration (MPC), ecologically acceptable concentration.

С переносом столицы Республики Казахстан в город Астану связано усиле-
ние техногенной нагрузки на окружающую среду Акмолинской области, включая 
водные ресурсы. Развитие промышленного и сельскохозяйственного секторов, 
коммунально-бытовой сферы в регионе отразилось на экологическом состоянии 
поверхностных водных объектов. Основными загрязнителями рек Акмолинской 
области являются ливневые стоки с территорий населенных пунктов, а также ми-
неральные и органические удобрения, смываемые талыми и дождевыми водами, 
что приводит к ухудшению экологического состояния поверхностных водных 
объектов области – приемников сточных вод. Наблюдается тенденция увеличения 
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объемов сброса сточных вод, значительную часть из которых составляют недоста-
точно очищенные и неочищенные сточные воды [2].

По своим климатическим характеристикам территория Актолинской области 
принадлежит к числу засушливых районов Казахстана. Природные особенности, 
а прежде всего резкая засушливость климата, не благоприятствуют развитию гу-
стой сети рек на территории области. Дефицит водных ресурсов усугубляется их 
загрязнением. Рациональное использование водных ресурсов области является 
условием достижения устойчивого экономического роста и улучшения уровня 
жизни населения. 

В казахстанском  законодательстве нормативы качества воды основываются 
на установлении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова-
ния, в воде рыбохозяйственных водоемов, в питьевой воде, предельно допустимых 
сбросов загрязняющих веществ в природные водоемы, предельно до пустимых 
вредных воздействий на водоемы [9].

В настоящее время система предельно допустимых концетраций (ПДК) под-
вергается справедливой и аргументированной критике [6]. Наметилась тенденция 
к оценке состояния водных объектов с точки зрения не потребностей конкретно-
го природопользователя, а с позиций сохранения структуры и функциональных 
особенностей гидроэкосистемы, так как «необходимо научиться прогнозировать 
отклик экосистемы в целом на совокупное внешнее воздействие, а не какого-либо 
ресурсного звена, обусловливающего практический интерес потребителя» [5].

Систематизация основных аргументированных претензий к действующей си-
стеме ПДК сводится к следующему [1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 16]:

 – концентрация веществ в воде не отражает токсикологическую нагрузку на 
экосистему, так как не учитывает процессы аккумуляции веществ в биологиче-
ских объектах и донных отложениях;

 – федеральные ПДК не учитывают специфику функционирования водных 
экосистем в различных природно-климатических зонах и биогеохимических про-
винциях, а значит, и их токсикорезистентность;

 – не учитываются эффекты синергизма, антагонизма, суммации;
 – при обосновании ПДК не учитывается разный трофический статус экоси-

стем, сезонные особенности природных факторов, на фоне которых проявляется 
токсичность загрязняющих веществ; 

 – прирост таблиц ПДК не поспевает за поступлением новых загрязняющих 
веществ в водные объекты. 

Перечисленные, а также некоторые другие недостатки не отвергают необходи-
мость оценки состояния водных объектов по ПДК, но свидетельствуют о потреб-
ности в разработке новых подходов. Каждый водный объект представляет собой 
единую экосистему, поэтому задачу охраны вод следует решать с научно-обосно-
ванных экологических позиций. Иными словами, обобщая представленный мате-
риал, мы неизбежно приходим к выводу об экологической целесообразности реги-
онального регламентирования антропогенной токсикологической нагрузки на во-
дные экосистемы. Для каждой экосистемы должны быть выявлены собственные  
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критерии качества природной среды, зависящие от экологического резерва дан-
ной экосистемы и от экологических возможностей региона [8].

В июле 1985 г. Верховный Совет СССР после рассмотрения вопроса об ох-
ране природы в нашей стране принял постановление, в котором, в частности, 
Государственному комитету СССР по гидрометеорологии и другим министер-
ствам и ведомствам было поручено провести в 1986–1990 гг. комплекс научных 
исследований с целью перевода всей системы государственного контроля загряз-
нения окружающей среды на экологическую основу. Было предложено разрабо-
тать принципиально новый подход к нормированию антропогенных воздействий, 
основанный на экологическом нормировании техногенных загрязнений различ-
ных элементов географической оболочки. Экологическое нормирование призвано 
ограничить антропогенные воздействия рамками экологических возможностей 
и нацелено на оптимизацию взаимодействия человека с природой и использова-
ния возобновляемых природных ресурсов.

Основным критерием при определении допустимой антропогенной нагруз-
ки является отсутствие снижения продуктивности, стабильности и разнообразия 
экосистемы. Гибель отдельных организмов в этом случае не представляется кри-
тической.

В связи с изложенным цель данного исследования заключалась в оценке эко-
логически допустимых концентраций (ЭДК) загрязняющих веществ и биогенных 
элементов в основных реках Акмолинской области Республики Казахстан.

Материалы и методы исследования
В работе были рассмотрены 7 водотоков (5 рек, 1 канал и 1 ручей), проте-

кающих в Акмолинской области Республики Казахстан: Есиль, Нура, Ак-Булак, 
Сары-Булак, Жабай, ручей Беттыбулак, канал Нура-Есиль.

Первичные данные для анализа были заимствованы из ежегодников хими-
ческой лаборатории государственного предприятия «Центр гидрометеорологи-
ческого мониторинга» РГП «Казгидромет», входящего в состав Министерства 
экологии и охраны окружающей среды Республики Казахстан. Для установления 
экологически допустимых концентраций металлов были использованы три вари-
анта расчетов:

ЭДК1 = ССР + 2s [10]; (1)
ЭДК2 = ВК + 1,5(ВК – НК) [5]; (2)

ЭДК3 = ССР(1 + s/ССР) [7], (3)
где ССР – средняя концентрация металла за рассматриваемый период; s – сред-
неквадратическое отклонение; ВК – верхняя квартиль распределения; НК – ниж-
няя квартиль распределения.

Для математико-статистической обработки данных использовались таблич-
ные процессоры Excel и Surfer 8.

С.А. Патиным был разработан биогеохимический подход к нормированию 
ПДК тех химических элементов, которые являются одновременно и естествен-
ными микрокомпонентами состава воды, и распространенными антропогенны-
ми примесями в морских экосистемах [13]. Каждый из таких компонентов среды 
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должен иметь свой биологически допустимый (толерантный) для гидробионтов 
диапазон концентраций в воде, в пределах которого организмы, их сообщества и 
популяции располагают возможностями оптимальной реализации своих физио-
логических, экологических и других функций. Количественная оценка верхнего 
биогеохимического порога экологической толерантности (ЭДК1) проводится по 
формуле (1).

Согласно Д.Г. Замолодчикову, современные статистические методы предо-
ставляют возможность при достаточно большом наборе данных определить значе-
ния, «выпадающие» из данного распределения [7]. Верхнюю границу «выпадаю-
щих» значений, рассматриваемую как экологически допустимый уровень (ЭДК2), 
можно найти по уравнению (2). Верхняя граница «выпадающих» значений рас-
сматривается как экологически допустимый уровень для тех факторов, с возраста-
нием значений которых связано ухудшение экологического состояния.

Отличительной чертой рассмотренного подхода к экологическому нормиро-
ванию допустимых уровней нагрузок на экосистемы является то, что анализу под-
вергается воздействие антропогенных факторов на реальные экосистемы, причем 
основой для такого анализа служат интегративные характеристики экосистем – 
экологические модификации. 

Согласно В.Н. Маркину и Е.В. Горбачевой, при проведении природоохран-
ных мероприятий важно сохранить водный объект в состоянии, близком к есте-
ственному, с соответствующей способностью к самоочищению [10]. Очевидно, 
что естественное состояние водного объекта сохранится в случае изменения кон-
центрации конкретного вещества в воде в пределах естественного среднемно-
голетнего диапазона изменения концентраций, т. е. при изменении концентраций 
в пределах наиболее вероятного диапазона для естественных условий. В этом слу-
чае расчет ЭДК3 проводится по формуле (3). 

Далее были получены средние значения экологически допустимых концен-
траций загрязняющих веществ и биогенных элементов в реках Акмолинской об-
ласти (ЭДКС).

Результаты и их обсуждение
Результаты расчетов величин ЭДК1, ЭДК2, ЭДК3 и их средних значений (ЭДКС) 

приведены в таблице.
Как видно из таблицы, наибольшие значения по всем веществам для всех 

водных объектов имеют концентрации, рассчитанные по биогеохимическому 
подходу, разработанному С.А. Патиным [13]. Значения, рассчитанные по подходу 
Д.Г. Замолодчикова, а также по подходу В.Н. Маркина и Е.В. Горбачевой, в боль-
шинстве случаев близки между собой [6, 10]. 

Рассмотренные методы могут быть использованы для получения экологиче-
ски допустимых концентраций веществ в реках Акмолинской области. Примене-
ние этих методов позволяет получить более объективные результаты по сравне-
нию с федеральными предельно допустимыми концентрациями, так как при рас-
чете учитываются различные природно-климатические условия региона, а также 
фоновые концентрации элементов в водных объектах.
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Величины экологически допустимых концентраций  
биогенных элементов и загрязняющих веществ в реках Акмолинской области, мкгЧ

ЭДК Азот  
нитритный

Азот  
нитратный

Аммоний 
солевой Фосфаты Сумма 

азота АПАВ Фосфор 
общий

Нефтепро-
дукты

Есиль
ЭДК1 69,9 1236,2 806,0 164,2 1651,7 443,4 283,5 136,0
ЭДК2 27,0 1460,0 315,0 46,0 1625,0 85,0 79,0 120,0
ЭДК3 41,5 809,5 480,4 96,0 1090,3 240,2 166,3 91,0
ЭДКс 46,1 1168,6 533,8 102,1 1455,7 256,2 176,3 115,6

Нура
ЭДК1 104,7 4077,1 796,0 335,0 4521,7 71,4 495,9 164,2
ЭДК2 68,0 2236,3 415,0 185,0 2831,4 95,0 240,0 145,0
ЭДК3 64,5 2484,3 510,4 210,6 2816,6 52,5 313,2 108,3
ЭДКс 79,1 2932,5 573,8 243,5 3389,9 73,0 349,7 139,2

Канал Нура-Есиль
ЭДК1 74,7 3990,8 1963,4 88,9 4653,3 70,2 4419,5 141,3
ЭДК2 48,0 1635,0 730,0 78,0 2435,0 70,0 117,0 145,0
ЭДК3 46,7 2364,4 1172,6 57,8 2868,0 50,7 2310,9 95,0
ЭДКс 56,5 2663,4 1288,7 74,9 3318,8 63,6 2282,5 127,1

Акбулак
ЭДК1 56,7 1800,9 848,8 912,2 2231,1 158,0 1493,6 186,5
ЭДК2 21,5 1115,0 545,0 398,3 1748,8 88,8 532,9 145,0
ЭДК3 34,4 1102,5 538,9 550,0 1423,4 97,9 898,9 122,6
ЭДКс 37,5 1339,5 644,3 620,1 1801,1 114,9 975,1 151,4

Сары-Булак
ЭДК1 140,3 2125,8 3435,2 496,0 4083,9 210,3 15910,4 287,8
ЭДК2 87,0 1515,0 1680,0 325,0 3137,5 140,0 405,0 215,0
ЭДК3 88,1 1334,0 2099,8 316,4 2662,3 138,6 8230,8 191,6
ЭДКс 105,1 1658,3 2405,0 379,1 3294,6 163,0 8182,1 231,4

Жабай
ЭДК1 83,6 1703,5 501,0 250,3 1943,0 73,5 310,1 182,9
ЭДК2 45,0 1685,0 470,0 158,5 1790,6 75,6 213,5 170,0
ЭДК3 52,2 1141,8 337,6 159,6 1348,7 53,5 202,2 120,1
ЭДКс 60,3 1510,1 436,2 189,5 1694,1 67,5 241,9 157,7

Ручей Беттыбулак
ЭДК1 33,3 1877,5 250,0 246,8 1908,8 47,3 321,3 71,2
ЭДК2 12,6 1800,0 151,3 14,9 1785,8 35,0 34,3 60,0
ЭДК3 19,9 1327,2 157,1 133,0 1374,2 31,7 180,0 46,1
ЭДКс 21,9 1668,2 186,1 131,6 1689,6 38,0 178,5 59,1



34

ГИДРОЛОГИЯ

Литература
1. Абакумов В.А., Сущеня Л.М. Гидробиологический мониторинг пресных вод и пути его совершен-

ствования // Экологические модификации и критерии экологического нормирования; Тр. межд. 
симпозиума. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – С. 41–51.

2. Акмолинская область: Энциклопедия. – Алматы: ТОО «Казахская энциклопедия», 2009. – 
С. 29–30. 

3. Волков И.В., Заличева И.Н., Ганина В.С. и др. О принципах регламентирования антропогенной 
нагрузки на водные экосистемы // Водные ресурсы, 1993. Т. 20. – С. 707–713.

4. Воробейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафонтов М.Г. Экологическое нормирование техногенных 
загрязнений наземных экосистем. – Екатеринбург: УИФ «Наука», 1994. – С. 27–29.

5. Дмитриев В.В. Экологическое нормирование состояния и антропогенных воздействий на природ-
ные экосистемы // Вестник Санкт-Петербургского ун-та, 1994. Сер. 7. Вып. 2 (№ 4). – С. 60–70.

6. Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и устойчивость природных систем. – 
СПб., 2004. – С. 174.

7. Замолодчиков Д.Г. Оценка экологически допустимых уровней антропогенного воздействия прес-
новодные экосистемы // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 
Т. XV. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. – С. 214–233.

8. Израэль Ю.А., Абакумов В.А. Об экологическом состоянии поверхностных вод СССР и крите-
риях экологического нормирования // Экологические модификации и критерии экологического 
нормирования; Тр. межд. симпозиума. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – С. 7–18.

9. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. № 212-III «Экологический кодекс Республики 
Казахстан». Гл. 4. Экологическое нормирование.

10. Маркин В.Н., Горбачева Е.В. Оценка допустимой биогенной нагрузки на речные системы со сто-
роны водосборной площади. Режим доступа: http://msuee.ru/kmirz/Htmls4/Markin/DopBioNagr.htm

11. Никаноров А.М., Тарасов М.Н., Трунов Н.М. и др. Проблема нормирования качества поверхност-
ных вод и натурное экологическое моделирование // Экологическое нормирование и моделиро-
вание антропогенного воздействия на водные экосистемы. Вып. 1. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 
С. 5–9.

12. Опекунов А.Ю. Экологическое нормирование. – СПб.: ВНИИ Океангеология, 2001. – С. 45–46.
13. Патин С.А. Влияние загрязнения на биологические ресурсы и продуктивность Мирового океа-

на. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 304 с.
14. Тимофеева Л.А., Фрумин Г.Т. Проблемы нормирования качества поверхностных вод // Учен. зап. 

РГГМУ, 2015, № 38. – С. 215–220.
15. Фрумин Г.Т. Оценка состояния водных объектов и экологическое нормирование. – СПб.: Синтез, 

1998. – С. 45–53.
16. Фрумин Г.Т. Экологическая химия и экологическая токсикология: учеб. пос. – СПб.: РГГМУ, 

2002. – С. 107–111.



35

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 46

УДК 556.131.1 «45»

А.Н. Постников
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ СВЯЗИ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ ГОДОВОГО ИСПАРЕНИЯ
Российский государственный гидрометеорологический университет,  
kafedra_gh@rshu.ru

A.N. Postnikov
ABOUT USAGE OF DIFFERENT COUPLING EQUATIONS  
FOR ESTIMATING ANNUAL EVAPORATION RATE

В статье рассматриваются оценки средних многолетних значений испарения с поверх-
ности суши для территорий России и отдельных сопредельных стран, рассчитанные по ше-
сти уравнениям, связывающим тепловой и водный балансы поверхности суши. Выполнен 
сравнительный анализ результатов расчета. Показано, что рассмотренные уравнения дают 
приблизительно одинаковую, вполне допустимую погрешность при расчетах испарения. Ис-
пользованы предложения автора для определения параметров этих уравнений, что имеет 
большое значение для предсказаний климатологов о грядущих изменениях климата.

Ключевые слова: испарение, уравнения связи, водный баланс, Россия.

Estimations of normal evaporation for the territory of Russia and some adjacent countries 
calculated by six equations connecting heat and water balances of land surface are considered 
in the article. Comparative analysis of the results is carried out. It is shown, that the considered 
equations give approximately identical quite admissible error when calculating evaporation. The 
author`s offers on specification of parameters of the equations are given that may be used in wa-
ter balance calculations.

Keywords: evaporation, coupling equations, water balance, Russia. 

Введение
Уравнения, связывающие годовые нормы осадков (Р) и суммарного испарения 

(E) посредством параметра (Е0), в гидрометеорологической литературе обычно на-
зывают уравнениями связи. При этом параметр (Е0) называется испаряемостью, 
т. е. максимально возможным испарением для данных климатических условий 
при предположении, что испаряющая поверхность имеет избыточное увлажне-
ние. Уравнения связи привлекают к себе заслуженное внимание многих исследо-
вателей, поскольку отображают универсальный для всех природных зон  характер 
связи между элементами водного баланса и позволяют исследовать его структу-
ру [3]. Вследствие предсказаний климатологов о грядущих изменениях климата, 
включающих в себя изменение пространственных полей температуры приземных 
слоев воздуха и атмосферных осадков, перед гидрологами встает задача об оценке 
суммарного испарения и речного стока в новых климатических условиях. Для ре-
шения этой задачи могут быть использованы названные уравнения.

В настоящей работе предпринимается попытка сравнения результатов приме-
нения таких уравнений при определении годового среднего многолетнего испарения 



36

ГИДРОЛОГИЯ

с части территории бывшего Советского Союза с целью выявления наиболее подхо-
дящего уравнения для выполнения этой задачи.

Уравнения связи
Все известные уравнения связи обладают следующими одинаковыми свой-

ствами: производная от испарения по осадкам (dE/dP) при P, стремящемся к нулю, 
стремится к единице, а при P, стремящемся к бесконечности, стремится к нулю. 
Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся в отечественной гидрометеоро-
логической литературе уравнения связи. Пронумеруем их по порядку следования: 
(1) – Ольдекопа [3], (2) – Шрейбера [3], (3) – М.И. Будыко [1,7, 8], (4) и (5) – 
Н.А. Багрова [3], (6) – В.Н. Малинина [2], (7) – Тюрка [3]:

E=E0th(P/E0);  (1)
E=P[1 – exp(–E0/P)]; (2)

E= [P(1 – exp(–E0/P)) E0th(P/E0)]
0,5; (3)

E=E0[1 – exp(–P/E0)]; (4)
E=Pth(E0/P); (5)

 
(6)

E=P/[0,9 + (P/E0)
2]0,5, (7)

где P и Е0 – соответственно, нормы годовых осадков и испаряемости; th – символ 
гиперболического тангенса. 

Автором настоящей работы также были предложены подобные уравнения. 
При выводе первого из них [4] предполагалось, что

dE/dP = a (E0 – E)m.. (8)
После интегрирования (8) и определения параметров a и m была получена 

система уравнений
E = P1  при  Р ≤ P1;

E = E0 – (E0 – P1)[(X0 – P)/(P0 – P1)]
b  при  P1 ≤ P ≤ P0;

E = E0  при  P ≥ P0, (9)
где P1 – осадки, при которых начинается сток с данного речного бассейна; P0 – осад-
ки, при которых испарение становится равным испаряемости; b = (P0 – P1)/(E0 – P1).

При выводе второго уравнения [5] предполагалось, что
E/dP = (1+P/E0)[(E0 – E)/E0]. (10)

После интегрирования  было получено
Е = E0(1 – e-z),  (11)

где z = P/E0 + 0,5(P/E0)
2.

К сожалению, автору не удалось найти способов для определения значе-
ний P1 и P0. Ввиду этого были сделаны два упрощения. Во-первых, по примеру  
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других уравнений стало считаться, что P1 = 0; во-вторых, легко установить, что при 
P = 2E0 уравнения (1) и (11) дают испарение, близкое к испаряемости: Е = 0,96Е0 
и Е = 0,98Е0 соответственно, поэтому было принято, что Р0 = 2Е0.. Эти допущения 
превратили систему уравнений (9) в очень простое уравнение [5]

E = P(1 – P/4E0). (12)

Результаты расчетов и их обсуждение
Если приведенные уравнения разделить на P, то появляется возможность 

сравнить определенные по ним коэффициенты испарения (КЕ = Е/P) в зависи-
мости от переменной (Е0/P), которую принято называть индексом сухости [9], 
и таким образом получить некоторое представление о том, к каким результатам 
приводит применение того или иного уравнения при разных значениях (Е0/P). 
Значения КЕ в зависимости от (Е0/P) для разных уравнений связи представлены 
в табл. 1. Уравнения различных авторов представлены в первой строке их номера-
ми по настоящему тексту.

Таблица 1
Коэффициенты испарения, определенные по различным уравнениям связи

E0/P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11) (12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,4 0,39 0,33 0,36 0,37 0,38 0,36 0,54 0,40 0,38
0,5 0,48 0,39 0,44 0,43 0,46 0,46 0,59 0,49 0,50
0,6 0,56 0,45 0,50 0,49 0,54 0,54 0,62 0,57 0,58
0,7 0,62 0,50 0,56 0,53 0,60 0,63 0,66 0,64 0,64
0,8 0,68 0,55 0,61 0,57 0,66 0,71 0,68 0,70 0,69
1,0 0,76 0,63 0,69 0,63 0,76 0,81 0,73 0,78 0,75
1,2 0,82 0,70 0,76 0,68 0,83 0,87 0,76 0,83 0,79
1,4 0,86 0,75 0,80 0,71 0,89 0,92 0,79 0,87 0,82
1,6 0,89 0,80 0,84 0,74 0,92 0,95 0,81 0,90 0,84
1,8 0,91 0,83 0,87 0,77 0,95 0,97 0,83 0,91 0,86
2,0 0,92 0,86 0,89 0,79 0,96 0,98 0,85 0,93 0,88
2,2 0,94 0,89 0,91 0,80 0,98 0,99 0,86 0,94 0,89
2,5 0,95 0,92 0,93 0,82 0,99 0,99 0,88 0,95 0,90
2,8 0,96 0,94 0,95 0,84 0,99 0,99 0,89 0,96 0,91
3,0 0,96 0,95 0,96 0,85 1,00 0,99 0,90 0,97 0,92
3,2 0,97 0,96 0,96 0,86 1,00 0,99 0,91 0,97 0,92
3,5 0,97 0,97 0,97 0,87 1,00 0,98 0,92 0,98 0,93
4,0 0,98 0,98 0,98 0,88 1,00 0,97 0,93 0,98 0,94

Данные табл. 1 показывают, что во всем диапазоне изменений отношения 
Е0/P уравнения Ольдекопа и автора (11) дают очень близкие результаты; приме-
нение уравнения Будыко преуменьшает значения КЕ по сравнению с уравнениями 
(1), (5), (6) и (11); результаты расчета по уравнению Тюрка слабо согласованы 
с результатами по другим уравнениям. Кроме этого следует отметить, что при 
Е0/P < 1 уравнения Ольдекопа, Багрова (5), Малинина, автора (11) и (12) дают 
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близкие значения КЕ, различающиеся на немногие сотые доли, а при Е0/P > 1 ре-
зультаты расчета КЕ заметно различаются между собой, тесная согласованность 
наблюдается только между уравнениями (1) и (11). Можно также сказать, что при 
Е0/P < 1 вычисления по (11) и (12) дают почти одинаковые значения КЕ.

В настоящей работе предпринимается попытка сравнить результаты расчета 
норм годового испарения  по некоторым из перечисленных уравнений на значи-
тельной части обширной территории бывшего Советского Союза. Для этой цели 
были использованы данные по осадкам и температуре воздуха, приведенные в ра-
боте [6], по сорока восьми административным единицам РФ, а также по отдель-
ным сопредельным странам с преимущественно равнинной территорией. Испаря-
емость для всех уравнений, кроме уравнения Будыко, рассчитывалась по форму-
ле, предложенной автором [6]:

E0 =16,8(0,8 + 0,011tп)[90 – 52exp(0,11(6 – tп))] мм, (13)
где tп представляет собой сумму месячных норм температуры воздуха (ti) за теп-
лый период года, деленную на 12, т. е. на число месяцев в году (tп = ⅀ti/12). Де-
ление на 12, т. е. на одно и то же число для всех пунктов, а не на число месяцев 
в теплом периоде, делает характеристику температуры теплого периода в разных 
пунктах более сравнимой. Для зон, где температура воздуха положительна во все 
месяцы года, величина tп совпадает с нормой годовой температуры воздуха. При 
этом к теплому периоду относятся месяцы с неотрицательной нормой температу-
ры. Для уравнения (3) испаряемость определяется согласно действующим Реко-
мендациям по расчету испарения с поверхности суши [8] по равенству, установ-
ленному Будыко в середине прошлого столетия

E0 = R/L,  (14)
где R – радиационный баланс увлажненной подстилающей поверхности; 
L = 25·105Дж/кг – удельная теплота испарения. В более поздних его работах (см., 
например, [1]) приводится методика определения испаряемости комплексным ме-
тодом, которая здесь не применялась, т. к. нам хотелось проверить, какие резуль-
таты дает уравнение (3) при использовании для расчета  радиационного баланса 
уравнения (15). Равенство (14) допускает, что на максимально возможное испаре-
ние могут быть израсходованы все тепловые ресурсы территории, т. е. возможна 
тепловая машина с кпд, равным единице, но это противоречит второму началу 
термодинамики. Поэтому значения Е0, полученные таким способом, по нашему 
мнению, должны быть преувеличенными. В работе автора [6] для определения R 
было предложено и апробировано полуэмпирическое уравнение

R = 41,9 [90 – 52exp (0,11(6 – tп))] МДж/м2год, (15)
которое и было использовано для определения испаряемости при работе с уравнени-
ем (3). Среднеквадратическая погрешность оценки R составляет s = 3,9 МДж/м2год 
при коэффициенте детерминации r2 = 0,954.

Исходные данные и результаты расчета испарения приведены в табл. 2. Резуль-
таты расчета сравнивались с данными карт по испарению, опубликованных в [8] 
(карта 1) и в [7] (карта 2), относительно которых определялись погрешности рас-
чета в процентах. Обе карты были построены в Государственном гидрологическом 
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Таблица 2 
Исходные данные и результаты расчета испарения

Территория,  
республика, область tП,°С

P, 
мм

Е1, 
мм

Е2, 
мм

Испарение по уравнениям, мм
(1) (3) (5) (6) (11) (12)

Латвия 6,8 730 527 500 514 500 506 541 526 516
Белоруссия 7,5 740 550 575 542 524 537 572 554 539
Украина

север 8,3 610 500 575 502 486 512 536 510 485
юг 10,4 475 425 475 435 427 453 463 437 413

Российская Федерация
Европейская часть

Области
Архангельская

север 3,3 640 300 300 275 290 264 253 279 276
юг 5,3 680 450 425 431 427 418 439 442 443

Кировская 6 680 500 500 466 456 456 490 477 471
Ленинградская 5,9 740 475 450 477 469 463 489 489 488
Новгородская 6,3 730 500 475 493 482 482 518 505 500
Вологодская 5,8 710 475 450 464 457 452 481 476 474
Тверская 6,3 745 500 525 497 487 485 522 509 506
Костромская 6 730 500 475 479 471 467 498 491 489
Московская 6,5 720 500 525 499 487 490 524 511 503
Рязанская 7,1 650 500 525 494 480 494 524 504 487
Смоленская 6,3 790 500 550 509 499 494 522 521 521
Брянская 7,4 725 500 575 533 516 529 563 545 530
Воронежская 8,3 660 500 550 528 510 534 562 537 513
Белгородская 7,5 625 500 550 494 478 498 525 502 482
Пермская 5,7 740 475 450 466 460 452 473 478 479
Саратовская 8,1 545 475 475 462 449 474 494 468 443
Волгоградская 9,2 478 400 475 429 421 447 459 433 407
Ростовская 9,6 550 450 475 482 470 500 517 487 460
Республики
Карелия 4,5 670 425 400 379 382 365 368 388 396
Коми 4 700 375 325 343 354 329 322 350 357
Удмуртская 6,2 630 475 500 458 447 453 483 468 456
Татарская 6,8 610 475 475 469 456 470 497 478 461
Башкортостан 6,7 610 475 450 466 453 466 494 475 459
Калмыцкая 10 395 400 375 370 366 385 390 371 350

Азиатская часть
Западная Сибирь

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

север 2 400 100 100 127 141 124 115 128 87
юг 3,7 600 350 300 309 318 297 293 316 323

Ханты-Мансийский 
автономный округ 5,4 520 450 375 388 380 386 410 396 384

Омская обл. 6,2 445 450 400 372 365 381 398 378 358
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Территория,  
республика, область tП,°С

P, 
мм

Е1, 
мм

Е2, 
мм

Испарение по уравнениям, мм
(1) (3) (5) (6) (11) (12)

Восточная Сибирь
Таймырский авто-
номный округ

север 2,2 355 150 150 150 160 144 137 152 148
юг 2,8 560 250 250 221 237 213 201 223 210

Эвенкийский авто-
номный округ

север 3,3 410 300 300 252 255 244 253 259 261
юг 4,2 460 400 350 317 314 311 334 325 320

Южная часть 
Красноярского края 5,5 490 410 350 379 371 380 402 386 372

Иркутская обл. 4,9 400 300 300 320 314 323 340 325 311
Республика Саха 
(Якутия)

север 2,2 435 150 150 152 166 147 137 152 125
центр 3,6 270 225 250 219 216 222 233 222 212
юг 4,7 340 300 275 283 279 290 302 287 273

Читинская обл 5 460 300 300 350 344 350 371 357 345
Дальний Восток

Амурская обл. 6 600 450 350 440 429 436 465 449 437
Хабаровский край

север 6 600 450 350 299 307 287 282 305 313
юг 6 600 450 350 525 509 518 553 537 524

Приморский край 7,9 850 475 450 592 572 582 624 606 596
Магаданская обл. 3,3 510 250 225 267 274 256 253 272 279
Чукотский авт. округ 2,6 510 175 175 198 213 191 181 200 186
Камчатка

север 3,4 793 300 200 290 311 280 154 292 255
юг 3,8 846 425 200 329 351 319 335 335 314

Сахалин
север 5,2 800 450 350 592 572 582 624 606 596
юг 6,6 910 500 500 267 274 256 253 272 279

Казахстан
север 7,4 365 355 345 333 330 347 354 335 315
юг 10,3 300 260 225 289 289 298 296 290 275

Среднее 1, мм 400 386 393 391 390 406 403 392
ОП1,% 7,1/11,3 7,8/12,5 8,9/9,5 8,7/10,9 7,0/11,8 7,6/11,9
Среднее 2, мм 410 411 400 394 397 415 408 396
ОП2,% 7,1/7,5 7,4/6,5 8,2/6,9 6,2/6,5 6,3/7,6

Примечания. Е1 и Е2 – испарение по данным карт 1 и 2 соответственно; среднее 1 и ОП1 – соответ-
ственно, среднее значение испарения и средняя относительная погрешность его определения по 
тому или иному уравнению по всей рассматриваемой территории; среднее 2 и ОП2 – то же, что 
и перед этим, но для территории без Дальнего Востока и Казахстана; значения ОП определены от-
носительно данных карты 1 (числитель) и карты 2 (знаменатель).

Окончание табл. 2



41

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 46

институте, испарение для них определялось как разность между атмосферными 
осадками, определенными с поправками на недоучет измерительных приборов, и 
речным стоком. В данной работе использованы осадки (Р) с поправками на смачи-
вание и ветровое выдувание, заимствованные из Справочника по климату СССР, 
обобщившем материалы наблюдений на уровень 1960 г.

Анализ результатов показывает, что для расчета норм годового испарения на 
территории России и ряда сопредельных стран, рельеф которых преимуществен-
но равнинный, пригодны все, представленные в табл. 2, уравнения связи, т. к. все 
они позволяют определить средние значения испарения (среднее 1), достаточно 
близкие к данным как первой, так и второй картам, т. е. их использование не при-
водит, в среднем, к непозволительно большим систематическим погрешностям. 
Относительные погрешности расчета (ОП1) при сравнении с данными первой 
карты составляют 7–8 %, а при сравнении с данными второй карты – 10–12 %. Та-
кие оценки расчета, учитывая, что и сами карты построены с некоторыми погреш-
ностями, по-видимому, можно признать вполне допустимыми. Заметные расхож-
дения в оценках по данным двух карт в основном объясняется тем, что на второй 
из них испарение на территории Дальнего Востока повсеместно заметно скоррек-
тировано в сторону уменьшения по сравнению с первой картой. 

Испарение при построении карт определялось как разность между нормами 
осадков и речного стока. Таким образом, благодаря этой разности всего за 6 лет 
(время между публикациями карт)  на карту испарения были внесены едва ли 
оправданные существенные изменения. Так, например, трудно объяснить, почему 
на второй карте испарение в северных частях Камчатки и Сахалина больше, чем 
в их южных частях. Поэтому испарение на территории Дальнего Востока, пред-
ставленное на второй карте, вызывает некоторое сомнение. В табл. 2 также при-
водятся средние значения испарения (среднее 2) и относительные погрешности, 
полученные при применение уравнений без учета территорий Дальнего Востока 
и Казахстана (ОП2). Здесь наблюдается практическое совпадение относительных 
погрешностей (6–8 %) по всем уравнениям относительно и первой и второй карт, 
наилучшие приближения по средним значениям испарения здесь дают уравнения 
(6) и (11), остальные уравнения незначительно (на 3–5 %) их занижают.

Удовлетворительные оценки расчета норм испарения говорят также о том, 
что испаряемость и радиационный баланс рассчитываются по уравнениям (13) 
и (15) также удовлетворительно, и эти уравнения могут применяться по своему 
назначению, по крайней мере, на рассмотренной территории. Надо отметить, что 
дальнейшие исследования автора показали невозможность применения (13) и (15) 
при tп ≤ 2 °С, когда они дают заниженные значения и должны быть заменены, со-
ответственно, на уравнения

E0 = 16,8(0,8 + 0,011tп)(4,73tп +8,6) мм; (16)
R = 41,9(4,73tп + 8,6) MДж/м2год. (17)

Уравнение (17) получено в результате сопоставления данных по радиационно-
му балансу увлажненной территории [6] и данных по tп для территории бывшего 
СССР. Среднеквадратическая погрешность оценки R составляет s = 4,0 МДж/м2год 
при коэффициенте детерминации r2 = 0,931.
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Выводы
1. Анализ коэффициентов испарения, определенных по рассматриваемым 

уравнениям, показывает, что большинство из них при Е0/P ≤ 1 (зоны достаточного 
и избыточного увлажнения) при расчете коэффициентов испарения  (испарения) 
дают очень близкие результаты, а при Е0/P ≥ 1 результаты расчета заметно разли-
чаются. Такой вывод справедлив при условии, что испаряемость при использова-
нии каждого уравнения определяется одинаковым способом.

2. Расчет среднего многолетнего испарения с части территории бывшего 
Советского Союза по шести из рассмотренных уравнений приводит примерно 
к одинаковым результатам с относительной погрешностью около 10 %. Если при 
этом не учитывать территорию Дальнего Востока, то относительная погрешность 
снижается до 6–8 %. Показано, что наиболее точные оценки среднемноголетнего  
испарения дают уравнения В.Н. Малинина (6) и автора (11).

3. Небольшие, вполне допустимые погрешности расчета позволяют надеять-
ся на возможность использования уравнений (13) и (15) для определения, соответ-
ственно, испаряемости и радиационного баланса увлажненной поверхности, хотя 
бы для рассмотренной территории.
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SPECIFIC FEATURES OF EXTREME MAXIMUM RIVER 
RUNOFFS IN THE CONTEXT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE 
(CASE STUDY OF THE RIVERS OF THE REPUBLIC  
OF ARMENIA)

В статье рассматриваются особенности проявления экстремальных максимальных 
расходов воды рек в контексте глобального изменения климата. На примере сравнительно 
крупных рек Армении исследована, сравнена и оценена динамика изменений экстремаль-
ных максимальных расходов воды и температуры воздуха в период 1960–2012 гг. В исследу-
емых речных бассейнах наблюдается тенденция повышения температуры воздуха и умень-
шения абсолютных максимальных расходов воды рек. Выявлено, что повышение температу-
ры воздуха способствовало постепенному таянию снега, накопленного в речном бассейне 
зимой, вследствие чего весной абсолютные максимальные расходы воды рек изменились. 
В результате этого опасность возникновения наводнений резко снизилась.

Ключевые слова: изменение климата, максимальные расходы воды, абсолютно макси-
мальный сток, температура воздуха, тенденция уменьшения максимального стока.

The article compares and evaluates the dynamics of changes in extreme maximum water 
flow and air temperature in the period 1960–2012 for the relatively large rivers in Armenia.

There is an increasing tendency of air temperature and, on the other hand, decreasing ten-
dency of the absolute maximum water flow of the rivers in all the studied river-basins. Obviously, 
it turns out that rising temperatures have contributed to a gradual melting of the accumulated 
snow in the river-basins in winter, so that the absolute maximum water flow of the rivers has 
changed in spring. As a result, the risk of flood occurrence has declined significantly.

Keywords: climate change, extreme runoff, absolutely maximal runoff, air temperature, tendency 
to reduce the maximum runoff.

Introduction
The 20th century was marked by global changes in the social, political and econom-

ic spheres that had an impact on the state of environment, including water bodies. These 
changes in environmental components are connected with the increase of greenhouse 
gas concentration in the atmosphere and the growth of temperature of the sub-surface 
layer of the atmosphere. The studies by the IPCC experts indicate growth of the average 
annual air temperature on the Earth by 0,6–0,8 °C within the last century. If the green-
house gas emissions keep growing at the same rate, the mean temperature of the sub-sur-
face layer is likely to increase by 3–5 °C by the end of the 21st century [8].
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The impact of global climate change is available throughout the world. Studies 
have shown that from 1929 to 2012 the average annual air temperature increased by 
1,03 °C and precipitation decreased by 10 % in Armenia [7] compared with the aver-
age standard period 1961–1990 (adopted by the Intergovernmental Expert Group on 
Climate Change department). Moreover, the frequency and intensity of the dangerous 
phenomena have increased. Armenia has vulnerable mountain ecosystems, dry climate 
conditions and active exogenous processes of desertification and recurring natural  
disasters.

Floods have occurred much more frequently and they are much more dangerous 
than any natural disasters in the world. As a result significant areas of land found them-
selves under water causing numerous human victims and enormous material damage. 
Among different kinds of flood the ones which are formed in river basins are very com-
mon. They are extremely dangerous particularly for mountainous regions, because most 
of the river basins are located in residential areas. Floods occurring frequently and caus-
ing great material losses, destruction and human victims, mud runoffs and landslides 
are very common in the Republic of Armenia. However, unlike other natural disasters, 
floods are somehow predictable.

The aim of this study is to explore and evaluate the characteristics of the extreme 
runoff formation in relatively large rivers of the Republic of Armenia, their changes 
in 1960–2012 period compared with air temperature changes in the same river basins 
and identifying climate change impact on the observed extreme maximum runoffs of 
the river basins.

Research material and methods. Research materials are the features of observed 
extreme maximum runoffs and air temperatures in the relatively large rivers of the Re-
public of Armenia in the context of global climate change

Meteorological and hydrological data taken from Armstatehydromet official obser-
vations (1960–2012), from different departments, existing scientific sources, as well as 
climatic and hydrological atlases are used in the article.

The following methods have been used in this work: comparative analysis, syn-
thesis, mathematical statistics, modeling, genetic theory, geographic interpolation and 
extrapolation, regression, analog methods etc. [2; 4–6].

Results and their analysis. The Republic of Armenia is located in the northeast 
of the Armenian Highlands, at the border of the Caucasus and Western Asia. In the 
north, Armenia borders with Georgia, in the east – Azerbaijan, in the west and south-
west – Turkey, and in the south – Iran. The territory of the Republic of Armenia covers 
29743 km2. Armenia is a mountainous country: 76,5 % of the territory is in the altitudes 
of 1000–2500 metres above sea level.

Armenia is a country of climatic contrasts: because of intricate terrain, one can find 
wide climate diversity over even a small territory. The country has almost all types of 
climate, from arid subtropical to cold high mountainous climates.

The average annual ambient air temperature is 5,5 °C. The highest annual average 
temperature is 12–14 °C. The average annual temperature is below zero in altitudes 
above 2500 m. The summer is temperate: the temperature at the end of July is 16.7 °C, 
while in Ararat valley it ranges between 24–26 °C. The recorded absolute highest tem-
perature is 43,7 °C [3].
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Winters are cold. January is the coldest winter month, with an average temperature 
of –6,7 °C. The recorded absolute lowest temperature is –42 °C. Winters in the north-
eastern and southeastern parts of the country are temperate.

The average annual precipitation amounts to 592 mm. The most arid zones are the 
Ararat Valley and Meghri region, with annual precipitation of around 200–250 mm. The 
highest precipitation is observed in high mountainous areas: about 1000 mm per year. 
The average precipitation in the Ararat valley does not exceed 32–36 mm in summer 
months.

The average annual wind velocity in the territory of Armenia is unevenly distribut-
ed, in the range of 1,0–8,0 m/sec. Mountain winds are quite common for some regions, 
particularly for the Ararat valley. In summer their velocity reaches to 20 m/sec and  
over [7].

In Armenia the rivers belong to the Araks (76,4 % of the territory) and the Kur 
(23,6 %) rivers basins. These are 380 rivers having more than 10 km length in the coun-
try (fig. 1). The average density of the river network is 0,81 km / km2 [1]. Hydrographic 
network is denser in folded-fractured mountains and sparser on volcanic plateau.

Fig. 1. Schematic map of river network of the Republic of Armenia
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The hydrometric and hydrological features of the relatively large rivers of the Re-
public of Armenia are shown in Table 1.

Armenia’s rivers generally have mixed alimentation; melting snow, rain and 
groundwater. The Sevjur river has only groundwater alimentation (92 %), while the 
Gavaraget, the Masrik rivers have mostly underground.

In general, the maximum  runoffs of rivers, except in some cases, are seen during 
spring high-water period. As a rule, almost for all the rivers maximum  runoffs are formed 
due to rapid snow-melting. Sometimes heavy rains are added during the spring.

Table 1
Hydrometric and hydrological features of the relatively large rivers of the Republic of Armenia

River - Observation post

C
at

ch
m

en
t 

ar
ea

, k
m

2

Th
e 

av
er

ag
e 

he
ig

ht
 o

f t
he

 
ca

tc
hm

en
t 

ar
ea

, m

Th
e 

 a
ve

ra
ge

 
an

nu
al

 ru
no

ff 
of

 ri
ve

r 
w

at
er

, m
3 
/s

.

R
un

of
f 

m
od

ul
e,

  
l /

 se
c.

 k
m

2

A
bs

ol
ut

e 
m

ax
im

um
 

ru
no

ff,
 m

3 
/s

.

M
on

ito
rin

g 
tim

e

1. Akhuryan - Akhurik 1060 2100 9,93 9,37 182 18.04.1968
2. Kasakh - Vardenis 441 2300 1,26 2,86 41,2 1968
3. Gegharot - Apagats 40 3100 0,96 24,0 18,7 19.07.1933
4. Marmarik - Hankavan 94 2430 1,65 17,6 31,3 26.04.1960
5. Vedi - Urtsadzor 329 2090 1,9 5,8 53,8 11.09.1974
6. Arpa - Yeghegnadzor 1220 2140 11,5 9,43 244 29.04.1969
7. Vorotan - Vorotan 2020 2280 22,6 11,0 1140 18.04.1968
8. Gorisget - Goris 85 2180 0,95 11,2 46,4 18.06.1967
9. Voghji - Kapan 685 2380 11,1 16,2 118 20.05.1976
10. Meghriget - Meghr 274 2200 3,5 12,8 87,5 12.04.1956

The studies have shown that the majority of the average annual runoff of rivers  run-
off (60–70 %) fall on  high-water season and sometimes the runoff can exceed ten times 
the average annual  runoff of those rivers. For instance, the absolute maximum  runoff of 
the Vorotan and the Gorisget rivers in the Vorotan and the Goris observation post is 49–50 
times more than the average annual  runoff and for the Kasakh this ratio is over 32 times 
(tab. 1). In the case of dominance of undergroundriver alimentation the above mentioned 
ratio drastically decreases, which is caused by the stable alimentation regime.

Observing the changes in a relatively long period and trend equations of the ab-
solute maximum  runoffs of the four major rivers of the Republic of Armenia (fig. 2, 
tab. 2) it can be seen that in all the rivers the absolute maximum  runoff has the tendency 
of reduction. In other words, it can be assumed that the level of expected hydrological 
disaster risk has drastically reduced. The  highest observed values are for the Vorotan  
(–93,4 %), the Gorisget (–53,7 %) and the Gorisget (–52,4 %) rivers, and the minimum  
is for the Marmarik (–9 %) (tab. 2). 

Comparing the observed absolute maximum  runoff of the rivers with long-term 
changes of the air temperature in the same river basins during the same period, it is clear 
that the temperature has increased for all river basins (fig. 2).

Thus, it appeares that the absolute maximum air temperatures have contributed to 
the runoff reduction of rivers, as a result the risk of possible floods decreases.
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Fig. 2. Dynamics of changes of absolute maximum runoff  
and average temperatures of the relatively major rivers the Republic of Armenia
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Fig. 2. Dynamics of changes of absolute maximum runoff  
and average temperatures of the relatively major rivers the Republic of Armenia



49

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 46

This process is also observed in the rivers of Sevan lake basin [9].
In our opinion, this circumstance is explained by the fact that the snow is not com-

pletely collected in the river basins during winter because of global climate change, 
since from time to time it melts due to the increasing air temperature.

From early spring to late spring snow gradually melts and decreases its capaci-
ty, resulting in reduction or completely eliminates possible absolute maximum runoff, 
therefore, the risk of flood formation decreases.

Table 2
Change of characteristics  

of absolute maximum runoff of the relatively major rivers the Republic of Armenia

River - observation post Trendline equation Absolute maximum 
runoff norm, m3 / s

Runoff change
m3 / s %

1. Akhuryan – Akhurik y = -0,6212x + 1294 60,2 -17,7 -29,4
2. Kasakh – Vardenis y = -0,4837x + 984,85 23,1 -12,1 -52,4
3. Gegharot – Apagats y = -0,1103x + 225,72 7,2 -3,2 -44,4
4. Marmarik – Hankavan y = -0,0458x + 107,5 16,6 -1,5 -9,0
5. Vedi – Urtsadzor y = -0,1352x + 282,3 15,1 -5,1 -33,8
6. Arpa – Yeghegnadzor y = -0,9091x + 1883,2 82,7 -31,2 -37,7
7. Vorotan – Vorotan y = -2,4675x + 4962,4 76,0 -71 -93,4
8. Gorisget – Goris y = -0,1174x + 237,47 4,1 -2,2 -53,7
9. Voghji – Kapan y = -0,6143x + 1280,6 60,3 -16,3 -27,0
10. Meghriget – Meghr y = -0,174x + 363,09 18,5 -5,5 -29,7

However, in our opinion, absolute maximum  runoff reduction trend is due to the 
fact that the average annual air temperature compared with 1961–1990 baseline period 
(adopted by IPCC) from 1929 to 2012 (the same studied period for the absolute maxi-
mum runoff) has increased by 1,03 °C [8]. As a result, snow has not been accumulated 
in many river basins and from time to time it melts due to increasing air temperature in 
winter. From early spring it  gradually melts and the possibility of absolute maximum  
runoff in late spring as well as the risk of the flood occurrence decreases or completely 
disappeares.

In all surveyed observation points cyclic changes have been observed for the abso-
lute maximum  runoff. It consists mainly of small cycles (3–5 years of repetition). The 
upper parts of the basins are close to natural cycles, but in low-lying parts cycles are 
regulated because of human economic activity.

Conclusion. Summarizing the features of extreme maximum runoffs of the rivers 
the Republic of Armenia in the context of global climate change, it can be concluded 
that, in general, the natural and anthropogenic factors have almost similar impact on 
their manifestation.

There is a clear reduction potential of absolute maximum runoff dynamics in 75 % 
of the investigated rivers, while the average annual air temperature has increased in the 
same period. Consequently, we can conclude that the degree of flooding risk in the river 
basins drastically decreased due to the increase of average annual air temperatures in the 
context of global climate change.
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TIDES IN THE GULF OF OB (KARA SEA).  
III. LONG-PERIOD OSCILLATIONS AND TIDES

В последней части работы представлены новые сведения о долгопериодных колебани-
ях (гармониках) Sa, Ssa, Sta, Sqa и приливах MN, Mm, MSf, Mf на всех постах в Обской губе. Как 
показано в этой статье, средние месячные уровни моря формируются долгопериодными 
колебаниями гармоник Sa, Ssa, Sta, Sqa. Рассмотрены особенности формирования месячных 
(Mm) и полумесячных (MSf, Mf.) приливов. Установлено существенное влияние ледяного по-
крова (припая) в Обской губе на гармонические постоянные месячного и полумесячного 
приливов по сравнению со статическими значениями.

Ключевые слова: долгопериодные колебания (гармоники) и приливы Sa, Ssa, Sta, Sqa, MN, 
Mm, MSf, Mf. Обская губа (Карское море).

The last part of the research presents new data on long-period oscillations (harmonics) Sa, 
Ssa, Sta, Sqa and tides MN, Mm, MSf, Mf on all stationary posts in the gulf of OB. As shown in 
this paper, the monthly mean sea level are formed from long-period oscillations Sa, Ssa, Sta, Sqa. 
Characteristic features of the spatial distribution of monthly (Mm) and fortnightly (MSf, Mf ) tides 
are considered. The essential influence of ice cover (the fast ice) in the gulf of Ob on the harmon-
ic constants of the monthly and fortnightly tides were established in comparison to the static  
values.

Keywords: Long-period oscillations (harmonics) and tides Sa, Ssa, Sta, Sqa, MN, Mm, MSf, Mf. The 
Gulf of Ob (Kara Sea).

Введение
В третьей (последней) части работы представлены результаты гармоническо-

го анализа долгопериодных колебаний и приливов на стационарных постах Об-
ской губы [1, 2]. При этом были использованы наблюдения за весь период наблю-
дений, который несколько различается на станциях (табл. 1). Методика гармониче-
ского анализа представлена в работах [3, 4]. Здесь применялся комбинированный  
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способ формирования среднесуточных значений уровня на станциях – при нали-
чии ежечасных и срочных наблюдений они были рассчитаны с помощью нере-
курсивных фильтров, в остальных случаях использовался имеющийся в фондах 
ААНИИ архив среднесуточных значений.

Корректное выделение долгопериодных волн зависит от однородности вре-
менных рядов в отношении высотной основы измерений. В процессе гармониче-
ского анализа приливов мы проводили контроль временного хода остаточных (на-
блюдения минус предвычисления) ежечасных и срочных рядов [1]. Наши оценки 
последовательных средних значений уровней по месяцам и годам на станциях 
сравнивались с полученными в работах [8, 9], в которых рассматривались ряды 
среднемесячных и среднегодовых уровней. В ряде случаев в среднесуточные зна-
чения вносились поправки.

Полученные нами оценки среднегодовых значений уровней и их изменчи-
вость во времени подтверждают выводы, полученные в [9], о неоднозначном 
тренде уровня на постах. Поэтому мы не рассматриваем здесь детально этот во-
прос.

Долгопериодные колебания и приливы
В табл. 1 даны периоды наблюдений на станциях с установленным нулем 

поста. На некоторых станциях имелись наблюдения за более продолжительный 
период, но они не использовались в нашей работе в случаях неустановленной вы-
сотной основы (ст. Каменный за 1956–1961 гг.) или при выполнении двухсрочных 
измерений в сутки (ст. Новый Порт до 1977 и после 2012 гг.). Также не приведены 
результаты гармонического анализа на ст. Ямбург, вследствие непродолжительно-
го периода четырехсрочных наблюдений [1].

Таблица 1
Сведения о наблюдениях на стационарных постах в Обской губе,  

использованных для анализа долгопериодных приливов
Станция Период наблюдений, годы Число лет

Нгарка (60 лет ВЛКСМ) 1979–1992 14
Тамбей 1976–1992 20
Тадибеяха 1955–1992 39
Сеяха 1967–1992 27
Каменный 1977–1992 18
Новый Порт 1977–1992 36
Антипаюта 1971–1992 18

В долгопериодном классе приливов в целом 7 (8) волн (Sa, Ssa, Sta, Sqa, Mm, 
MSf, Mf) превысили 95 % доверительный интервал. На двух станциях был полу-
чен нодальный прилив MN.

Лунный деклинационный (нодальный) прилив MN

Только на станциях Тадибеяха (39 лет) и Новый Порт (36 лет) длина исполь-
зованных рядов позволяет получить надежные оценки этого прилива. Амплитуда  
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и фаза прилива MN на ст. Тадибеяха и ст. Новый Порт соответственно равны 
0,96 см – 290,1 º и 4,39 см – 290,4 º.

Величины амплитуд теоретического статического прилива на этих станциях 
равны соответственно 1,01 и 0,95 см. Теоретическое значение фазы нодального 
прилива в высоких широтах должно быть равным 0 °. Эти данные не подтвер-
ждают соответствия нодального прилива статической теории. При этом величина 
амплитуды статического (равновесного) прилива определялась для линий потен-
циала от сферических гармоник 2-й степени по формуле:
 (1)
где He – коэффициент потенциала линии гармоники по Картрайту; коэффициент 
γ2 = 0,692 содержит числа Лява, учитывающие изменение потенциала вследствие 
эластичного отклика твердой земли; φ – географическая широта.

С методической точки зрения интересно оценить искажение характеристик 
нодального прилива под влиянием статического эффекта атмосферного давления. 
Для этого были выбраны временные ряды (4 срока в сутки) атмосферного дав-
ления из базы данных ААНИИ за период анализа наблюдений за уровнем моря. 
Далее эти ряды подвергались обработке фильтром низких частот для выделения 
тренда (долгопериодных колебаний). Полученные значения осреднялись по каж-
дым суткам, и затем был произведен гармонический анализ по МНК среднесу-
точных рядов. То есть была произведена та же процедура, которая применялась 
к обработке данных уровня моря.

Значения исправленного нодального прилива MN определялись как векторная 
сумма констант прилива MN и констант атмосферного давления на частоте этого 
прилива (табл. 2). Этот прием тождествен прямому введению поправок на атмос-
ферное давление в исходные ряды наблюдений за уровнем моря [4].

Таблица 2
Амплитуды H, см, и фазы g, град. (в нулевом поясе) нодального прилива уровня моря,  
атмосферного давления на частоте этого прилива и исправленного нодального прилива  

на ст. Тадибеяха и ст. Новый Порт

Пункт
Уровень MN Давление MN Исправл. прилив MN

H g H g H g
Тадибеяха 0,96 290,1 0,41 68,9 0,71 312,2
Новый Порт 4,39 290,4 0,97 81,2 3,57 298,0

Исправленные значения нодального прилива MN стали ближе к теоретиче-
ским значениям. Но все же остались отклонения как в амплитуде, так и в фазе. 
В большей степени они видны для ст. Новый Порт. Здесь вероятной причиной мо-
жет быть низкое качество наблюдений в ряде лет [5]. На надежном определении 
амплитуд и углов положений в сильной степени сказывается неустойчивость нуля 
поста на станции, и при постепенном его изменении с одним знаком при анализе 
получаются сильно завышенные амплитуды прилива. Есть также влияния слож-
ных мелководных волн.

Причиной несоответствия наблюдаемого нодального прилива статической 
теории может быть присутствие в приливе MN мелководных долгопериодных  
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составляющих, вызванных нелинейным взаимодействием основных приливов, 
таких как M2– O1ʹ– K1, M2– M2ʹ или O1– O1ʹ. Но подобные влияния по приближен-
ной оценке гравитационной и мелководной компонент в нелинейном приливе MSf 
не должны превышать 0,2 см [3, 4].

Следует иметь в виду, что уровень шума вблизи частоты гармоники MN оста-
ется высоким даже при анализе рядов с продолжительностью 36–39 лет, что также 
приводит к искажению оценок прилива.

Сезонные гармоники  
(годовая Sa, полугодовая Ssa, третьгодовая Sta и четвертьгодовая Sqa)
Сезонный ход уровня моря по наблюдениям рассматривался в [8, 9]. Здесь 

мы изложим альтернативный подход к описанию сезонного хода с помощью ис-
пользования результатов гармонического анализа приливов. Наши эксперименты 
показали, что средний сезонный ход уровня, определенный стандартным спосо-
бом по результатам осреднения значений средних месячных величин уровня моря 
по наблюдениям за 20–30 лет тождествен среднему сезонному ходу уровня, по-
лученному осреднением по месяцам предвычисленных колебаний уровня моря, 
полученных по четырем сезонным гармоникам, вычисленных по МНК за анало-
гичный период.

В табл. 3 приведены результаты гармонического анализа по МНК среднесу-
точных рядов уровня моря для станций Обской и Тазовской губ. В этой таблице 
даны амплитуды и фазы (углы положений) гармоник, описывающих сезонный ход 
колебаний уровня моря. Приведенные оценки констант приливов (колебаний) от-
ражают средние условия (стационарную часть колебаний) за период наблюдений 
в основном за 1980–1990 гг. (см. табл. 1).

Таблица 3
Амплитуды H, см, и фазы g, град (в нулевом поясе), годовой Sa, полугодовой Ssa,  
третьгодовой Sta и четвертьгодовой Sqa волн для станций Обской и Тазовской губ

Пункт
Sa Ssa Sta Sqa

H G H g H g H g
Нгарка (60 лет ВЛКСМ) 3,61 273 7,03 184 3,79 310 1,90 152
Тамбей 4,25 269 6,44 181 4,35 339 2,88 133
Тадибеяха 5,55 218 7,62 190 6,60 347 5,09 152
Сеяха 7,48 201 7,39 192 6,76 344 4,48 163
Каменный 7,49 192 10,03 190 5,55 354 4,28 141
Новый Порт 8,98 183 7,09 205 4,21 346 1,60 132
Антипаюта 15,84 185 16,60 194 12,49 349 10,56 153

Из данных табл. 3 видно, что по величине преобладают годовая и полуго-
довая гармоники, амплитуда которых для акватории Обской губы составляет от 
4 до 10 см. Причем значения амплитуд возрастают от морского края к вершине Об-
ской губы. Меньшие по величине значения наблюдаются в северной части (Нгар-
ка и Тамбей) и большие значения отмечаются в южной части (Каменный и Но-
вый Порт). В Тазовской губе на станции Антипаюта наблюдаются самые большие  
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значения амплитуд волн Sa и Ssa, достигающие 16 см. Значения фаз годовой и 
полугодовой волн приближенно одинаковы в границах северного, среднего и юж-
ного участков Обской губы.

Значения амплитуд третьгодового (период 121,7 сут.) и четвертьгодового (пе-
риод 91,3 сут.) колебаний в Обской губе варьируют от 2 до 7 см (см. табл. 3). В Та-
зовской губе в Антипаюте наблюдаются самые большие значения амплитуд этих 
волн, достигающие 11–12 см. Также значения фаз волн приближенно одинаковы 
в границах северного, среднего и южного участков Обской губы.

Как известно, солнечная годовая гармоника Sa (период 365,26 сут.) в основ-
ном связана с сезонными изменениями гидрометеорологических факторов: плот-
ности воды, колебаний атмосферного давления, изменений ветрового режима, 
а также другими причинами. В то же время приливная часть гармоники Sa прак-
тически неотделима от годовых колебаний гидрометеорологических факторов. 
С формальной точки зрения гармоника Sa в своей основе не является приливной. 
Величина ее статической амплитуды на широте 75 ° равна всего 0,194 см.

Однако физические механизмы, образующие годовую волну и ее обертоны, 
в совокупности остаются фиксированными во времени, и поэтому, хотя межгодо-
вые вариации в амплитуде и фазе этой волны сравнительно велики, все же сред-
ние оценки по многолетним периодам являются в общем устойчивыми. Таким 
образом, нет достаточных оснований для исключения этой гармоники и других ее 
обертонов из предвычислений долгопериодного прилива.

Процедура расчета сезонного хода уровня производилась программно и со-
стояла из следующих этапов. Предвычисление рядов выполнялось по четырем 
гармоникам (Sa, Ssa, Sta, Sqa) на заданный период с дискретностью 6 ч, затем 
полученные временные ряды осреднялись по каждым суткам с целью получения 
среднесуточных значений. Наконец, из среднесуточных значений рассчитывались 
последовательные средние месячные значения. Если предвычисление произво-
дится на ряд лет, то средние месячные значения осредняются по месяцам.

Но нет необходимости в расчете предвычисленных временных рядов на ка-
кой-то заданный период лет. Достаточно выполнить процедуру на один любой 
календарный год. Все характерные особенности сезонного хода видны даже из го-
дового предвычисленного ряда. Как известно, все солнечные сезонные гармони-
ки от годовой до четвертьгодовой содержат в астрономической части аргумента 
значение средней долготы Солнца (s) или кратную ей величину. Также в нашей 
версии, как и в потенциале, включена в аргумент средняя долгота солнечного пе-
ригея (p1) в волны Sa, Sta, Sqa, кроме волны Ssa. Поскольку значение s остается 
практически постоянным на начало любого года, а значение p1 остается таковым 
же в пределах столетия, то в ходе рассчитанного сезонного хода практически 
не будет различий между годами.

Мы рассчитали сезонный ход условно на 1990 г. для 7 станций по данным 
табл. 3. Средний отсчетный уровень задавался равным нулю. На всех станциях 
присутствует сильно выраженное годовое колебание с минимумом в апреле и мак-
симумом в июне. Вторичные пики не везде видны и наблюдаются на северном и 
среднем участках в августе (минимум). В табл. 4 приведена выборка значений 
максимумов и минимумов сезонного хода колебаний уровня в годовом цикле.
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Таблица 4
Значения максимумов, минимумов и размах (см) в годовом цикле сезонного хода уровня  

на станциях Обской и Тазовской губ
Пункт Максимум июнь Минимум апрель Размах

Нгарка (60 лет ВЛКСМ) 8 −12 20
Тамбей 11 −13 24
Тадибеяха 20 −14 34
Сеяха 21 −13 34
Каменный 23 −13 36
Новый Порт 19 −9 28
Антипаюта 48 −23 71

Из данных табл. 4 видно, что размах сезонных колебаний растет от северно-
го к южному участкам Обской губы. В Новом Порту наблюдается уменьшение 
размаха колебаний, что может быть связано с низким качеством наблюдений [5]. 
Наибольший размах сезонных колебаний, достигающий 71 см, отмечается в Та-
зовской губе, в Антипаюте.

Характеристика особенностей сезонного хода уровня и физические механиз-
мы их вызывающие не являются задачей нашего исследования.

Результаты анализа долгопериодных приливов Mm, MSf, Mf представлены 
в табл. 5.

Таблица 5
Гармонические постоянные приливов Mm, MSf, Mf в Обской и Тазовской губах.  

Амплитуда H, см, и фаза (угол положения) g, град (в нулевом поясе). В скобках отмечены 
сомнительные значения (амплитуда меньше 95 % доверительного интервала)

Пункт
Mm MSf Mf

H G H g H g 
Нгарка (60 лет ВЛКСМ) 1,62 260,1 1,34 192,2 1,55 257,2
Тамбей (0,18) (195,1) 2,13 160,4 1,69 292,3
Тадибеяха 1,10 216,4 1,02 180,4 1,41 289,1
Сеяха 0,76 212,7 (0,42) (78,3) 1,46 330,3
Каменный 0,93 247,3 0,85 228,5 1,78 309,6
Новый Порт (0,31) (209,9) 0,98 335,9 1,06 323,7
Антипаюта 1,46 171,1 1,06 44,8 1,81 353,2
Среднее векторное 0,98±0,57 222,4±33 – – 1,34±0,59 308,36±25

Лунный месячный прилив Мm
Лунный эллиптический прилив Mm имеет период 27,55 сут. Из табл. 5 видно, 

что какой-либо закономерности в распространении этого прилива в Обской губе 
не замечается. Приближенно можно считать, что в Обской губе, как и в Карском 
море, наблюдается стоячий вид приливной волны прилива Mm. Наблюдаемый 
разброс значений амплитуд и фаз может быть приписан большими ошибками рас-
чета при малой длине рядов (Нгарка и Каменный), следствием низкого качества 
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наблюдений (Новый Порт и Тамбей), воздействием непериодических колебаний 
атмосферного давления и ветра на периодах месячного прилива.

Среднее векторное значение прилива Mm для семи станций составляет для 
амплитуды 0,98±0,57 см и угла положения 222,4±33 º. Статическая амплитуда 
прилива Mm по теории в среднем равна 1,83 см (с учетом широтного и g2 коэф-
фициентов), а фаза должна быть равна 180 º. Отношение наблюденной к статиче-
ской амплитудам составляет 0,54, а превышение фазы в сравнении с статической, 
по наблюдениям, достигает +42 º. Для Карского моря в целом в среднем отноше-
ние амплитуд (наблюдения к теории) и сдвиг фаз этого прилива от теоретического 
значения были соответственно равны 0,97 и +19 º [4].

Лунный полумесячный прилив Mf
Лунный деклинационный прилив Mf имеет период 13,66 сут. В распростра-

нении этого прилива можно заметить некоторое увеличение фазы к вершине 
губы. В настоящее время трудно интерпретировать это явление, как случай по-
ступательной волны вследствие несинхронных и неодинаковых периодов анализа 
по станциям. Поэтому приближенно можно рассчитать среднюю оценку прилива 
Mf по всем станциям.

Среднее векторное значение прилива Mf для семи станций составляет для 
амплитуды 1,34±0,59 см и угла положения 308,36±25 º. Статическая амплитуда 
прилива Mf по теории в среднем равна 3,28 см (с учетом широтного и g 2 коэф-
фициентов), а фаза должна быть равна 180 º. Отношение наблюденной к статиче-
ской амплитудам составляет 0,39, а превышение фазы по наблюдениям достигает 
+128 º. Для Карского моря в целом в среднем отношение амплитуд (наблюдения 
к статической) и сдвиг фаз этого прилива от теоретической были соответственно 
равны 0,70 и +56 º [4]. Из сравнения этих характеристик для Карского моря и 
Обской губы следует, что в Обской губе происходит сильное гашение амплитуды 
прилива Mf и увеличивается сдвиг фазы от теоретического значения.

Для прилива Mm выше также было обнаружено гашение амплитуды по срав-
нению с Карским морем, но в меньшей степени. По нашему мнению, уменьшение 
величины месячного и полумесячного приливов в Обской губе вызвано влиянием 
ледяного покрова. Примечательно, что в отношении этих приливов действуют те 
же закономерности, что и для суточных, полусуточных и мелководных приливов. 
Чем короче период волны, тем сильнее проявляется влияние ледяного покрова. 
Поэтому месячный прилив Mm гасится в меньшей степени, чем полумесячный 
прилив Mf.

Лунно-солнечный нелинейный полумесячный прилив MSf
Прилив MSf (период 14,76 сут.) имеет иную природу, чем приливы Mm и Mf. 

Он в основном образуется в результате нелинейного взаимодействия приливов 
как S2–M2. Поэтому нет физического смысла в определении средних значений это-
го прилива для Обской губы. Статическая амплитуда прилива по теории составля-
ет на широте 70 º всего 0,21 см, но это амплитуда по потенциалу, а не нелинейного 
наблюдаемого.
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Так как амплитуды приливов M2 и S2 уменьшаются к вершине Обской губы, 
то априори следует ожидать уменьшения образуемого этими волнами прилива 
MSf. Действительно, из данных табл. 5 видно незначительное уменьшение значе-
ний амплитуд на ст. Каменный и ст. Новый Порт.

В результатах гармонического анализа долгопериодных приливов содержат-
ся данные о приливах Mtm (период 9,13 сут.) и Msw (период 7,09 сут.). Однако 
в основном значения амплитуд этих приливов не превышают границу 95 % дове-
рительного интервала, и мы их не рассматриваем в нашей работе.

Заключение
Подтверждены теоретические положения [6, 7] о влиянии ледяного покрова 

на спектр волн прилива в зависимости от периода волны. Выявлено, что гашению 
подвергаются не только суточные, полусуточные и мелководные волны, но даже 
долгопериодные приливы. В отношении долгопериодных месячного Мm и полу-
месячного Мf приливов действуют те же закономерности, что и для короткопери-
одных приливов. Чем короче период волны, тем сильнее проявляется влияние ле-
дяного покрова. Так, месячный прилив Мm имеет значение отношения наблюден-
ной к статической амплитудам в среднем для Обской губы 0,54 (в Карском море 
это отношение равно 0,97), а полумесячный прилив имеет таковое отношение 0,39 
(в Карском море это отношение равно 0,70). Самое сильное гашение видно для 
1/4-суточных и 1/6-суточных приливов. Волна М4, например, в августе в Сеяхе 
равна 3 см, а в апреле составляет всего 0,5 см.

Установлено, что сезонные долгопериодные гармоники (годовая Sa, полуго-
довая Ssa, третьгодовая Sta и четвертьгодовая Sqa) адекватно наблюдениям опи-
сывают средний сезонный ход среднего уровня моря.
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В статье представлена нестационарная трехмерная гидростатическая модель распро-
странения придонных соленых вод в Борнхольмский бассейн. Обсуждаются полученные 
с помощью модели результаты расчетов. Показана непротиворечивость результатов расче-
тов с доступными данными наблюдений.

Ключевые слова: математическое моделирование, придонные соленые воды, Бор-
нхольмский бассейн.

Presented not stationary three-dimensional hydrostatic model of bottom salty water spread-
ing into the Bornholm Basin. It is discussed the calculations results of bottom water spreading in 
the Bornholm Basin after its inflow through the Bornholm Strait. It is shown the consistency of the 
calculations with the available observational data.

Keywords: mathematical modeling, near-bottom water salinity, Bornholm Basin.

Введение
Распространение североморских вод в Борнхольмском бассейне является од-

ним из звеньев в цепи серии котловин, которые североморская вода преодолевает 
на пути к центральной части Балтийского моря. В котловинах происходит значи-
тельная трансформация придонной соленой воды и ее распреснение. От степени 
распреснения североморской воды зависит ее поведение в центральных районах 
Балтики. В частности, при сохранении высоких значений солености северомор-
ская вода способна обеспечить обновление глубинных вод и насыщение котло-
вин кислородом. В противном случае она распространяется в промежуточных 
горизонтах, не имея возможности обеспечить вентиляцию вод в глубоководных 
участках моря [3, 4, 6]. Несмотря на важность процессов трансформации северо-
морской воды в котловинах моря до настоящего времени отсутствуют надежные 
методы их расчетов [1, 2]. В работе представлен опыт использования гидростати-
ческой модели для моделирования данного процесса.

Основные уравнения
Для расчетов затока и распространения придонной соленой воды исполь-

зовалась нестационарная трехмерная модель. Для расчета возмущения уровня 
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свободной поверхности используются осредненные по глубине уравнения дви-
жения и неразрывности.
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Трехмерные поля составляющих скоростей течений рассчитываются из трехмер-
ных нестационарных гидростатических уравнений движения и уравнения нераз-
рывности.

0 0

;
z

z
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t x x z z

∂ ∂ζ ∂ρ ∂ ∂   − = − − +   ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂   ∫ (4)

0 0
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 ∂ ∂ζ ∂ρ ∂ ∂ + = − − +   ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂  
∫ (5)

0.u v w
x y z

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
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С помощью уравнения переноса соли рассчитывается трехмерное поле солености

.z
s s s s su v w k
t x y z z z

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ + + + =  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
 (7)

В используемом уравнении состояния учитывается лишь влияние солености

( ) ,F s=ρ (8)
где um, vm – осредненные по глубине моря составляющие скоростей течений; ζ – 
возмущение уровня моря; H – глубина моря; ρ, ρ0 – плотность и стандартная плот-
ность воды соответственно; g – ускорение силы тяжести; f – параметр Кориолиса; 
u, v, w – составляющие скоростей течений по осям x, y и z соответственно; s – соле-
ность воды; kz, kl – коэффициенты горизонтальной и вертикальной турбулентных 
вязкости и диффузии; c – коэффициент придонного трения.

При решении уравнений (1)–(3) в качестве граничных условий для полно-
го потока на твердых и жидких границах задавалось условие непротекания. Та-
ким образом, пренебрегалось баротропными переносами через жидкие границы. 
Исследование влияния данного фактора на перенос придонной соленой воды 
предполагалось выполнить в дальнейшем. Для горизонтальных составляющих 
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скоростей течений у дна использовалось условие прилипания, на поверхности 
моря задавалось отсутствие касательного напряжения трения ветра. На жидкой 
границе, соответствующей положению Борнхольмского пролива на горизонтах 
в пределах придонного слоя толщиной 20 м, задавалось распределение солености, 
равное 20 ‰. Выше соленость принималась равной 15 ‰. Для остальной части 
боковой границы использовалось условие равенства нулю производной от соле-
ности по нормали к боковому контуру. В качестве начальных условий задавались 
нулевое значение возмущения уровня моря и осредненных по глубине составля-
ющих скоростей течений. Начальная соленость задавалась равной 15 ‰. Задача 
решалась на прямоугольной сеточной области размером по горизонтали 110×80 
расчетных узлов и 40 узлов по вертикали (рис. 1). Шаг по горизонтали составлял 
1,8 км, по вертикали – 1/39 от глубины моря. Использовалась процедура «спрям-
ления дна», т. е. вертикальная координата z заменялась на координату, связанную 
с глубиной дна. 

Результаты расчетов 
Рассчитывался процесс распространения поступающей из Борнхольмско-

го пролива придонной соленой воды на период 200 суток. По результатам рас-
четов придонная соленая вода распространяется вдоль Борнхольмского пролива 
в виде узкого потока, концентрируясь у правого по направлению движения склона 
дна. Скорость течения в потоке меняется в пределах от 10 до 20 см·с-1. Толщина  

Рис. 1. Расчетная область (а) и ее расположение (б)

а) б)
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придонного слоя составляет около 10 м. На участке прохождения пролива соле-
ность, а также ширина потока меняются слабо (рис. 2, а). После выхода из про-
лива поток поворачивает вправо и движется вдоль изобат, огибая с восточной 
стороны о. Борнхольм. Из-за большой нерегулярности глубин на данном участке, 
кроме основной струи, направленной преимущественно вдоль изобат, выделяют-
ся более слабые ответвления от основного потока, направленные в сторону увели-
чения глубин. Это приводит к увеличению ширины потока, а также к заметному 
уменьшению придонной солености воды, которая уменьшается от 20 до 16 ‰. 
С течением времени, кроме основного движения вдоль изобат, все в большей сте-
пени начинает проявляться перенос вдоль наклона дна. В результате на 50-е сутки 
поток существенно расширяется в сторону максимальных глубин (рис. 2, б). От-
мечается увеличение ширины потока в направлении его распространения. Из-за 
уменьшения солености и наклона дна отмечается уменьшение скорости переноса 
придонной воды. На 200-е сутки придонная вода заполняет основную площадь 
глубоководной части Борнхольмской котловины. Сформировавшиеся придон-
ные бароклинные течения имеют циклонический характер. Величина скоростей 
течений зависит от солености придонной воды и наклона дна и ограничивается 
20 см∙с-1. Из-за наклона изопикн в сторону наибольших глубин формируется эк-
мановский перенос соленых вод к центру котловины и постепенное увеличение 
толщины придонного слоя соленой воды.

Для оценки достоверности результатов расчетов проведено их сравнение 
с данными изменения содержания кислорода, происходящее в придонном слое 
в процессе заполнения Борнхольма североморской богатой кислородом при-
донной водой, происходящее в январе 2003 г. [5] (рис. 3). Из рис. 3 видно, что 
происходит повышение содержания кислорода на участке, расположенном непо-
средственно к востоку от о. Борнхольм. Это говорит о том, что придонная вода 

Рис. 2. Распределение солености придонной воды, рассчитанные на 20 (а), 50 (б) и 200 (в) суток  
от начала расчетов (распределение солености (‰) окрашено, распределение глубины (м)  

представлено изолиниями, суша выделена точками)

а) б) в)
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при выходе из пролива вначале перемещается в виде относительно узкого потока 
вдоль восточной ганицы о. Борнхольм, что соответствует полученным нами ре-
зультатам, представленным на рис. 2, а.

Заключение
Представленная модель распространения и трансформации придонных соле-

ных вод в Борнхольмском бассейне воспроизводит основные особенности моде-
лируемого процесса. Доступные натурные данные не противоречат результатам 
расчетов.
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THE VERTICAL MOTION OF AIR-BUBBLE CURTAIN ANALYSIS

В статье рассматривается возможность расчета основных параметров воздушно-пу-
зырьковой завесы. Основными характеристиками барботажа выступают частота отрыва 
воздушных пузырьков и их размер. Скорость всплытия пузырьков связана с их размером. 
Показано аналитическое решение уравнения импульса, демонстрирующее быстрый выход 
решения на стационарный режим. Для определения скорости всплытия рассматривается 
стационарное решение уравнения импульса и условия автомодельности относительно вяз-
кости воды. Полученные результаты полезны для решения практических задач продления 
навигации в портах замерзающих морей.

Ключевые слова: воздушно-пузырьковая завеса, частота отрыва, размер воздушного 
пузырька, скорость всплытия.

The article considers a computation possibility of basic air-bubbles curtain parameters. The 
frequency of air-bubble breakaway and its size are the basic characteristics of the barbotage. As-
cent velocity of air bubbles is related to their size. The stationary solution of the momentum equa-
tion and the automodel conditions in relation to viscosity of water is regarded for determining 
the ascent velocity. The obtained results are useful for solving practical problems of extending 
navigation in the ports of the freezing seas.

Key words: air-bubbles curtain, breakaway frequency, air bubble size, ascent velocity.

Для решения практических задач продления навигации в портах замерзаю-
щих морей используют методы борьбы с нарастанием морского льда путем уве-
личения теплоотдачи от прилежащего слоя воды, либо снижая температуру кри-
сталлизации. Такие методы основаны на создании воздушно-пузырьковой завесы 
с помощью барботажных установок. Реализации такого подхода посвящается до-
статочно много работ [8,10], которые в большей степени опираются на эмпириче-
ские выводы для вполне конкретных условий их использования. 

Для получения более общего подхода расчета воздушно-пузырьковой заве-
сы, который можно было бы использовать в численных моделях циркуляции вод 
в ограниченных водных пространствах необходимо найти более физичную взаи-
мосвязь между расходом воздуха системы и скоростью подъема спудного потока 
воды. Эта скорость в первую очередь связана не просто с общим объемом всплы-
вающих воздушных пузырей, а с их диаметром и частотой их отрыва от источ-
ника. Используя теорию размерностей, можно получить выражение, описываю-
щее связь частоты отрыва воздушных пузырей с расходом воздуха. Лаборатор-
ные эксперименты по определению частоты отрыва воздушных пузырьков были  
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представлены в работе В.И. Елисеева, А.П. Толстопята и Л.А. Флеера [1]. Обоб-
щенный анализ этих экспериментов позволил рассматривать выражение для ча-
стоты отрыва пузырей в виде:

0,23

,w

a

gf A
Q

 ρ
=  ρ 

 (1)

где А – численный коэффициент; g – ускорение свободного падения; Q – объем-
ный расход воздуха; ρw, ρa – плотность воды и воздуха, соответственно.

Диаметр отрывающегося от сопла воздушного пузыря (Db) является опреде-
ляющей величиной для формирования вертикальной скорости их всплытия. Этот 
диаметр можно получить, представив частоту отрыва пузырей воздуха в виде от-
ношения объемного расхода воздуха к объему пузыря. Тогда:

1
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где С – числовая константа.
На частоту отрыва воздушных пузырей и их диаметр помимо величины рас-

хода источника воздуха влияет также и внешнее давление водной среды. Так, уве-
личение глубины расположения источника воздуха еще больше снижает частоты 
отрыва пузырей при увеличении его расхода (рис. 1, а), а диаметр отрывных пу-
зырей при этом увеличивается (рис. 1, б).

Диаметр отрывных пузырей воздуха влияет на скорость их всплытия (w). Для 
выявления этой взаимосвязи рассмотрим уравнение баланса сил для отрывного 
воздушного пузыря в воде:

,a a A R
dwm G F F
dt

= + + (4)

где ma – масса воздушного пузыря; Ga – гравитационная сила; FA – сила плавуче-
сти; FR – сила сопротивления.

Раскрывая силы правой части уравнения (4), перепишем его в следующем 
виде:

( )
23 3

2 ,
6 6 8

B wB B
a w D

DD dw D g C w
dt

π ρπ π
= ρ − ρ − (5)

где CD – безразмерный коэффициент сопротивления.
Уравнение (5) описывает свободное всплытие воздушного пузыря как в ла-

минарном режиме, так и в турбулентном. Ламинарный, или стоксовый, режим 
всплытия воздушного пузыря характеризуется числом Рейнольдса Re ~ 1 и меньше.  
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Для этого режима большинство исследователей, в том числе и Лойцянский [5], 
определяют коэффициент сопротивления как:

24 .DC
Re

= (6)

При этом Re имеет вид

,w BD wRe ρ
=

µ
где μ – динамическая вязкость воды.

Известно, что скорость всплытия воздушных пузырей достаточно быстро выхо-
дит на стационарный режим. Решение уравнения (5) с учетом (6) позволяет выявить 
изменение скорости всплытия со временем. Для этого введем новые переменные

2
18,w a

a a b

g Z Y
D

ρ − ρ µ
− = − =

ρ ρ
 (7)

и преобразуем уравнение (5) до вида

.dw Yw Z
dt

= − (8)

Если правую часть уравнения (8) обозначить через X, то это уравнение можно 
переписать как:

1 .dw dX
dt Y dt

= (9)

Рис. 1. Влияние глубины расположения источника воздуха:  
а – на частоту отрыва пузырьков; б –  на их диаметр

а) б)
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Тогда

.dX Ydt
X

= (10)

Решая это уравнение с начальными условиями t0 = 0 и w0 = 0, получим:

( )1 expZw Yt
Y

=  −  
 (11)

или

( ) 2
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181 exp .

18
w a b

a b

D
w g t

D
  ρ − ρ µ

= − −  µ ρ   
 (12)

Результат решения уравнения (12) для различных значений диаметра всплы-
вающих воздушных пузырей представлен на рис. 2.

Из рисунка видно, что скорость всплытия воздушного пузыря очень быстро 
переходит в стационарный режим и зависит только от его объема. В этом случае 
можно определить максимальный диаметр пузыря, который обеспечивает стоксо-
вый режим всплытия, записав уравнение (5) в стационарной форме:

Рис. 2. Выход скорости всплытия пузырей воздуха  
на стационарный режим для различного диаметра пузырей
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( )
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Исходя из формулы (13) максимальное значение диаметра отрывного пузыря 
воздуха определяется исключительно характеристиками среды, в которой проис-
ходит всплытие. При этом глубина погружения источника воздуха практически 
не влияет на величину диаметра воздушного пузыря, обеспечивающего стоксо-
вый режим всплытия. Исходя из полученного выражения, можно заключить, что 
размер всплывающего «стоксового» пузыря сильно ограничен и не превышает 
2–3 мм. 

Уравнение для скорости свободного всплытия воздушного пузыря в воде 
в стоксовом режиме получаем из стационарного вида уравнения (5) с учетом вы-
ражения для коэффициента сопротивления (6):

( )2

,
18

b w aD
w g

ρ − ρ
= a

µ
  (14)

где α – числовая константа. В теоретическом выводе α = 1.
Турбулентный режим всплытия в воде практически для всего существующе-

го размерного диапазона воздушных пузырей является определяющим. Характер 
и особенности движения газовых пузырей в этом режиме подробно анализирова-
лись в работах Маленкова [6] и Кутателадзе [3]. Этот режим характеризуется дву-
мя размерными диапазонами всплывающих пузырей, соответствующих числам 
Рейнольдса Re ~ 10...100 и Re ~ 1000.

Первый режим можно считать переходной формой, связанной с изменениями 
формы пузыря и зависящей от силы поверхностного натяжения. Скорость всплы-
тия пузыря в этом режиме находится из автомодельности относительно вязкости 
воды:

( )
2 .

b w a
w

D
s

= a
ρ − ρ

 (15)

Этот режим действительно является промежуточным для всего размерного диапа-
зона воздушных пузырей в воде. Он действует при Db = 5...10 мм и демонстрирует 
снижение скорости при увеличении размеров пузыря.

Уравнение (15) является частным случаем скорости всплытия воздушного пу-
зыря, полученного Маленковым для всего турбулентного режима (Re ~ 10...1000):
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b w a w

w gD
D

 ρ − ρs
= a b +  ρ − ρ ρ 

 (16)

Здесь числовые коэффициенты α и β, по Маленкову, являются единичными.
Экспериментальные исследования скорости всплытия газовых пузырей 

в воде во второй половине XX столетия [2, 4, 7, 9] показали характер зависимости 
скорости всплытия воздушных пузырей от их диаметра. Рассматриваемые данные 
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полностью подтверждают распределение ламинарного и турбулентного режимов 
всплытия на всем размерном диапазоне воздушных пузырей (рис. 3).

Ламинарный режим всплытия имеет хорошо выраженный линейный ха-
рактер и достаточно точно описывается уравнением (14) с числовой константой 
α = 0,42. Почти двукратное уменьшение, по всей видимости, связано с заданием 
коэффициента сопротивления. Скорость всплытия пузырей для промежуточного 
турбулентного режима (кривая W2), описываемая уравнением (15), оказалась не-
сколько смещенной относительно данных экспериментов и имеет несколько дру-
гой наклон. Это означает, что переходный участок турбулентного режима лучше 
описывать совместно с режимом больших чисел Рейнольдса. Так, уравнение (16) 
достаточно хорошо воспроизводит зависимость скорости всплытия воздушных 
пузырей от их диаметра. Однако предложенное Маленковым уравнение (кривая 
W3) с α = 1 и β = 1 дает завышенные значения скорости всплытия при повышен-
ных размерах воздушных пузырей. Гораздо лучшее распределение получается 
при α = 0,8944 и β = 1,625 (кривая W4).

Рис. 3. Зависимость скорости всплытия воздушных пузырей от их диаметра:  
Δ – экспериментальные данные [2, 4, 7, 9]; W1 – по формуле (14) при α = 0,42;  

W2 – по формуле (15) при α = 1,45; W3 – по формуле (16) при α = 1 и β = 1;  
W4 – по формуле (16) при α = 0,8944 и β = 1,625
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Заключение
Определение частоты отрыва воздушных пузырей в водной среде и их раз-

меры являются основными элементами расчета вертикальной скорости спудного 
потока воды. Зависимость этих характеристик от величины объемного расхода 
достаточно успешно можно получать из анализа теории размерностей. Возмож-
ность такого подхода подтверждается проведенными лабораторными экспери-
ментами.

Анализ аналитического решения уравнения баланса сил, действующих 
на воздушный пузырь, показывает, что скорость всплытия выходит на стационар-
ный режим за время, значительно меньшее 1 с. Этот факт позволяет рассматри-
вать всплытие воздушных пузырей в воде как стационарный процесс.

Диаметр всплывающих воздушных пузырей определяет режим их всплытия. 
Так, ламинарный режим всплытия хорошо описывается теоретическим уравнени-
ем движения. В тоже время турбулентный режим всплытия лучше описывать ав-
томодельной зависимостью относительно вязкости воды. Сравнение полученных 
уравнений с данными лабораторных экспериментов демонстрирует правильность 
сделанных выводов.
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CLIMATOLOGICAL ASPECTS ENSURE THE SAFETY  
OF NUCLEAR FACILITIES IN RELATION TO THE TERRITORY  
OF INDOCHINA

В статье рассматриваются современные требования к обеспечению безопасности функ-
ционирования атомных электростанций, которые предполагают еще на стадии их проекти-
рования  всесторонний анализ последствий возможных аварийных выбросов. Эти послед-
ствия определяются также и условиями рассеяния радионуклидов в атмосфере. В настоя-
щей работе на примере Индокитая показана методика расчета и построения климатической 
карты некоторого индикатора условий такого рода рассеяния, которая позволяет выделить 
наиболее безопасные с этой точки зрения участки территории для последующего размеще-
ния атомных электростанций.

Ключевые слова: климат Индокитая, рассеяние радионуклидов, безопасность атом-
ных электростанций.

The article considers current requirements for the safety of nuclear power plants, which at the 
beginning of the design process presuppose a comprehensive consequence analysis for possible 
emission events. These consequences are also determined by the conditions for atmospheric dis-
persions of radionuclides. In this study, we propose a methodology for estimating and building a 
climatic map of conditions for such radioactive dissemination that allows to select the safest areas 
for further establishing nuclear power plants in the future (on the example of Indochina).

Keywords: the climate of Indochina,  the dispersion of radionuclides simulation, safety of nuclear 
plants.

Несмотря на последствия радиационных аварий последних десятиле-
тий (в первую очередь, аварий на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и АЭС Фуку-
сима в 2011 г.), а также отказ ряда стран от программ развития ядерной энер-
гетики, оказывается, что пока адекватной замены этого направления энергетики  
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на альтернативные не наблюдается: в настоящее время в 30 странах мира насчи-
тывается 195 действующих атомных электростанций (АЭС) с 438 энергоблоками, 
71 энергоблок находится на стадии сооружения.

Особое внимание этому вопросу уделяется в развивающихся странах, не об-
ладающих собственными источниками углеводородов, в которых благодаря раз-
витию промышленности и росту уровня жизни населения потребление электроэ-
нергии неуклонно возрастает. В последние годы исследования по оценке возмож-
ности размещения на своей территории АЭС начали такие страны, как Турция, 
Египет, Иордания, Индия, Иран, ЮАР, Бангладеш и Вьетнам. Процесс этот дли-
тельный и предполагает комплексное геофизическое обследование той или иной 
территории, направленное на минимизацию возможных будущих рисков воздей-
ствия на окружающую среду и население при эксплуатации АЭС.

В этой связи возникает потребность в создании единой методологии предва-
рительного климатологического анализа условий переноса и рассеяния радиону-
клидов в атмосфере от газообразных  аварийных выбросов источников АЭС, кото-
рые, в отличие от жидких и твердых отходов, в силу своей природы не могут тем 
или иным способом улавливаться непосредственно на промплощадке АЭС.

Условия распространения и рассеяния аварийного выброса в атмосфере ха-
рактеризуются, как известно, так называемыми факторами разбавления и осаж-
дения [1], представляющими собой величины интеграла концентрации радиону-
клидов и интенсивности их осаждения на поверхность при единичной мощности 
аварийного выброса.

Согласно требованиям Международного агентства по атомной энергии  
(МАГАТЭ) и российских нормативных документов [1, 2, 7], оценка радиационной 
обстановки при проектных и запроектных авариях на АЭС должна выполняться 
для наименее благоприятных метеорологических условий, характерных для рай-
она размещения АЭС. Понятие «неблагоприятные метеорологические условия» 
подразумевает в этом случае определение на различных расстояниях от АЭС мак-
симальных значений факторов разбавления и осаждения с процентной обеспе-
ченностью до 99,5 %. Получение статистических характеристик столь высокого 
уровня обеспеченности (так называемых редких событий) требует в свою очередь 
наличия весьма длительных наблюдений (5–8 лет) на площадке АЭС, которые, 
однако, на стадии проектирования, по понятным причинам, отсутствуют. Именно 
поэтому расчетные (прогностические) методы оценки подобных величин стано-
вятся единственно возможными.

Для расчета факторов разбавления и осаждения примеси широкое распро-
странение на практике в силу своей простоты и прозрачности результатов получи-
ла Гауссова модель атмосферной диффузии для параметров рассеяния как функ-
ций расстояния от источника и категории устойчивости атмосферы по классифи-
кации Пэскуилла–Гиффорда (Pasquill–Gifford). Данная модель рекомендована для 
практического применения для расстояний не более 30 км от источника всеми 
международными организациями, включая Всемирную метеорологическую орга-
низацию (ВМО), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), На-
учный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) ООН, Всемирную орга-
низацию здравоохранения (ВОЗ). 
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Алгоритмы [5] предполагают использование специальной системы декарто-
вых координат, где ось x направлена вдоль вектора ветра на уровне геометриче-
ской высоты источника выброса, ось y – в поперечном направлении, а ось z – вер-
тикально вверх.

Зависимость от времени объемной активности , ( , )o
V rC x t , Бк/м3, выбрасывае-

мого радионуклида r в атмосфере на оси траектории движения облака (попереч-
ная координата 0y = ) на уровне подстилающей поверхности (высота 0z = ) 
и на расстоянии x от точечного источника мгновенного выброса рассчитывается 
по формуле:

, , ,( , ) ' ( , ),o
V r o r o rC x t Q G x t= (1)

где ,o rQ  – величина мгновенного выброса радионуклида r, Бк. 
При этом ,' ( , )o rG x t  – так называемый фактор разбавления мгновенного вы-

броса в атмосфере:
2 2

, 3 2 2 2
2 ( ) ( ) ( )' ( , ) exp exp ,

(2 ) 2 2
r

o r
x y z x z

F x x Ut h xG x t
   −

= − −   s s sπ s s  
 (2)

где ( )h x  – высота центра облака выброса над поверхностью Земли на расстоя-
нии x от точки выброса; U – скорость ветра на высоте выброса; ( )rF x  – так назы-
ваемый фактор истощения облака выброса для радионуклида r на расстоянии x 
по вет ру (безразмерная величина, описывающая изменение интегрального коли-
чества выброшенного количества радионуклида r с расстоянием от места выбро-
са, уменьшающегося за счет радиоактивного распада, сухого осаждения и вымы-
вания его из облака осадками); x ys = s  и zs  – зависящие от расстояния стандарт-
ные отклонения частиц облака выброса в направлении движения облака по вет ру 
x, в горизонтальном направлении поперек ветра y и в вертикальном направле нии z.

Формулы (1) и (2) дают динамику изменения объемной активности в точке x, 
расположенной на траектории движения центра облака выброса. Для оценки же 
радиационных последствий прохождения такого облака (интеграла ингаляцион-
ного поступления в организм человека, выпадений на почву, дозы от внешнего 
излучения прошедшего облака) необходимо знать временной интеграл концентра-
ции в этой точке. Его находят, интегрируя формулу (2) по времени t. В результате 
для временного интеграла концентрации , ( )v rC x , Бк∙с/м3, получается следующее 
соотношение:

, , , , ,
0

( ) ' ( , ) ( ),v r o r o r o r o rC x Q G x t dt Q G x
∞

= =∫ (3)

где
2

, , 2
0

( ) ( )( ) ' ( , ) exp
2

r
o r o r

y z z

F x h xG x G x t dt
U

∞  
= = − πs s s 
∫ (4)
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– так называемый временной интеграл от мгновенного фактора разбавления, с/м3, 
далее для простоты именуемый «фактор разбавления». Формула (3) дает макси-
мально возможные в данных условиях значения интеграла концентрации на рас-
стоянии x от места выброса (на оси траектории движения облака выброса).

Таким образом, для расчета характеристик рассеивающей способности ат-
мосферы предусматриваем использование следующих исходных данных:

 – средней скорости ветра на одном уровне в приземном слое по данным стан-
дартных измерений на метеостанции;

 – направления ветра (румбы, количеством 16 и штиль) на высоте 10 м над 
земной поверхностью;

 – дистанционных зависимостей , ( ).y z xs s
Для расчета последних, в свою очередь, требуются: уровень шероховатости 

подстилающей поверхности и категории устойчивости Пэскуилла–Гиффорда.
В отличие от шероховатости, категории устойчивости Пэскуилла–Гиффорда 

остаются неизвестными. Особенность этих параметров состоит в том, что они 
зависят в первую очередь от вертикальных градиентов температуры и скорости 
ветра, которые не входят в перечень стандартных метеорологических наблюде-
ний на метеостанции и, следовательно, могут быть определены лишь косвенными 
методами на основе доступной метеоинформации. Всего используется семь таких 
категорий, имеющих традиционно литеральные обозначения: A (свободная кон-
векция), B (конвекция), C (вынужденная конвекция), D (нейтральная стратифика-
ция), E (слабая устойчивость), F (умеренная устойчивость), G (сильная устойчи-
вость).

Метод определения этих параметров по косвенной информации предложен 
в работе [1], где обоснована возможность восстановления вертикальной структуры 
атмосферного пограничного слоя (АПС) по данным измерений на метеостанции 
и данным реанализа атмосферных процессов (значений скорости и направления 
ветра, а также температуры и влажности в узлах регулярной сетки на изобариче-
ских поверхностях 850 и 700 гПа). Вся эта информация в настоящее время широко 
доступна на интернет-ресурсах. Разработанная для этих целей численная модель 
АПС используется здесь в качестве так называемого пространственно-временно-
го интерполянта и ориентирована на проведение массовых расчетов по обработке 
синхронизированных по времени рядов наблюдений метеорологической и аэро-
синоптической информации реанализа в точках нахождения метеостанций. 

Применительно к расчету характеристик рассеяния радионуклидов эта чис-
ленная модель была применена в работе [2], причем вся технология подобного 
рода была реализована в форме специализированного программного комплекса 
RiskZone V. 1.0, прошедшего верификацию и аттестацию в соответствии с требо-
ваниями Росатома РФ [4]. Возможность привлечения подобной технологии также 
и для тропической зоны Индокитая обоснована в работе [3]. Подобная унифика-
ция и стандартизация расчетов параметров атмосферы, определяющих условия 
рассеяния радионуклидов, только на основании широкодоступной исходной ин-
формации открывают возможность проведения сравнительных расчетов для раз-
личных территорий и перехода, таким образом, к построению специализирован-
ных климатологических карт.
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В данной работе в качестве индикатора  для анализа радиационных послед-
ствий аварий в проектах новых АЭС используются результаты расчетов максималь-
ных за период 2005–2015 гг. значений факторов разбавления [формула (4)] обеспе-
ченности 95 % для единичного источника выбросов ( ,o rQ = 1) высотой 50 м на уда-
лении 10 км от источника. Пример подобного расчета представлен на рис. 1.

Как можно видеть, карта демонстрирует выраженную пространственную 
изменчивость выбранного индикатора условий рассеяния. Его величина варьи-
рует в интервале от 10-5 до 10-4 с/м3, причем вполне отчетливо выделяются зоны 
низких (менее 2×10-5 с/м3), средних (от 2×10-5 до 8×10-5 с/м3) и высоких (свыше 
8×10-5 с/м3) значений.

Сопоставляя топографию Индокитая с данными рис. 1, можно сделать вы-
вод, что низкие значения используемого индикатора совпадают, преимуществен-
но, с расположением долин со сравнительно незначительной высотой рельефа. 
Особенно это проявляется на юге области (Вьентьян, Бангкок и Хошимин), а так-
же на севере Индокитая и в южных районах Китая (Байсэ и Гуанчжоу). Климат 
местности характеризуется здесь наличием выраженной муссонной циркуляции, 
обилием инсоляции и высокой температурой с весьма незначительной суммой 
осадков за год (в пределах  900–1500 мм).

Рис. 1. Пример климатологической карты Индокитая расчета максимальных факторов разбавления  
с обеспеченностью 95 % (умноженного на 106, с/м3) для высоты вентиляционной трубы 50 м  

на удалении 10 км от источника
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Зона средних значений находится в невысоких горных местностях или в до-
линах. В этой зоне преобладает, в основном, субэкваториальный климат. Для него 
характерны жаркий влажный сезон с апреля по ноябрь и прохладный сухой сезон 
в декабре – марте. Среднее количество осадков от 1500–2500 мм.

Что касается зоны высоких значений, то, как видно из рисунка, она распола-
гается главным образом в северной и центральной частях Индокитая, где находят-
ся сравнительно высокие горные массивы.  В пределах Лаоса и Мьянмы имеется 
Шанское нагорье, которое образует труднодоступный горный район с высотами 
2000–2500 м. В северной части Вьетнама на границе с Китаем, а также на край-
нем западе области располагаются горные массивы высотой до 3000 м. Эти об-
ласти помимо специфических особенностей в поле ветра характеризуются еще и 
высокими уровнями годовых сумм осадков (около 2500–3000 мм). Зона средних 
значений индикатора занимает, как можно видеть, промежуточные территории 
с переходными формами климата.

Все эти особенности отчетливо проявляются и в расчетных повторяемостях 
категорий устойчивости Пэскуилла–Гиффорда (рис. 2). В зоне низких значений 

Рис. 2. Сопоставление гистограмм повторяемости категорий устойчивости Пэскуилла–Гиффорда, 
рассчитанных за период 2005–2015 гг. на территории Индокитая
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индикатора превалируют в основном условия нейтральной или слабоустойчивой 
стратификации (категории D и Е). Основной причиной здесь является высокое 
значение скорости ветра на равнинах.

Для высоких уровней значений индикатора характерны, наоборот, очень низ-
кие уровни повторяемостей нейтральной и слабоустойчивой стратификации, но 
зато резко возрастают вероятности условий конвекции (категории A и B), а так-
же умеренной и сильной устойчивости (категории F и G), так что гистограммы 
повторяемости в этих областях становятся бимодальными. Причины подобного 
явления – наличие сравнительно слабого ветра в горных долинах и выраженный 
суточный ход температуры воздуха.

Выводы 
Первый опыт построения специализированных климатологических карт для 

характеристик рассеяния радионуклидов от гипотетических аварийных выбросов 
АЭС, по мнению авторов, оказался вполне удачным. Распространение подобного 
опыта на различные регионы мира позволит уже на начальном этапе проектиро-
вания таких опасных ядерных объектов, как атомные электростанции, выбирать 
наиболее безопасные области их размещения.
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В статье показана история становления агрометеорологии как науки и учебной дисци-
плины в Российском государственном аграрном университете – Московской сельскохозяй-
ственной академии имени К.А. Тимирязева. Отражена роль личности и государства в разви-
тии агрометеорологической науки на разных этапах ее истории. Рассмотрены достижения и 
задачи кафедры «Метеорология и климатология».

Ключевые слова: агрометеорология, учебные планы, новые стандарты, повышение 
квалификации, агрометеорологические прогнозы.

The paper shows the history of the formation of meteorology as a science and academic 
discipline in the Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after 
K.A. Timiryazev. It focuses on the role of personality in the development of agro-meteorological 
science at different stages of its history and considers achievements and tasks of the department 
"Meteorology and climatology".

Keywords: agricultural meteorology, curricula, new standards, in-plant training, agricultural me-
teorology prognoses.

В старейшем аграрном вузе России, академии имени K.A. Тимирязева, на всех 
этапах ее развития понимали роль метеорологии в широком спектре сельскохозяй-
ственных дисциплин.

1 января 1879 г. профессор кафедры земледелия А.А. Фадеев снял первые 
отсчеты по метеорологическим приборам, открыв тем самым многолетний не-
прерывный ряд наблюдений за погодой в Москве, которые продолжаются уже 
вот 137 лет. Под руководством профессора Г.А. Колли, при участии профессо-
ров К.А. Тимирязева, М.К. Турского и др. проводились наблюдения по программе 
Главной физической обсерватории, в том числе фенологические.

Параллельные наблюдения за погодой и развитием растений имели большое 
значение в становлении сельскохозяйственной метеорологии как науки. Важней-
ший этап в становлении агрометеорологии приходится на период 1894–1927 гг., 
когда обсерваторией руководил В.А. Михельсон – выдающийся ученый-физик, 
имя которого было присвоено обсерватории МСХА. В музее обсерватории имени 
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В.А. Михельсона проводятся занятия со студентами и школьниками профильных 
классов. Во время демонстрации уникальных приборов XIX столетия изучается 
история развития отечественной агрометеорологии, обсуждаются современные 
пути ее развития, рассматриваются актуальные вопросы образования в области 
физики атмосферы и землепользования.

Дальнейшее становление метеорологической науки в академии и развитие 
сельскохозяйственной метеорологии относится к 30-м годам прошлого столетия. 
В 1933 г. была организована кафедра метеорологии, теперь уже как самостоятель-
ное учебно-научное подразделение (рис. 1).

В 1936 г. основателем и первым заведующим кафедрой д-ром. физ.-мат. наук, 
профессором В.И. Виткевичем публикуется учебная программа курса «Сельско-
хозяйственная метеорология и климатология». Его учебник и практикум по сель-
скохозяйственной метеорологии были первыми в нашей стране учебными посо-
биями, по которым обуча лись многие поколения студентов сельскохозяйственных 
вузов [2].

С 1970 по 1983 г. кафедрой руководил один из ведущих отечественных агро-
метеорологов – д-р геогр. наук, профессор Ю.И. Чирков. Юрий Иванович был 
крупным ученым в области агрометеорологии и агроклиматологии, разрабо-
тавшим фундаментальные основы агрометеорологических прогнозов и оценки 
агроклиматических ресурсов нашей страны и ряда зарубежных стран. Заслугой 
Ю.И. Чиркова является окончательное утверждение агрометеорологии как науч-
ной дисциплины. Это название прочно вошло в учебные планы и разработанные 
им программы для сельскохозяйственных вузов, что коренным образом изменило 
содержание курса и существенно укрепило его научную значимость [3, 4].

Помимо очной формы обучения на кафедре организовано заочное, вечернее, 
а также «второе высшее» образование.

Рис. 1. Обсерватория и кафедра метеорологии и климатологии
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Отдельной яркой страницей в истории кафедры стало открытие 1 сентября 
2011 г. нового направления обучения бакалавров 05.03.04 «Гидрометеорология».

13 октября 2015 г. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды (Росгидромет) и Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева (ФГБОУ РГАУ-МСХ им. К.А. Тими-
рязева) заключили соглашение о сотрудничестве в области организации подго-
товки специалистов гидрометеорологического профиля, проведения совместных 
научных исследований по агрометеорологии, агроклиматологии и мониторингу 
состояния окружающей среды. Подписи под документом поставили руководитель 
Росгидромета А.В. Фролов и ректор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева академик 
РАН В.М. Лукомец. Таким образом, впервые в истории Российского аграрного 
образования, отвечая на запросы АПК и требования современного рынка, кафедра 
начала подготовку специалистов-агрометеорологов (рис. 2).

Предложены креативные подходы в организации обучения и инновацион-
ные методы подготовки специалистов, гарантирующие качественное образование 
и современный уровень знаний. Кроме того, кафедра проводит важную работу 
по повышению квалификации преподавателей сельскохозяйственных вузов стра-
ны, разрабатывает и осваивает учебные программы новых стандартов и учеб-
но-методические пособия для подготовки бакалавров и магистров. Укрепляется 
международное сотрудничество путем обучения иностранных студентов и аспи-
рантов.

В последние годы основное внимание уделяется исследовани ям эффективно-
сти использования агроклиматических ресурсов Не черноземной зоны в растение-
водстве и влиянию современных изменений климата на устойчивость сельскохо-
зяйственного производства. Оценены агроклиматические ресурсы для зерновых 
в основных регионах их возделывания, рассмотрены неблаго приятные засушли-
вые явления, выявлены за кономерности системы «погода – урожай», разработаны 

Рис. 2. Подписание соглашения о сотрудничестве  
между Росгидрометом и РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
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агроклиматические показатели для перспектив ных кормовых растений. Экспери-
ментально установлены закономерности влияния метеорологических факторов 
на развитие процессов эрозии почв при снеготаянии на склоновых землях юж-
ной экспозиции, воздействия современного потепления климата на устойчивость 
агроэкосистем и их равновесие. Изучены процессы почвообразования, а также 
механизм управления продукционным потенциалом агроландшафтов Централь-
ного Нечерноземья России [1].

В настоящее время налажено тесное взаимодействие кафедры с учреждени-
ями Росгидромета. Так, осуществляются совместные научные проекты с отде-
лом агрометеопрогнозов ФГБУ «Гидрометцентр России», Всероссийским НИИ 
сельскохозяйственной метеорологии (ФГБУ «ВНИИСХМ») и ФГБУ «Северное 
УГМС» и др. В частности, исследуются особенности промерзания почв, сроки 
вегетации растений, трансформация агроклиматических показателей в Централь-
ной России и на Европейском Севере РФ за многолетний период. 

Научные и педагогические достижения кафедры были отмечены руковод-
ством Росгидромета:

В соответствии с Положением о Федеральной службе по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 372, приказом Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 28.07.2010 
№ 237 «Об учреждении почетной грамоты, благодарности руководителя Росги-
дромета, почетного свидетельства» за большую работу в организации подго-
товки специалистов-агрометеорологов в ФГБОУ «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» приказываю:
Наградить Почетной грамотой Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды коллектив кафедры метеорологии и клима-
тологии ФГБОУ «Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А.Тимирязева».

Руководитель Росгидромета А.В. Фролов

К первоочередным задачам кафедры на ближайшую перспективу относятся: 
реализация учебных планов подготовки бакалавров по стандарту 3+, обучение 
отечественных и зарубежных аспирантов, укрепление материально-технической 
базы, а также открытие в магистратуры по направлению 05.04.04 «Гидрометео-
рология».
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Статья посвящена вопросам изучения динамики низкоширотной термосферно-ионос-
ферной системы в период геомагнитных бурь. По данным метеорологических исследова-
ний обнаружен закономерный рост температуры воздуха, совпадающий по временным па-
раметрам с внезапным началом геомагнитной бури. Так, были проанализированы данные 
по температуре воздуха порядка 100 метеорологических станций. На основе этого анализа 
было установлено явление  кратковременного (30–60 мин) роста  температуры приземного 
слоя воздуха во время магнитной бури с внезапным началом. Исследование имеет важное 
прикладное значение, так как предсказание этого явления позволит улучшить различные 
сферы жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: низкоширотная термосфера, геомагнитная буря, температура воз-
духа, магнитная буря с внезапным началом, рост температуры воздуха.

The paper deals with the issues of dynamics of low-latitude thermospheric-ionospheric sys-
tem during geomagnetic storms. Meteorological studies found natural growth of air tempera-
ture, coincident in timing with the beginning of a geomagnetic storm. According to the temper-
ature analysis by about one hundred meteorological stations, the phenomenon of short-term 
(30-60 min.) surface air temperature growth during a magnetic storm with a sudden beginning 
was revealed. The study has an important application value, since the prediction of this phenom-
enon will improve various spheres of human activity.

Keywords: the low-latitude thermosphere, geomagnetic storm, temperature air, the magnetic 
storm with a sudden beginning, growth temperature.

Динамика низкоширотной термосферно-ионосферной системы в период гео-
магнитных бурь является одним из актуальных направлений исследований как 
космической, так и метеорологической погоды. По данным метеорологических 
наблюдений обнаружен рост температуры воздуха, совпадающий по времени 
с началом геомагнитной бури [4]. Влияние геомагнитных бурь на различные сфе-
ры жизнедеятельности человека, такие как техногенные системы, электроника, 
медицинские показатели, приводит к негативным последствиям, поэтому пред-
сказание этого явления имеет важное значение с практической точки зрения.

Исследованию солнечной активности и связанных с нею геомагнитных бурь 
в атмосферном электричестве высоких и средних широт посвящено довольно 
много научных работ [1, 2, 3]. Однозначно доказан факт сильного разогрева ионо-
сферы во время геомагнитной бури (в частности, исследование [12]).
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При анализе временных вариаций значений метеорологических характери-
стик по данным Автоматической метеорологической станции (АМС) Гидрометео-
рологического бюро (ГМБ) г. Туапсе было обнаружено, что в ряде случаев вме-
сто суточного хода (типичная тенденция монотонного уменьшения температуры 
со временем) в вечернее и ночное время наблюдается кратковременный рост зна-
чений температуры в течение ~ 30–60 мин. Данные ГМБ г. Туапсе представлены 
в виде среднечасовых значений температуры воздуха. Среднечасовые значения 
слишком редкие, и часть информации проходит мимо наблюдателя, что не дает 
возможности однозначно определить достоверность обнаруженного факта. Для 
более детального изучения данного эффекта была привлечена информация, от-
ражающая суточные изменения температуры воздуха с 15-минутным интервалом 
времени по сети станций, размещенных в западном секторе США. В исследова-
нии участвовали данные порядка 100 метеорологических станций. Сеть метеоро-
логических станций США является более совершенной и достаточно обширной 
для проведения исследований, их преимущество заключается в том, что данные 
находятся в открытом доступе [8].

Сильные понижения – от 100 до нескольких сотен нанотеслов или гамм (нТ) – 
H-компоненты геомагнитного поля (в любой точке вектор напряженности магнит-
ного поля Земли может быть разложен на составляющие – амплитуды векторов 
магнитного поля по направлениям: H – компонента на север, D – компонента 
на восток, Z – вертикальная компонента), происходящие иногда в средних и низ-
ких широтах Земли, получили название геомагнитных, или магнитных, бурь.

Магнитосферная буря − совокупность процессов, происходящих в магни-
тосфере Земли во время магнитной бури. Во время магбури происходит силь-
ное поджатие границы магнитосферы с дневной стороны (депрессия) и другие 
значительные деформации структуры магнитосферы, формируется кольцевой ток 
энергичных частиц во внутренней магнитосфере. Магнитосферные бури связаны 
с корональными выбросами масс и солнечными вспышками и вызываются посту-
плением генерируемой высокоскоростной солнечной плазмы и связанной с ней 
ударной волны в окрестность Земли.

Буря начинается с резкого увеличения H-компонента на всех широтах. В те-
чение нескольких часов величина поля превышает его значения перед внезапным 
началом, до наступления внезапного уменьшения поля. Временной интервал меж-
ду внезапным началом бури и моментом уменьшения поля называется начальной 
фазой (IP – Initial Phase). Статистические исследования показывают, что началь-
ная фаза может продолжаться от 30 мин до нескольких часов.

Уменьшение поля очень отчетливо наблюдается в средних и низких широ-
тах. Однако на экваториальных станциях накладываются большие возмущения 
в районе электроструи. Уменьшение поля может продолжаться несколько часов, 
а иногда и дней, и называется главной фазой (МР – Main Phase). 

Затем начинается медленное восстановление, и Н-компонент возвращается 
к уровню, который был перед бурей, или во многих случаях к уровню немного 
ниже исходного. Эта фаза бури, называемая фазой восстановления (RP – Reco very 
Phase), может длиться от нескольких часов до нескольких дней [6]. Следует за-
метить, что уменьшение поля иногда может наблюдаться и без внезапного начала 
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бури, а также протекать в различных иррегулярных формах. Однако в последние 
годы термин «магнитная буря» употребляется в том случае, если имеются все ха-
рактерные фазы: внезапное начало, начальная фаза, главная фаза, фаза восстанов-
ления.

В период геомагнитной бури формируется протонный пояс – кольцевой ток. 
Его магнитный эффект на поверхности Земли проявляется в виде уменьшения 
горизонтальной составляющей геомагнитного поля как на низких и средних ши-
ротах, так и на экваторе. Планетарный индекс Dst отражает поле, обусловленное 
внешними источниками, которые индуцируют земные токи. Эти токи вносят за-
метный вклад в вариации магнитного поля на поверхности Земли.

Dst-индекс (disturbance storm time) представляет собой осесимметричную 
относительно геомагнитного диполя компоненту возмущенного магнитного поля 
и определяется на основе измерений магнитного поля на четырех приэкватори-
альных станциях: Сан-Хуан, Херманус, Какиока, Гонолулу. Процедура вывода 
Dst-индекса описана в (Sugiura, Kamei, 1991). На каждой станции для каждого 
часа мирового времени определяется величина возмущения магнитного поля 
D(T), связанного с состоянием межпланетной среды.

Для этого из горизонтальной компоненты магнитного поля, измеряемого 
на каждой станции вдоль меридиана (H-компонента), исключаются вековые вари-
ации геомагнитного поля (Hbase) и солнечно-суточная вариация Sq, порожденная 
ионосферной двухвихревой токовой системой, расположенной в окрестности по-
луденного меридиана [5].

D(T) = H(Т) – Hbase(T) – Sq (T), (1)
где D(T) – величина возмущения магнитного поля на каждой станции для каждо-
го часа мирового времени; H(Т) – горизонтальная компонента магнитного поля, 
измеряемого на каждой станции вдоль меридиана; Hbase – вековые вариации гео-
магнитного поля; Sq – солнечно-суточная вариация. 

Dst определяется как среднее значение возмущений по долготе, приведенное 
к экватору. Индекс Dst достаточно оперативно предоставляет World Data Center for 
Geomagnetism (Kyoto, Japan) [9]. Анализ магнитных бурь показал, что Dst-вариа-
ция не представляет собой единого физического явления и определяется развити-
ем двух существенно различных процессов. Увеличение Н в начальной фазе бури 
обусловливается полем токов, текущих вдоль поверхности магнитосферы Земли, 
тогда как понижение поля Н во время главной фазы и фазы восстановления объяс-
няется развитием в магнитосфере кольцевых токов западного направления.

Анализируя статистические данные нескольких десятков событий с 1991 
до 2015 г., было обнаружено, что в момент начала главной фазы геомагнитной 
бури, которая характеризуется переходом знака Dst-индекса с плюса на минус, 
всегда встречаются несколько десятков станций, регистрирующих рост температу-
ры воздуха в данное время [7]. На фоне естественного суточного спада темпера-
туры воздуха в это время регистрируется необъяснимый рост температуры.

В качестве основы для более детального исследования было взято событие 
31.03.2001 г. На рис. 1 представлена графическая интерпретация значений Dst-
индекса за период с 01.03.2001 г. по 31.03.2001 г. Можно заметить, что 31.03.2001 г. 
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значение Dst-индекса резко понижается, что характеризует начало главной фазы 
геомагнитной бури.

Таблица 1
Часовые значения Dst-индекса за 31.03.2001 г.
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В табл. 1 представлены часовые значения Dst-индекса. Вариация в геомаг-
нитном поле во время геомагнитной бури, наблюдавшаяся 31 марта – 1 апреля 
2001 г.:

 – 31.03.01 г., 04:00 UT – 09:00 начальная фаза и главная фаза (амплитуда Dst 
26 нТ – ─387 нТ);

 – 31.03.01 г., 10:00 – 04.04.01, 15:00 – фаза восстановления.
Из табл. 1 видно, что во временном интервале от 4 до 5 часов UT (время 

мировое) происходит смена знака индекса с плюса на минус. Данный временной 
интервал UT соответствует примерно 21 часу 30.03.2001 г. по местному времени 
США (для рассматриваемой станции FOR).

При событии 31 марта 2001 г. в исследуемом секторе, охваченном сетью стан-
ций проекта «Agrimet», обнаружена 21 станция с явным ростом температуры воз-
духа в рассматриваемый период.

На рис. 2 представлены термограммы по станции FOR (где рост температуры 
был явно выражен) за 29.03.2001 г. и 30.03.2001 г. Можно увидеть, что 29 марта 
происходит естественный спад температуры, в то время как 30 марта в том же вре-
менном интервале происходит подъем температуры (при схожей синоптической 
ситуации).

В табл. 2 представлены числовые данные измерений температуры воздуха 
с 15-минутным интервалом за 29.03.2001–30.03.2001 во временном промежутке  
19:00 до 00:00 (LT).

При анализе данных были изучены синоптические карты за интересующий 
период, что необходимо для исключения прочих причин повышения температуры 

Рис. 1. Данные Dst-вариаций за март 2001 г.  
(http://swdc234.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/index.html)
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воздуха (например, адвекция теплой воздушной массы). Следует обратить вни-
мание на то, что погодные условия не могли нарушить суточный ход температу-
ры (малооблачность, отсутствие фронтальных разделов). Таким образом, эффект 
нагрева нижней тропосферы вследствие геомагнитной бури можно считать до-
стоверно зафиксированным. Было проведено дополнительное изучение результа-
тов наблюдений с целью получения информации о реакции температуры возду-
ха в момент появления как внезапного импульса (SI), так и внезапного начала 
(SC) геомагнитных возмущений, в большинстве случаев, опережающих начало 
бури. Данные о дате и времени этих импульсов можно найти в сети Интернет  
(http://www.obsebre.es/en/rapid).

В качестве примера рассмотрено событие 07 января 2015 г. в 6:16 по миро-
вому времени (UT). Это время возникновения внезапного начала геомагнитных 
возмущений соответствует 06 января 2015 г. 22:16 по местному времени. В табл. 3 

Рис. 2. Данные ст. FOR (Fourmile Lake near Ashland);  
вариации температуры воздуха за 29–30 марта 2001 г.
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представлены станции, расположенные на одном из трех меридианов западного 
региона США узкого долготного сектора от 120 до 122°, которые регистрируют 
кратковременный (15–30 мин) рост температуры воздуха в момент внезапного на-
чала геомагнитных возмущений (SC). По табл. 3 можно увидеть, что в момент  
начала главной фазы геомагнитной бури (соответствует 7 января 2015 08:00–09:00 
по мировому времени, или 00:00–01:00 по местному времени) также обнаружен 
рост температуры воздуха. 

В табл. 4 представлены наиболее яркие события с 1997 по 2015 г. Таблица от-
ражает время возникновения внезапного импульса (SSC), основной фазы геомаг-
нитной бури и соответствующие им мировое скоординированное и местное время 
с указанием прироста температур на каждой стадии. В выборке только геомагнит-
ные бури, начавшиеся вечером или ночью по времени запада США (утром и днем 
рост температуры вследствие притока солнечной радиации неотличим от иссле-
дуемого нами феномена). Время начала геомагнитной бури, использованное для 
составления табл. 4, было определено по данным работы [11].

Одним из возможных механизмов наблюдаемого явления может быть процесс 
генерации локальными пакетами альфвеновских волн как отдельного типа локаль-
ных короткопериодных колебаний геомагнитного поля в пространственно-времен-
ном масштабе, так и локальных температурных градиентов [10]. Более обоснован-
ный ответ на этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях.

Таблица 2
Измерения температуры воздуха 29.03.2001–30.03.2001 с 19:00 до 00:00 (LT)

29.03.2001 FOR OB 30.03.2001 FOR OB
19:00 40.2 19:00 40.3
19:15 39.7 19:15 39.7
19:30 39.3 19:30 38.5
19:45 39.3 19:45 37.9
20:00 38.6 20:00 35.8
20:15 38.1 20:15 34.8
20:30 35.8 20:30 34.5
20:45 36.0 20:45 33.4
21:00 34.8 21:00 32.9
21:15 33.8 21:15 32.1
21:30 33.1 21:30 32.2
21:45 32.4 21:45 34.7
22:00 31.9 22:00 35.7
22:15 31.5 22:15 35.2
22:30 31.2 22:30 33.3
22:45 31.6 22:45 32.6
23:00 31.0 23:00 31.6
23:15 30.7 23:15 30.9
23:30 30.9 23:30 31.0
23:45 30.3 23:45 30.9
00:00 31.1 00:00 30.6
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МЕТЕОРОЛОГИЯ

Выводы
1. Выявлено ранее неизвестное явление кратковременного роста  температу-

ры приземного слоя воздуха во время начала магнитной бури, что подтверждено 
результатами статистических наблюдений.

2. При современном состоянии техники данное явление проще наблюдать 
на ночной стороне Земли, т. к. приращение температуры воздуха на дневной сто-
роне совпадает с суточным ходом.

3. Явление кратковременного роста температуры приземного слоя воздуха 
во время магнитной бури с внезапным началом может быть обнаружено при мак-
симальном временном разрешении не более 15 мин.

4. Данная работа написана на основании анализа результатов наблюдений 
нескольких десятков событий. Для получения статистических оценок событий и 
связи между ними требуется проведение более детального изучения обнаружен-
ного явления. Проведение таких исследований запланировано авторами в даль-
нейшей работе.
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В статье описываются существующие методы и реагенты, используемые в работах по ак-
тивным воздействиям на облака, а также борьбы с градом. На основе анализа эксперимен-
тальных материалов по загрязнению окружающей среды при проведении активных воз-
действий СССР и за рубежом делается вывод об экологической безопасности применения 
используемых в этих работах реагентов.

Ключевые слова: активные воздействия, реагенты, экологическая безопасность, облака.

The description of the existing methods and reagents used in studies on active influence 
on clouds, as well as the fight against hail. Based on the analysis of experimental materials on 
environmental pollution during the active actions of the USSR and abroad conclusion about the 
environmental safety of the use of reagents in these works.

Keywords: active influences, reagents, ecological safety, clouds.

Введение
Работы по активным воздействиям (АВ) на облака в целях искусственного 

увеличения осадков (ИУО) и борьбы с градом проводятся в нашей стране более 
шестидесяти лет. В последние два десятилетия все большее распространение по-
лучают работы по защите мегаполисов и других объектов от неблагоприятных 
погодных явлений, связанных с облаками, такие как рассеяние облаков, снижение 
интенсивности ливневых осадков и пр.

В создании и совершенствовании технологий активного воздействия уча-
ствуют многие отечественные научно-исследовательские институты и промыш-
ленные предприятия. Реализация программ в области АВ в России регламентиру-
ется нормативными документами Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. Работы по АВ на основе российских техноло-
гий успешно проводятся также в странах СНГ и дальнем зарубежье.

И хотя экологическая безопасность применяемых при АВ реагентов под-
тверждена многолетними исследованиями их влияния на окружающую среду, 
результаты таких исследований широкой общественности мало известны. Это 
подчас вызывает неоднозначные суждения о целесообразности тех или иных ра-
бот (проектов) по АВ даже кратковременного характера. Для того чтобы внести 
определенную ясность в эти проблемы, рассмотрим характеристики реагентов, 
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используемых при проведении работ по АВ на облака, технологии проведения 
воздействий, а также результаты исследований, посвященные этим вопросам, по-
лученные в специализированных НИИ России и за рубежом.

1. Реагенты, используемые в работах по регулированию осадков. 
Краткое описание методик АВ
Современные концепции АВ базируются на возможности трансформации 

микрофизической структуры облаков, находящихся в фазовой и коллоидальной 
неустойчивости, посредством реагентов с задаваемыми физико-химическими 
свойствами [4, 7]. При реализации этих концепций в качестве реагентов использу-
ются в основном вещества, обладающие высокой льдообразующей способностью 
в переохлажденной облачной среде – льдообразующие аэрозоли и хладореагенты. 
Гигроскопические реагенты используются преимущественно при воздействиях 
на теплые облака и в работах по АВ на территории России практически не приме-
няются. Отдельную группу представляют порошкообразные реагенты, используе-
мые для подавления развития (разрушения) конвективных облаков, когда при на-
личии конвективной (вертикальной) неустойчивости атмосферы в развивающих-
ся конвективных облаках достаточно воздействовать малым импульсом, чтобы 
в облаках создавались мощные нисходящие потоки, приводящие к прекращению 
роста и разрушению облаков. 

Льдообразующие реагенты. Применение льдообразующих реагентов осно-
вано на наличии в осадкообразующей облачности наряду с кристаллами обшир-
ных зон жидко-капельной влаги (вплоть до температур –35° …–40 °С). Поскольку 
насыщающая упругость водяного пара надо льдом меньше, чем над водой, то при 
введении в такой объем достаточного количества зародышевых ледяных частиц 
начинается процесс «перегонки» водяного пара на эти частицы и испарение об-
лачных капель.

Существуют три основных способа доставки реагента в облака: ракетный, 
самолетный и посредством наземных аэрозольных генераторов (рис. 1).

В СССР был накоплен значительный опыт использования льдообразующих ре-
агентов в работах по борьбе с градом с использованием противоградовых ракет [6].  

Рис. 1. Способы доставки льдообразующего реагента
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В настоящее время интенсивные работы по ИУО с использованием противогра-
довых ракет проводятся в Китае. В российских технологиях АВ льдообразующие 
реагенты вводятся в облака в основном с помощью специальных самолетных пиро-
технических генераторов (патроны, шашки). В других странах (Франция, Испания, 
Бразилия и т.д.) для целей АВ применяют наземные генераторы, когда реагент сжи-
гается в горючих смесях и с восходящими потоками воздуха поступает в облака.

При выборе реагентов немаловажную роль играет их стоимость и экологи-
ческая безопасность. В мировой практике АВ, включая Россию, наибольшее рас-
пространение получили льдообразующие пиротехнические составы на основе  
йодистого серебра (AgI). Это обусловлено высокой льдообразующей способностью 
аэрозоля этого вещества, устойчивостью к термической возгонке, экологической 
безопасностью. При сгорании грамма пиротехнических смесей с 8-процентным 
содержанием AgI выход активных ядер кристаллизации при температуре среды – 
10 °С составляет не менее 5 × 1012 частиц. Высокая активность AgI объясняется 
наибольшей близостью его кристаллографической структуры к структуре льда.

Для засева облаков по модификации осадков самолетным методом российски-
ми предприятиями выпускаются пиропатроны двух типов: ПВ-50-М калибра 50 мм 
и ПВ-26-01 калибра 26 мм. Их технические характеристики приведены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика ПВ-50М ПВ-26-01

Масса пиротехнического состава, г 320 40
Время горения, с 55 45
Длина трассы засева, м 2500 2000
Выход льдообразующих ядер с 1 г состава при температуре –10 ºС, г-1 5 × 1012 1 × 1013

При воздействии на конвективные облака с помощью пиропатронов реагент 
вводится путем их отстрела при пролете самолета над вершинами облаков. Схема 
засева таких облаков представлена на рис. 2.

В случае воздействия на мощные конвективные облака, верхняя граница кото-
рых превышает практический потолок подъема используемых самолетов, введение 
реагента в облака (отстрел) производится на уровне реально возможного пролета 

Рис. 2. Схема засева конвективных облаков
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воздушного судна. При проведении АВ на многовершинные конвективные обла-
ка в среднем расходуется до 20 пиропатронов ПВ-26-01 или до 2 пиропатронов  
ПВ-50-М на одну облачную ячейку. Нормы расхода при засеве каждой вершины 
облачных кластеров аналогичны нормам для изолированных облаков. Общий рас-
ход пиропатронов при проведении работ по АВ на конвективные облака опреде-
ляется масштабами воздействий и повторяемостью того или иного вида кучевых 
облаков, пригодных для засева. 

При АВ с целью ИУО из слоистообразных облаков засев осуществляется обыч-
но вдоль линии, перпендикулярной направлению смещения облачности (рис. 3).

При этом ширина засеянной полосы за счет переноса реагента турбулентны-
ми потоками возрастает до 3–4 км, а глубина зоны вызываемых засевом дополни-
тельных осадков обычно превышает расстояние ее 2-часового переноса. Однора-
зовый засев вдоль расчетной линии обеспечивает на площади мишени выпадение 
лишь некоторого ограниченного объема дополнительных осадков. Для того чтобы 
увеличить эффективность воздействий, необходимо непрерывно продолжать за-
сев натекающей на мишень облачности вдоль выбранной линии. Полосы засева 
постепенно расширяются за счет турбулентности атмосферы так, что при пра-
вильно рассчитанной схеме засева происходит их слияние в сплошную зону еще 
до достижения ими площади мишени [11]. 

Хладореагенты. В качестве хладореагентов в российских технологиях АВ 
используются сухой лед (CО2) и жидкий азот (N2). Сухой лед вызывает образо-
вание кристаллов льда при температуре облака до –1 °С. Принцип засева сухим 
льдом состоит в том, что при падении в толще облака гранул СО2 за счет их низкой 
температуры (около –80 °С) воздух в непосредственной близости от траектории 
падения охлаждается до температуры ниже –40 °С. В результате происходит спон-
танное замерзание переохлажденных капель, являющихся в последующем осно-
вой механизма осадкообразования. 

Засев осуществляется путем дозированного сброса в облака гранул СО2 раз-
мером от 0,2 до 2,0 см при пролете самолета над верхней границей засеваемого 
слоя. При использовании твердой углекислоты расход реагента составляет от 0,15 
до 1,0 кг на 1 км трассы самолета.

Применение жидкого азота (температура кипения –196 °С ) также основыва-
ется на использовании его низкой температуры для резкого охлаждения облачной 

Рис. 3. Схема засева слоистообразных облаков
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среды. Выход активных ядер кристаллизации с 1 грамма жидкого азота составляет 
примерно 1013 ядер/г. При этом происходит генерация мелкодисперсных ледяных ча-
стиц. В отличие от засева гранулами твердой углекислоты образование частиц льда 
под действием N2 происходит лишь вдоль трассы полета самолета. Поэтому на прак-
тике такой метод используется преимущественно для засева относительно тонких 
переохлажденных облачных слоев, например, для их рассеивания или как дополни-
тельное средство при использовании AgI или СO2. Существенными достоинствами 
засева облаков с использованием жидкого азота являются его наиболее высокие сре-
ди всех реагентов температурный порог действия (–0,5 °С) и экологичность.

Порошкообразные реагенты. При проведении работ по уменьшению осад-
ков и борьбе с градом для подавления развития конвективных облаков или их 
разрушения применяют также грубодисперсные порошкообразные реагенты, вво-
димые в вершины облаков с помощью самолетных средств. При этом в облаке 
создаются мощные динамические импульсы скорости, направленные вниз. Эф-
фективность действия реагентов зависит от их состава, гидрофильности, удель-
ного веса и дисперсности. Взаимодействие гидрофильных частиц с облачными 
каплями приводит к быстрому укрупнению последних до размера дождевых и 
усилению нисходящего потока выпадающими осадками. Вследствие этого при 
прочих равных условиях процесс разрушения облаков за счет более высоких ско-
ростей нисходящих движений протекает быстрее, чем их рост.

Оптимальная дисперсность порошка (суммарная поверхность всех частиц на 
единицу веса), обеспечивающая наиболее высокую степень увлечения падающим 
аэрозольным облаком облачной массы, составляет примерно 3000 см2/г. Этому зна-
чению дисперсности соответствует средний размер частиц около 5 мкм. В каче-
стве таких реагентов могут использоваться белая глина, окись меди, песок и т. д. 
Наиболее полно указанным свойствам отвечает, например, обычный строитель-
ный цемент, состоящий из природных глиноземов с 4-процентной добавкой гипса. 
Расход порошкообразных реагентов составляет около 5 кг на конвективное облако 
высотой один километр. Для мощно-кучевых и кучево-дождевых облаков нормы 
расхода реагента возрастают и для изолированного облака равны 25–30 кг. 

Детальное описание методов и технических средств АВ на облака в целях 
искусственного увеличения и уменьшения осадков представлено в [8, 10].

2. Загрязнение окружающей среды реагентами
Загрязнение льдообразующими реагентами на основе AgI. Необходимо отме-

тить, что Государственным комитетом по гидрометеорологии и контролю окружаю-
щей среды СССР уделялось большое внимание экологическим аспектам активных 
воздействий. В 70–80-е гг. в Высокогорном геофизическом институте, Центральной 
аэрологической обсерватории, Главной геофизической обсерватории проводились 
комплексные исследования загрязнения природной среды в районах многолетнего 
применения льдообразующих реагентов, включая составы с AgI. Комплексные ис-
следования проводились на Северном Кавказе и Молдавии, где противоградовые 
работы с использованием йодистого серебра проводились в течение нескольких 
десятилетий. Повышенное внимание к реагентам на основе AgI связано с тем, что 
это вещество, а также йод, содержащийся в продуктах сгорания пиротехнических 
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смесей, относятся, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76, ко второму классу опасно-
сти. Йодид серебра практически не растворяется в воде. Однако постоянное при-
сутствие в атмосфере аммиака, соединений цинка, сульфатов приводит к быстрому 
разложению AgI, вследствие чего в водных средах всегда имеются не связанные 
ионы серебра и йода. В связи с этим фактически речь идет об экологическом влия-
нии на природную среду этих веществ при введении данного реагента в облачную 
атмосферу. Спрогнозировать уровень загрязнения окружающей среды серебром 
при работах по модификации осадков можно, проанализировав данные о содержа-
нии компонентов реагента в районах систематического и интенсивного его приме-
нения, например, в районах проведения противоградовых работах.

Исследованиями установлено, что концентрация серебра в воздухе в сезоны 
градозащиты на Северном Кавказе составляла в среднем от 6,4×10-5 до 8,3×10-5 
мкг/м3 [2], в Молдавии – от 0,001 до 0,043 мкг/м3 [12], что на несколько порядков 
ниже величины предельно допустимых концентраций (ПДК = 10 мкг/м3). В годо-
вом ходе концентраций серебра в Молдавии максимальные значения приходились 
на летний период, а минимальные – на осенне-зимний период, что в принципе 
соответствует естественному распределению концентраций практически любых 
аэрозолей природного происхождения.

Из полученных экспериментальных данных следует, что аэрозоль серебра 
в свободной атмосфере обнаруживается на расстоянии более 100 км от районов ак-
тивных воздействий в направлении переноса засеянных реагентом облаков [2, 5].

Низкое содержание серебра отмечается и в открытых водоемах, располо-
женных на защищаемых от града территориях (ЗТ). Так, в Молдавии в водоемах 
ЗТ за весь девятилетний период наблюдений после сезонов противоградовой за-
щиты концентрация серебра находилась в пределах 1,7…7,4 мкг/л, в водоемах 
контрольной территории (КТ) – 0,9…4,1 мкг/л при ПДК серебра в воде 50 мкг/л. 
Таким образом, не выявлена корреляция между приращениями содержания Ag и 
сезонными расходами кристаллизующих составов на основе AgI.

Природные источники поступления серебра в атмосферу оцениваются при-
мерно в 70 т/год, антропогенные – в 2290 т/год. В работах по АВ ежегодно в мире 
расходуется до 10 т серебра.

Для оценки нагрузок AgI на окружающую среду при проведении работ 
по ИУО самолетным методом в табл. 2 приведены сравнительные данные по АВ 
в Сирии, Иране и Якутии [9].

Таблица 2
Сравнительные характеристики расхода AgI в различных проектах АВ

Цель проекта, 
страна

Годы  
реализации 

проектов

Площадь 
проведения 

работ по АВ, 
тыс. км2

Среднее  
количество 

дней  
с АВ за сезон

Средний  
сезонный  
расход AgI  
в год, г/км2

Средний расход 
AgI за сезон 

АВ, г/км2

Сирия, ИУО 1992–1997 150 35 81759 0,545

Иран, ИУО 1999–2001
125 (1999 г.)
280 (2000 г.)
385 (2001 г.)

31
13432
15394
17849

0,107
0,055
0,046

Якутия, ИУО 1995–1997,
2003–2005 1500 9 7337 0,005
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Сирийский проект по увеличению осадков является наиболее масштабным 
из всех известных к настоящему времени. Сезонный расход йодистого серебра 
в этом проекте составлял более 81 кг при площади работ 150 тыс. км2. Таким 
образом, ежегодно количество йодистого серебра, рассеянного в слое атмосферы 
от 2 до 5 км в районе АВ, составляло в среднем 0,545 г/км2. В других проектах 
по ИУО расход AgI был еще ниже. 

В этой связи можно утверждать, что изменение природного фона серебра, 
с точки зрения его накопления и отрицательного действия на объекты природной 
среды при работах по АВ с использованием пиротехнических составов с 8-про-
центным содержанием йодистого серебра, при реализации российских техноло-
гий отсутствует. 

Отсутствуют также примеры отрицательного влияния йода как результат ис-
пользования в качестве реагента при проведении воздействий на облака йодисто-
го серебра. Йод достаточно широко распространен в природе и является одним 
из жизненно важных химических элементов. Каких-либо превышений содержания 
йода за пределами вариации его природной концентрации не наблюдалось. Данные 
по сезонной изменчивости йода в атмосферных осадках характеризуют повыше-
ние его концентрации в теплый период, что связывается с природными источни-
ками поступления: моря, океаны и т.д. Фоновое содержание йода в осадках на Ев-
ропейском континенте в удаленных от антропогенных источников районах состав-
ляет 0,0023 мг/л, в воздухе вблизи морей концентрации могут достигать 50,0 мг/л.

Исследования на Северном Кавказе в период противоградовых работ пока-
зали среднюю концентрацию йода в осадках в дни с воздействиями 0,011 мг/л, 
при средних значениях без проведения воздействий 0,0015 мг/л [3], что являет-
ся также одним из фактов, подтверждающих вымывание вносимого в облака AgI 
на земную поверхность.

При использовании для борьбы с градом или для увеличения осадков наземных 
генераторов попадание льдообразующего реагента в почву и в водоемы возможно 
двумя путями: при непосредственном взаимодействии аэрозольной струи из гене-
ратора с подстилающей поверхностью и выпадение реагента с осадками. При этом 
основным загрязняющим веществом при работе ацетоновых и пиротехнических 
генераторов является йодистое серебро, поступающее в атмосферу в виде высо-
кодисперсных частиц размером менее 0,1 мкм. Такие частицы являются несиде-
ментационными, поскольку их скорость гравитационного осаждения чрезвычайно 
мала [13]. Поэтому их осаждение на подстилающую поверхность возможно только 
за счет броуновской диффузии. Обычно введение аэрозольной струи из генератора 
в атмосферу производится на высоте не менее 1 м от поверхности Земли. Оценить 
осаждение частиц реагента на подстилающую поверхность за счет этого механизма 
можно по модели осаждения аэрозоля при его прохождении в плоскопараллельном 
канале [13] и с учетом механизма распространения аэрозольной струи в атмосфере 
[1, 14]. Проведенные оценки показали, что количество йодистого серебра, осаж-
даемого на поверхность Земли вблизи места установки генератора пренебрежимо 
мало по сравнению с общим количеством иодида серебра, поступившим в атмосфе-
ру. Эти оценки подтверждаются экспериментальными данными, полученными при 
изучении загрязнения почвы после проведения работ по активным воздействиям 
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на территории Греции [16, 17], где воздействие выполнялось в основном с помощью 
наземных генераторов, и данными, полученными на территории Сьерра-Невады 
(США) [15], где также применялись наземные генераторы. 

Загрязнения окружающей среды хладореагентами. Экологическая безопас-
ность применения при АВ хладореагентов достаточно очевидна. При использова-
нии твердой углекислоты и жидкого азота происходит их переход в газообразное 
состояние и смешение с атмосферным воздухом, природными составляющими 
которого они являются. Содержание данных газов в общем составе сухого возду-
ха оценивается в 0,033 и 78 % соответственно. Поэтому даже при максимальном 
введении в облака, например сухого льда, увеличение концентрации углекислого 
газа в атмосфере составляет менее 10-9 от его поступления от природных и 10-6 
от антропогенных источников.

Загрязнения окружающей среды порошкообразными реагентами. При 
оценках возможного отрицательного влияния АВ на окружающую среду часто 
акцентируют внимание на применении порошкообразных реагентов, в частности 
цемента. Цементная пыль в высоких концентрациях способна вызывать заболева-
ния глаз, кожи, дыхательных путей. ПДК цемента в воздухе – 6,0 мг/м3. Как уже 
ранее указывалось, достаточной нормой реагента для засева облаков мощностью 
1 км является 5 кг порошка, а для мощных кучевых и кучево-дождевых облаков – 
25–30 кг. Простые расчеты показывают, что при введении такого количества це-
мента в вершину конвективного облака высотой 5 км (диаметр ячейки 1 км) и пе-
ремещающегося с V≈30 км/ч, кратковременная предельная концентрация частиц 
реагента в подоблачном слое составит не более 1 мг/м3. Анализ суммарного расхо-
да порошкообразного реагента при проведении работ по созданию благоприятных 
погодных условий в мегаполисах показывает, что максимальное количество выпа-
дающего грубодисперсного порошка на 1 км2 не превышает 20–30 г за один день 
воздействий. Это составляет ничтожную долю от выпадающих на подстилающую 
поверхность частиц природного происхождения (перенос ветром почвы, песка, 
выбросов вулканической деятельности, солевых частиц от испарения капель над 
поверхностью океанов и т.д.).

Таким образом, очевидно, что при проведении работ по АВ загрязнение ат-
мосферы, водоемов и почвы территорий вносимыми в облака реагентами ничтож-
но мало и отрицательные последствия АВ исключаются.

Выводы
1. Реализуемые на основе российских технологий проекты по активному 

воздействию на облака не представляют угрозы загрязнения окружающей среды 
используемыми реагентами в районах многолетних работ.

2. Расширение работ по активным воздействиям на облака и возрастающий 
интерес к проблемам экологического характера диктуют необходимость дальней-
ших исследований последействия работ по активным воздействиям на облака.
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ON HYDROMETEOROGICAL HAZARDS AND ADVERSE 
WEATHER CONDITIONS TO CUSTOMERS

Статья посвящена опасным явлениям и неблагоприятным условиям погоды, которые 
могут наносить социальный и экономический ущерб. Показано влияние опасных гидроме-
теорологических явлений и неблагоприятных условий погоды на социально-экономиче-
скую систему в целом и необходимость снижения чувствительности к ним. Рассматриваются 
разрабатываемые системы и технологии обслуживания потребителей (таких как МЧС, стра-
ховые компании и т. д.) информацией об этих явлениях, так как  от них ежедневно зависит 
жизнь и экономическое благосостояние миллионов людей во всем мире. 

Ключевые слова: опасные явления и неблагоприятные условия погоды, потен циальные 
экономические потери, единая база данных.

The paper deals with hazards and adverse weather conditions inflicting social and econom-
ic damage. It shows the impact of hydrometeorolgical hazards and adverse weather conditions 
on socio-economic system as a whole and emphasizes the need to reduce sensitivity to this  
impact. 

It considers current and future systems and technologies for provision relevant hazard and 
weather related information to customers (EMERCOM, insurance companies etc.), since they are 
of vital importance for everyday life and economic well-being of millions of people worldwide.

Keywords: hazardous events and adverse weather conditions, potential economic losses, unified 
database.

Опасные явления (ОЯ) и неблагоприятные условия погоды (НУП), которые 
хотя и не достигают критериев ОЯ, но наносят социальные и экономические поте-
ри, и при этом являются важным фактором в экономической деятельности страны.  
В соответствии с Руководящим документом [7], ОЯ (опасное явление) – это гидро-
метеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности 
развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять 
угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный мате-
риальный ущерб. Общий ущерб, нанесенный мировой экономике природными и 
техногенными катастрофами, в 2010 г. составил 218 млрд долларов (по расчетам 
швейцарской страховой компании Swiss Re). Согласно мировым статистическим 
данным, количество опасных природных чрезвычайных ситуаций возрастает еже-
годно в среднем на 4,0 %, а экономические потери от них – на 10,4 %.
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В ФГБУ ВНИИГМИ – МЦД1 ведется учет суммарного числа случаев ОЯ 
и комплексов неблагоприятных метеорологических явлений по годам. На рис. 1 
[8] представлено распределение суммарного числа ОЯ и НУП, из которого можно 
сделать вывод, что на территории России практически каждый день в году где-ли-
бо отмечается то или иное явление, которое наносит экономические и социальные 
потери.

При этом, как отмечено в работе [4], до 2005 г. наблюдалась тенденция уве-
личения числа случаев воздействия со стороны погоды (прямая линия, досто-
верность аппроксимации составляла 77,2 %). Начиная с 2005 г. просматривает-
ся стабилизация проявления ОЯ и НУП (синусоидальная кривая), что позволило 
сформулировать гипотезу о влиянии дальнейшего воздействия как случайного 
процесса.

Из рисунка видно, что наша гипотеза о том, что рост ОЯ и НУП будет ста-
билизироваться и далее пойдет случайный процесс около средней, оправдывает-
ся. Несмотря на экстремальные значения (2007, 2010, 2012 и 2013 гг. 436, 467, 
469, 455 явлений в среднем за год соответственно), тенденция увеличения чис-
ла проявлений ОЯ и НУП в 1991–2010 гг. в целом уменьшилась до 2–3 явлений 
за отмеченный период. Однако их последствия заметны. Например, последствия 
от ураганов, землетрясений, цунами и т.д. носят катастрофический характер для 
любого государства. Убытки насчитываются не только финансовыми потерями, 
но и человеческими жертвами.

Поэтому существенное влияние ОЯ, необходимость снижения чувствитель-
ности и уязвимости социально-экономических систем и общества в целом приво-
дят к потребности обеспечения гидрометеорологической безопасности, которая 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных» (ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД»).

Рис. 1. Распределение суммарного числа случаев ОЯ и НУП за 1991–2014 гг.,  
нанесшие социальные и экономические потери
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определяется как состояние защищенности экономики, населения и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного воздействия опасных ги-
дрометеорологических явлений, неблагоприятных условий погоды и экстремаль-
ных изменений климата и их последствий [1, 3, 5]. Это, в свою очередь, приводит 
к проблемам устойчивости развития экономики.

На территории России, обладающей чрезвычайно большим разнообразием 
климатических условий, встречаются более 30 видов ОЯ, за которыми Росгидро-
мет ведет регулярные наблюдения с целью их обнаружения, анализа их развития 
и воздействия и прогнозирования.

Распределение суммарного числа ОЯ и НУП по видам явлений представлено 
на рис. 2 [8].

Типовой перечень опасных природных явлений приведен в Руководящем до-
кументе РД 52.88.699-2008 «Положение о порядке действий учреждений и орга-
низаций при угрозе возникновения и возникновении опасных природных явле-
ний» [7]. Там же приведены определения ОЯ, их характеристики и критерии.

Из рисунка видно, что более 24 % всех ОЯ и НУП приходится на первую 
группу, состоящую из пяти характеристик и явлений – сильный ветер, ураган, 
шквал, смерч, пыльные бури, и (аналогично) третью группу – сильный дождь, 
продолжительный дождь, ливень, град, гроза. При этом, как видно из рисунка, ха-
рактеристики и явления этих двух групп наиболее трудно прогнозируемы (оправ-
дываемость прогнозов составляет 83,5 и 78,0 % соответственно).

На рис. 3 представлено распределение ОЯ и НУП, нанесших социальные и 
экономические потери на различные виды экономической деятельности в России 
за 1994–2014 гг., где под разделом «прочие» отмечены все явления, которые воз-
действовали на жилищно-коммунальное хозяйство и обусловили социальные по-
тери (гибель населения, травмы и эвакуацию населения).

Рис. 2. Доля числа случаев ОЯ и НУП (по видам опасных явлений) за 1991–2014 гг.,  
где 1 – сильный ветер, ураган, шквал, смерч, пыльные бури; 2 – сильная метель, сильный снег,  
налипание мокрого снега, гололед, гололедица; 3 – сильный дождь, продолжительный дождь,  

ливень, град, гроза; 4 – мороз, заморозки, сильная жара, резкое повышение/понижение  
температуры; 5 – весеннее половодье, дождевой паводок, наводнение, нагонные явления;  
6 – лавина, сель; 7 – засуха атмосферная/почвенная, суховей; 8 – чрезвычайная пожарная  

опасность; 9 – сильный туман, тягун, сильное волнение и др.
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В ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», начиная с 1997 г., осуществляются работы 
по сбору данных об ОЯ и НУП и анализу их влияния на различные отрасли [4]. 
С этой целью создана и ведется автоматизированная база данных и параллельно 
собирается специализированный массив сведений по ОЯ и НУП, которые нанесли 
социальные и экономические потери экономике и населению. В этот массив вклю-
чается вся информация об ОЯ, поступающая регулярно из управлений по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), а также о явле ниях, 
нанесших потери, даже если они и не были зафиксированы наблюдательными 
подразделениями (НП) УГМС. Также в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» ежемесячно 
на регулярной основе собираются и обобщаются данные УГМС об экономиче-
ском эффекте (ЭЭ), от использования потребителями гидрометеорологической 
информации. Обобщенные данные об ЭЭ за 2000–2014 гг. свидетельствуют о том, 
что суммарный эффект за этот период вырос почти в 10 раз и составил в 2014 г. 
29,5 млрд рублей.

С конца 80-х гг. прошлого века в МЧС России осуществляется регулярная ин-
тегральная оценка среднегодовых прямых и косвенных потерь от ОЯ и технопри-
родных процессов. Как показывает анализ, значения прямых и косвенных эконо-
мических ущербов от них составил в этот период от 15,5 до 19 млрд руб. (в ценах 
1990 г.). В последующие годы эта оценка неоднократно приводилась (в скоррек-
тированном на инфляцию виде) в государственных докладах о состоянии защи-
ты населения и территорий от природных и техногенных ЧС, о состоянии и ис-
пользовании земель и о состоянии окружающей природной среды в 1991–1995 гг. 
В дальнейшем положение дел с изучением, прогнозированием и профилактикой 

Рис. 3. Распределение суммарного числа случаев ОЯ и НУП, нанесших социальные  
и экономические потери по видам экономической деятельности за 1994–2014 гг.
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ущербов существенно ухудшилось, что в совокупности привело к увеличению 
экономических потерь от природных опасностей примерно на 20 %, и сейчас она 
достигает 20,9–26,7 млрд руб. в год (по уточненным оценкам А.Л. Рагозина – ин-
ститут геоэкологии РАН) [6]. Из них от 11,6 до 13,2 млрд руб. в год, или примерно 
52 % от указанного суммарного ущерба, приходится на собственно гидрометеоро-
логические и тесно с ними связанные геолого-гидрологические и гидролого-гео-
логические опасности. Поэтому в настоящее время в Росгидромете осуществляет-
ся мониторинг воздействия ОЯ и НУП на различные отрасли экономики.

Наиболее существенным показателем для потребителей является опасность 
воздействия ОЯ и НУП на социальную и экономическую среды, или так называ-
емые гидрометеорологические риски, которые определяются двумя значениями: 
повторяемостью ОЯ и НУП и потенциальным экономическим ущербом, разделя-
ются на метеорологические, гидрологические, агрометеорологические и другие. 
В таблице, которая рассчитана во ВНИИГМИ-МЦД, приведена оценка этих зна-
чений.

Оценка гидрометеорологического риска и потенциального экономического эффекта  
(в ценах 2011 г.)

Повторяемость 
явлений, годы

Потенциальный  
экономический ущерб,  

млрд руб.

Средний потенциальный 
экономический эффект, 

млрд руб.

Максимальный потенци-
альный экономический 

эффект, млрд руб.
Гидрометеорологические ОЯ, нанесшие экономические и социальные потери, в целом

392 (2006–2011) 148–168 32 48 
Метеорологические ОЯ, нанесшие экономические и социальные потери, в целом*  

(63,9 % от всех явлений)
233 (1991–2011) 48 12 17,2 

Метеорологические ОЯ, нанесшие экономические и социальные потери  
в наиболее подверженных отраслях экономики

ЖКХ
159 (2006–2011) 4,14 (в ценах 2010 г.) 1,7 не рассчитывался**

ТЭК
133 (2006–2011) 13 1,6 5,2 

Сельское хозяйство
117 (2006–2011) 29 6,3 8,1 

Автомобильный транспорт
114 (2006–2011) 2,3 1,4 не рассчитывался**

Гидрологические ОЯ, нанесшие экономические и социальные потери, в целом***  
(13,2 % от всех явлений)

33 100–120 **** не рассчитывался** не рассчитывался**

Примечания:
* – метеорологические ОЯ: сильный ветер, ураган, шквал, смерч, пыльные бури, сильный дождь, 
продолжительный дождь, ливень, град, гроза, мороз, заморозки, сильная жара, резкое повышение/
понижение температуры, сильная метель, сильный снег, налипание мокрого снега, гололед, гололе-
дица.
** – необходимые данные отсутствуют.
*** – паводок, половодье, затор, зажор, сгонно-нагонные явления.
**** – указан максимальный потенциальный экономический ущерб.
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По статистике, полученной в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», повторяемость опас-
ных гидрологических явлений (паводок, половодье, затор, зажор, сгонно-нагон-
ные явления) в 1991–2010 гг. составила в среднем 35 за год. В частности, в 2010 г. 
зафиксировано 33 явления. Несмотря на это максимальный потенциальный эко-
номический ущерб от катастрофических явлений, по сведениям МЧС России, мо-
жет достигать 100–120 млрд рублей для одного явления (ежегодные отчеты МЧС 
России). Тем самым, несмотря на малую повторяемость, гидрологические риски 
оказываются существенными.

Потребности в действенных мерах по уменьшению негативных воздействий 
стихийных бедствий, в частности ОЯ, отчетливо указывают на необходимость си-
стемного исследования угрозы их возникновения и уязвимости каждого явления 
на соответствующие регионы России от их последствий при разработке регио-
нальных программ, стратегий и планов развития. Это важно для предотвраще-
ния дальнейших потерь в экономическом и социальном развитии из-за стихийных 
бедствий различного масштаба.

Необходимость защиты от существенного влияния и снижения социаль-
но-экономических потерь приводит к целесообразности учета влияния условий 
погоды и эффективного использования сведений об ОЯ и НУП в практической 
деятельности. Отметим, что большой интерес проявляется к заблаговременной 
информации о наступлении НУП (а тем более ОЯ), которая позволила бы выпол-
нить предусмотренные регламентом меры защиты. От решений, которые прини-
маются в различных странах на основе такой информации, ежедневно зависит 
жизнь и экономическое благосостояние миллионов людей во всем мире. Поэтому 
становится актуальной задача создания систем и технологий обслуживания обоб-
щенными данными об ОЯ и НУП всех заинтересованных потребителей, таких 
как МЧС, страховые компании, региональные центры по разработке различных 
программ развития региона. При этом данные об ЭЭ гидрометеорологического 
обслуживания потребителей (особенно прогнозами погоды об ОЯ, поскольку они 
уменьшают предотвратимые экономические потери примерно на 40 %) являются 
дополнительными.

Из рис. 3 и таблицы видно, что наиболее уязвимыми к ОЯ являются автомо-
бильный транспорт, сельское хозяйство, электроэнергетика и ЖКХ. Именно для 
этих видов экономической деятельности в первую очередь создана система обслу-
живания потребителей статистическими данными о гидрометеорологических ри-
сках и опасности воздействия (повторяемости) ОЯ и НУП в конкретных субъектах 
РФ с целью диагностики и снижения потенциальных экономических ущербов. 
Здесь и далее под статистическими данными понимается рассчетная повторяе-
мость и другие статистические характеристики (например, опасность воздействия 
и др.) конкретных видов ОЯ и НУП для определенной территории по многолет-
ним накопленным данным.

При этом статистические данные для потребителей необходимы как по всем 
субъектам РФ, так и по конкретным видам ОЯ и НУП.

В 2009 г. доктором технических наук, профессором Т.В. Самодуровой (Воро-
нежский государственный архитектурно-строительный университет) совместно 
с сотрудниками ВНИИГМИ-МЦД и РГГМУ были разработаны «Методики оценки  
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экономического эффекта от использования метеорологической информации в до-
рожном хозяйстве» и программа расчета в среде MS EXCEL при оперативном 
управлении зимним содержанием дорог. Методика и программа рассмотрены и 
одобрены Центральной методической комиссией по гидрометеорологическим 
и гелиогеофизическим прогнозам Росгидромета 22 мая 2009 г. Методика оцен-
ки ЭЭ использования специализированных прогнозов основана на сопоставле-
нии средних потерь при стратегии доверия прогнозу и при пренебрежении им. 
Расчет ведется на один случай образования зимней скользкости любого из ви-
дов (рыхлый снег, уплотненный снег и стекловидный лед). Рассматривается 
случай, когда погодные условия приводят к двум возможным фазам: наличию 
или отсутствию зимней скользкости на дорожном покрытии, в соответствии 
с этим дорожная организация может принять различные технологии защитных  
мероприятий.

Методика и программа прошли опытную эксплуатацию в ряде УГМС Росгид-
ромета. В частности, в Верхне-Волжском УГМС был рассчитан годовой ЭЭ за пе-
риод октябрь–апрель по трем центральным дорогам,  проходящим по территории 
Нижегородской области. Например, ЭЭ прогноза гололедицы на участке доро-
ги Москва–Уфа, проходящей по территории Нижегородской области, составил 
2426,32 тыс. рублей.

Другим важным видом деятельности является страхование гидрометеороло-
гического риска. Особенно это важно для сельского хозяйства. Однако страхование 
гидрометеорологического риска – это не только прерогатива сельского хозяйства, 
многие отрасли экономики РФ нуждаются в страховании своей деятельности или 
бизнеса от изменений погоды: энергетика, розничная торговля, строительство, ту-
ризм, здравоохранение. Отметим, что метеорологическое страхование не рассма-
тривает фактические потери объекта, как в других видах страхования. Оно оце-
нивается по данным индекса так называемого индикатора начала действия метео-
рологического риска (температура определенного градуса, скорость ветра, начало 
снегопада и т.д.). Данный индекс разрабатывается страховой компанией по базе 
метеорологических данных и по финансовым показателям конкретного страхуе-
мого предприятия. После анализа определяется уязвимость компании от условий 
погоды и сумма экономического ущерба [10].

Для определения данного индекса страховая компания должна располагать 
гидрометеорологическими данными за последние 30–40 лет для расчета риска и 
определения суммы возмещения ущерба. Данный временной период был пред-
ложен французской страховой компанией Meteo Protect, являющейся лидером 
в данной области страхования во Франции. Стоит отметить, что, как показыва-
ет мировой опыт, успешная реализация программ страхования возможна только 
на основе постоянно пополняющейся выверенной репрезентативной базы дан-
ных, созданной и ведущейся специально для нужд страхования [2]. Так, в США 
был создан федеральный центр по сбору, обработке и предоставлению информа-
ции – Natural Croup Insurance Services (NCIS). 

В Российской Федерации таким центром может являться ВНИИГМИ-МЦД, 
так как он располагает в полном объеме исходной информацией, необходимой для 
формирования баз данных для страховой деятельности.
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Российская Федерация – огромный рынок систем метеорологического стра-
хования. Всемирный банк реконструкции и развития подсчитал, что прямые эко-
номические потери в России от условий погоды составляют 30–60 млрд рублей 
в год. По оценкам Росгидромета, экономические потери составляют 80 млрд ру-
блей в год. Наша экономика и бизнес нуждаются в таком интеллектуальном про-
дукте, как метеорологическое страхование. Необходим качественный продукт 
с созданными программами и законодательной базой страхования. И в данном 
случае речь идет о подготовке к сотрудничеству гидрометеорологических цен-
тров (ГМЦ), УГМС со страховыми компаниями. Необходимо вывести российский 
метеомониторинг на новый мировой уровень, в котором одну из главных ролей 
на первом этапе играет сотрудничество с бизнесом.

Важным потребителем статистических данных об ОЯ, НУП и ЭЭ является 
сельское хозяйство. При этом ведомство сельского хозяйства ведет свою базу 
данных об ОЯ, нанесших экономические потери, и самих экономических потерь 
для каждого конкретного случая воздействия НУП. Однако в 2012 г. по просьбе 
Росгидромета в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» с помощью системы SOZDANIE (си-
стемы ведения массива сведений об ОЯ и НУП,  написана в среде Access) подго-
товлены статистические данные по экономическим регионам и конкретным ОЯ 
за 1991–2011 гг. Статистические данные были переданы специалистам сельского 
хозяйства. В дальнейшем этот опыт работы необходимо расширять.

Для полноценного обслуживания требуются данные, в максимальной степе-
ни достоверные, регулярные по времени, освещающие возможно большую терри-
торию за продолжительный период времени. Данные должны храниться в соот-
ветствующих (удобных для доступа, обработки и отображения) структурах, фор-
матах, имеющих языковые средства их описания. Они должны быть поддержаны 
информационными справочными системами, а также программными средствами 
и автоматизированными технологиями, сбора, пополнения и использования дан-
ных [9].

В настоящее время единые массивы данных об ОЯ по инициативе В.М. Шай-
марданова перенесены в Архивную систему Росгидромета, что позволяет: во-пер-
вых, обеспечить надежную долговременную сохранность информации; во-вторых, 
расширить круг потенциальных пользователей данных, а также совершенствовать 
технологии доступа, в том числе и удаленного [9]. В дальнейшем требуется по-
полнение этих массивов регулярными наблюдениями, а также пропущенными, 
в случае обнаружения таковых. Использование технических возможностей Ар-
хивной системы Росгидромета позволяет развивать потенциал для обслуживания 
потребителей информацией по ОЯ, а также разрабатывать новые технологии.

Наличие данных на техническом носителе позволяет сделать выборку и со-
здать специализированные массивы об ОЯ и НУП по определенным видам для 
конкретной территории, в зависимости от решаемой задачи, а главное, разраба-
тывать и внедрять различные системы и технологии обслуживания конкретных 
потребителей.

На сегодняшний день создана база данных OJ-meteo, в которой содержится 
информация за 1991–2014 гг., и эта база регулярно пополняется новыми наблю-
дениями. Она состоит из набора таблиц, связанных между собой определенным 
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образом. При этом следует отметить, что если в России в массив включены все 
сведения начиная с 1991 г., то в Австралии аналогичная база включает все сведе-
ния начиная с 1986 г.

Особую важность такие специализированные массивы имеют в первую оче-
редь для МЧС России. По статистическим данным, полученным на их основе, 
риски, возникающие в хозяйственной деятельности в результате глобального из-
менения климата или крупных техногенных аварий и катастроф, несут значитель-
ную потенциальную угрозу для населения и объектов экономики страны. По экс-
пертной оценке, для России ежегодный ущерб (прямой и косвенный) от чрезвы-
чайных ситуаций в год составляет от 1,5 до 2 % валового внутреннего продукта. 
В 2010 г. эта величина составила от 675 до 900 млрд рублей.

Исходя из мировой практики наиболее развитых в экономическом плане 
государств и данных Всемирной метеорологической организации, отношение 
средств, вложенных в предупреждение чрезвычайных ситуаций, к предотвращен-
ному ущербу составляет 1:7–10.

Именно поэтому специалистам МЧС России нужны:
 – интегральная оценка динамики изменения угроз и рисков ЧС по статисти-

чески достоверной информации за период ориентировочно не менее 30–50 лет;
 – количественная и качественная оценка угроз и рисков ЧС как факторов 

ограничения социально-экономического развития.
Специалисты ВНИИГМИ-МЦД на протяжении ряда лет ведут активную ра-

боту по созданию систем, которые с использованием имеющихся и поступающих 
данных позволят обеспечить заинтересованных потребителей необходимой ин-
формацией для принятия соответствующих мер. В настоящее время во ВНИИГ-
МИ-МЦД начали разработку системы и технологии обслуживания статистически-
ми данными всех заинтересованных потребителей и программных средств авто-
матизации статистическо-экономической оценки ОЯ по субъектам РФ на основе 
валового регионального продукта, численности населения и площади территории. 
Так, создаются программные средства автоматизации статистико-экономической 
оценки ОЯ, в том числе с учетом всех особенностей работы гидрометеорологи-
ческой службы. Для разработки системы были выбраны два языка программиро-
вания – объектно-ориентированный язык программирования C# и язык запросов 
SQL. Системы разработки такой системы были выбраны Microsoft Access 2003 
и Visual Studio 2008. Эти программные среды широко распространены и позволя-
ют произвести необходимые операции.

Результатом работы программы является статистико-экономический анализ 
ОЯ. Для пользователя эти данные представлены в виде сводных таблиц, позволя-
ющих оценить гидрометеорологические риски. Для точной оценки необходимо 
провести анализ по основным четырем параметрам, а именно:

• показателям среднегодовой плотности количества проявления ОЯ по терри-
тории Российской Федерации  (количества ОЯ и НУП, приходящиеся на тыс. км2);

• социально-экономическим статистическим данным по субъектам Россий-
ской Федерации (численность населения, площадь территории и валовой вну-
тренний / региональный продукт – ВВП);
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• риску степени возможного воздействия ОЯ на население Российской Фе-
дерации (формируется как произведение среднего числа ОЯ и НУП за год, от-
меченного на конкретной территории, на плотность населения рассматриваемой 
территории);

• риску степени возможного воздействия ОЯ на экономику Российской Феде-
рации (произведение среднегодовой плотности ОЯ на ВВП).

Разработанные программные средства введены в опытно-производственную 
эксплуатацию в ФГБУ «ВНИИГМИ – МЦД», где ведется эта работа

В ближайшее время программа будет расширена с учетом необходимых за-
просов и требований пользователей, а также графического представления дан-
ных. Также предполагается внедрение разработанного программного обеспечения 
во многие организации, работающие с гидрометеорологической информацией, та-
кие как МЧС, Росгидромет, страховые компании. 

В дальнейшем необходимо расширить исследования по развитию имеющих-
ся систем и технологий, по разработке автоматизированных методик оценки ОЯ 
от использования прогнозов конкретных ОЯ по различным видам экономической 
деятельности, по разработке новых направлений деятельности научных исследо-
ваний (например, по адаптации различных экономических систем к условиям по-
годы, такие как автотранспортная система и др.). Самое главное, необходимо все 
разработанные системы, технологии и программы объединить в единый комплекс 
обслуживания обобщенными данными об ОЯ и ЭЭ.

В заключение хотелось бы отметить, что требуются различные системы и 
технологии обслуживания информацией об ОЯ и НУП, так как  от нее ежедневно 
зависит жизнь миллионов людей во всем мире. Поэтому потребителю необходима 
заблаговременная информация о наступлении неблагоприятных условий погоды 
(а тем более опасных явлениях), которая позволит выполнить необходимые меры 
защиты.

Для полноценного обслуживания необходимы технологии, поставляющие 
потребителям данные в максимальной степени достоверные, регулярные по вре-
мени, освещающие возможно большую территорию за продолжительный период 
времени, а также эти данные должны быть оперативно доступны.
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ALTERNATIVE SOURSE OF ENERGY FOR LIGHTENING 
SYSTEMS OF THE BRIDGE ACROSS THE KERCH STRAIT

Статья посвящена поиску эффективных решений обеспечения электроэнергией осве-
тительной системы мостового перехода через Керченский пролив. Приводится анализ фо-
товольтаических возможностей Крымского полуострова. Исследуется проект моста через 
Керченский пролив и обосновывается выбор нескольких видов систем освещения моста. 
Выполняется энергетический и стоимостной расчет систем освещения. Производится рас-
чет окупаемости итоговой системы. Предложенные варианты осветительных систем можно 
использовать на любых мостовых переходах в регионах с высокой инсоляцией.

Ключевые слова: солнечная энергетика, фотоэлектрический преобразователь, систе-
мы освещения, расчет систем освещения.

The article is devoted to finding effective solutions to provide electricity to the lighting sys-
tem of the bridge crossing the Kerch Strait. It provides the analysis of photovoltaic capabilities of 
the Crimean peninsula. The project of the bridge across the Kerch Strait is investigated and the 
choice of several types of lighting systems is justified. Energy and cost calculation of lighting sys-
tems has been carried out. Payback calculation of the final system has been produced. Proposed 
options for lighting systems can be used on any of bridge crossings in the areas of high solar 
insolation.

Keywords: Solar energy, photoelectric converter, the lighting system, the calculation of lighting 
systems.

Введение
Мостовой переход через Керченский пролив является одним из самых ожида-

емых проектов в нашей стране. Сложность его реализации связана с масштабом 
проекта, большими финансовыми затратами, трудными условиями строительства 
и возможным влиянием на акваторию. В условиях локального, или региональ-
ного, энергетического кризиса, вызванного нарушением подачи электроэнергии, 
необходимо использовать оптимальные технические решения проблем энергообе-
спечения на основе использования альтернативных источников энергии с учетом 
местных природных факторов. Высокая степень инсоляции региона позволяет 
успешно применять солнечные ячейки для выработки электроэнергии. Благода-
ря энергообеспечению осветительной системы при помощи солнечных панелей 
можно значительно снизить энергозатраты региона.
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Проблема энергодефицита существовала на полуострове еще в то время, 
когда Крым входил в состав Украины. В мае 2016 г. был достроен Энергомост 
в Крым, по проекту он должен обеспечить 840 МВт электроэнергии. По прогно-
зам энергопотребление моста через Керченский пролив составит 2 МВт.

Целью данной работы является поиск эффективных решений обеспечения 
электроэнергией осветительной системы мостового перехода через Керченский 
пролив. По итогам работы планируется предоставить результаты застройщикам 
проекта моста.

По утвержденному проекту общая длина моста составляет 19 км. Автомо-
бильный мост состоит из четырех полос движения с расчетной скоростью дви-
жения автомобилей 120 км/ч. В декабре 2018 г. планируется открыть движение 
по мосту в рабочем режиме, а в 2019 г. –  ввести мост в полную эксплуатацию [1].

Альтернативные источники энергии
Гелиоэнергетика, или солнечная энергетика, в настоящее время является од-

ной из самых перспективных направлений альтернативной энергетики. С разви-
тием технологий стоимость на солнечные элементы падает, а их КПД растет, что 
делает солнечные батареи весьма перспективной отраслью [5].

Высокая степень инсоляции Керченского региона позволяет успешно использо-
вать солнечные панели для выработки электричества. На сегодняшний день в Крыму 
уже работают такие солнечные электростанции, как «Николевка», «Перово», «Охот-
никово» и «Митяево». Две из них («Охотниково», мощностью 82,65 МВт и «Перо-
во» – 105,56 МВт) входят в десятку крупнейших солнечных электростанций мира.

Энергетический расчет солнечных панелей
При установке фонарных столбов расстояние между опорами освещения 

устанавливается исходя из количества, мощности и высоты установки освети-
тельных фонарей, установленных на опоре. Расчет расстояния между опорами 
освещения выполняется на основании норм освещенности дорог (табл. 1) [3].

Таблица 1
Нормы освещенности дорог по СНиП 23-05-95

Катего рия 
объекта

Улицы,  
дороги и площади

Наибольшая интенсивность 
движения транспорта  

в обоих направлениях, ед./ч

Средняя 
яркость  

покрытия,  
Кд/м2

Средняя  
горизонтальная 
освещенность 
покрытия, лк

А
Магистральные дороги, 
магистральные улицы 

общегородского значения

Св. 3000 1,6 20
Св. 1000 до 3000 1,2 20
От 500 до 1000 0,8 15

Б Магистральные улицы 
районного значения

Св. 2000 1,0 15
Св. 1000 до 2000 0,8 15
От 500 до 1000 0,6 10

Менее 500 0,4 10

В Улицы и дороги  
местного значения

500 и более 0,4 6
Менее 500 0,3 4

Одиночные автомобили 0,2 4
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Поскольку на данный момент информация о выбранном типе освещения мо-
стовой переправы через Керченский пролив отсутствует, то будет целесообразно 
рассмотреть несколько случаев. Возьмем для расчета три вида осветительных си-
стем с различными типами источника света:

• с металлогалогенной лампой ГКУ21-250-012;
• со светодиодами «Волна LED-200-ШО/У»;
• с дуговой натриевой трубчатой лампой ЖКУ08-250-001.
Светодиодные системы освещения считаются менее энергозатратными, 

так как при меньшей мощности потребления их мощность излучения остается 
на уровне других источников излучения. У рассматриваемой светодиодной систе-
мы номинальная мощность составляет 200 Вт, у двух остальных – 250 Вт.

Рассчитаем расстояние l между опорами освещения исходя из норм освещен-
ности. Необходимо чтобы средняя яркость покрытия была равна 1,6 Кд/м2 [3]. 

Все данные об осветительных системах, световых потоках, стоимости систем 
были взяты из открытых источников.

Средняя яркость Lcp  определяется по формуле:

,
rI

L
S

=
π
cp

cp
 (1)

где r – коэффициент яркости; Icp  – средняя сила света; S – площадь поверхности 
дороги между опорами.

Коэффициенты яркости r определяются путем интерполяции табличных зна-
чений этих коэффициентов, определенных в ГОСТ 26824-2010 «Здания и соору-
жения. Методы измерения яркости» и указаны в табл. 2. 

Средняя сила света Icp  определяется по следующей формуле:

,
4

I =
πcp

Φ 

где Ф – световой поток, указанный в табл. 2.
Мост через Керченский пролив по проекту состоит из четырех полос, ширина 

каждой полосы равна 3,75 м. Следовательно, ширина m дороги в одну сторону 
равна 7,5 м. Из формулы (1) площадь S равна:

.
rI

S
L

=
π

cp

cp
 (2)

Из формулы (2) найдем искомое расстояние l:

.
rI

l
L m

=
π
cp

cp
 

Полученные расстояния в табл. 2. Как видно из данной таблицы, наиболее 
высокая стоимость – у осветительных приборов со светодиодами, однако срок 
службы светодиодных систем по сравнению с номинальным сроком службы ламп 
в среднем в 50 раз больше.
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На данном этапе работы мы выдвинем гипотезу о том, что за счет высокого 
срока работы осветительная система, которая содержит светодиоды, может оку-
питься наравне с более дешевыми системами.

Для выполнения энергетического расчета солнечных панелей нам необходи-
мо рассчитать расход энергии осветительной системы. Номинальная мощность 
ламп составляет 250 Вт, средняя длина светового дня в Керчи – 12 часов, ито-
го в среднем расход энергии осветительной системы составляет 3 кВт/ч. Самым 
темным месяцем является декабрь, длина светового дня составляет всего 9 часов. 
Следовательно, максимальный расход энергии составляет 3,75 кВт/ч.

Для светодиодов номинальная мощность составляет 200 Вт, следовательно, 
средний расход энергии составляет 2,4 кВт/ч.

Энергетический расчет солнечных элементов
Для начала рассчитаем выработку фотоэлектрической панели по формуле:

где Eинс – среднемесячная инсоляция; Рсб – номинальная мощность солнеч-
ной батареи; η – общий КПД передачи электрического тока по проводам, Ринс – 
максимальная мощность инсоляции квадратного метра земной поверхности  
(1000 Вт).

Следовательно, зная среднемесячные данные инсоляции для региона Керчи, 
можно оценить необходимую мощность солнечной панели для энергообеспече-
ния осветительной системы:

Показатели среднемесячной инсоляции в районе Керчи представлены 
в табл. 3 [4]. Общий КПД η при достаточно толстых и коротких проводах можно 
приравнять к единице и в дальнейшем не учитывать, а минимальный показатель 

 должен быть больше максимального расхода энергии осветительной системы, 

Таблица 2
Сравнительные характеристики осветительных приборов

Показатель ГКУ21-250-011 Волна LED-200-ШО/У ЖКУ08-250-001

Тип источника света Металлогалогенная 
лампа Светодиоды Дуговая натриевая 

трубчатая лампа
Мощность, Вт 250 200 250
Коэффициент яркости 1,12 1,2 0,73
Световой поток, Лм 20 000 18 500 30 000
Требуемое расстояние между 
столбами, м 45,5 47,4 49,5

Стоимость за шт., руб. 6296 35 396 4170
Необходимое количество, шт. 836 800 768
Стоимость итого, руб. 5 263 456 28 316 800 3 202 560
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т. е. 3,75 кВт/ч – для металлогалогенной и дуговой натриевой трубчатой лампы и 
2,4 кВт/ч – для светодиодных ламп.

Полученные показатели среднемесячной выработки солнечных панелей 
для металлогалогенной и дуговой натриевой трубчатой лампы также находятся 
в табл. 3, для светодиодных ламп – в табл. 4.

Таблица 3
Показатели среднемесячной инсоляции Керчи  

и выработка солнечных батарей для металлогалогенной  
и дуговой натриевой трубчатой лампы

Месяц Среднемесячная  
инсоляция, МДж/м2

Выработка солнечных 
батарей, кВт∙ч

Январь 126 6,3
Февраль 190 9,5

Март 333 16,65
Апрель 464 23,2

Май 647 32,35
Июнь 672 33,6
Июль 678 33,9

Август 597 29,85
Сентябрь 429 21,45
Октябрь 276 13,8
Ноябрь 126 6,3
Декабрь 80 4

Исходя из данных табл. 3, необходимая мощность солнечных панелей состав-
ляет 200 Вт. При данной мощности минимальное значение энергии, которое будет 
поставляться для обеспечения осветительной системы, составляет 4 кВт/ч.

Из табл. 4 необходимая мощность солнечных панелей составляет 140 Вт. Ми-
нимальное значение энергии составляет 2,8 кВт/ч.

Таблица 4
Показатели среднемесячной инсоляции Керчи  

и выработка солнечных батарей для светодиодных ламп

Месяц Среднемесячная  
инсоляция, МДж/м2

Выработка солнечных 
батарей, кВт∙ч

Январь 126 4,41
Февраль 190 6,65

Март 333 11.655
Апрель 464 16,24

Май 647 22645
Июнь 672 23,52
Июль 678 23,73

Август 597 20,89
Сентябрь 429 15,02
Октябрь 276 9,66
Ноябрь 126 4,41
Декабрь 80 2,8
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Расчет окупаемости системы
Данные о характеристиках солнечных панелей показаны в табл. 5, где указа-

ны только монокристаллические кремниевые солнечные элементы, так как имен-
но они обладают высокими показателями КПД и меньшей площадью [2].

Таблица 5
Характеристики систем монокристаллических кремниевых солнечных батарей

Показатель
Мощность 

200 Вт 140 Вт
Площадь, м2 1,2 0,65 
Стоимость системы за 1 шт., руб. 19 950 12 950 
Итоговая стоимость c МГЛ, руб . 21 941 656 
Итоговая стоимость cо светодиодами, руб. 38 676 800  
Итоговая стоимость c ДНТЛ, руб. 18 524 160 

Стоимость электроэнергии в Керчи составляет 4,95 рублей за 1 кВт/ч. Исходя 
из этих данных, можно рассчитать время окупаемости осветительных систем, пи-
тающихся от энергии Солнца (табл. 6).

Стоимость электроэнергии за освещение моста в год, при средней длине све-
тового дня 12 часов:

12 365 4,95Q Pn= ⋅ ⋅  ,  (3)
где P – мощность ламп; n – количество ламп.

В стоимость электроэнергии не входит стоимость обслуживания системы, 
так как обслуживание будет производиться вне зависимости от выбора систем. 

Таблица 6
Окупаемость системы с заменой систем освещения

Тип источника света Металлогалогенная 
лампа Светодиоды Дуговая натриевая  

трубчатая лампа
Стоимость электроэнергии за осве-
щение моста в год, руб. 5 664 161 3 468 960 5 216 990

Средний срок эксплуатации, ч/лет 15000/1,7 35000/4 12000/1,6
Время окупаемости системы, лет 4,12 12,2 3,7

Выводы
Для освещения мостового перехода через Керченский пролив целесообразнее 

использовать дуговые натриевые трубчатые лампы, так как их стоимость намно-
го ниже, чем у остальных источников излучения. Несмотря на низкий срок экс-
плуатации производить полную замену данных ламп каждые полтора года будет 
выгоднее использования светодиодных систем. Время окупаемости данной систе-
мы составит 3,7 года, время окупаемости системы с металлогалогенной лампой – 
4,12 лет, и светодиоды окупятся за 12,2 года. Металлогалогенные лампы обладают 
сравнимо низкой стоимостью и более долгим сроком службы, чем ДНТЛ, и могут 
быть также рекомендованы для установки на Керченском мосту, срок их окупае-
мости сравним с ДНТЛ.
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Для обеспечения энергоэффективного питания осветительной системы наи-
более рационально взять монокристаллические солнечные элементы, так как они 
обладают меньшей площадью, чем поликристаллические. Необходимая мощ-
ность панелей для энергообеспечения МГЛ и ДНТЛ составляет 200 Вт, для энер-
гообеспечения светодиодной системы – 140 Вт. 
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MULTIDISCIPLINARY FIELD AND LABORATORY 
EXPERIMENTS ON THE POSSIBILITY OF USING 
ULTRASOUND AND ITS ENVIRONMENTAL SAFETY  
IN THE REGULATION OF CYANOBACTERIAL BLOOMS

Статья посвящена созданию перспективного метода регуляции цветения цианобакте-
рий в водоемах, основанного на использовании ультразвука малой мощности. Проведенные 
лабораторные исследования впервые позволили выявить влияние ультразвука на физиоло-
гическое состояние и метаболизм цианобактерий. Установленные факты являются крайне 
важными. Они свидетельствуют о том, что лабораторный подход позволяет существенно 
сократить диапазон поиска оптимальных параметров автоматизированных ультразвуковых 
установок для регуляции цветения цианобактерий.

Ключевые слова: ультразвуковое воздействие, низкая интенсивность, цианобакте-
рии, цветение воды, автономная ультразвуковая станция, конфокальная микроскопия.

The article is devoted to development of advanced method of regulating of cyanobacterial 
bloom regulation in reservoirs based on the use of low power ultrasound. Laboratory investiga-
tions for the first time revealed the influence of ultrasound on the physiological state and metabo-
lism of cyanobacteria. The established facts are crucial. They indicate that the laboratory approach 
can significantly reduce the search range of optimal parameters of automated ultrasonic systems 
for the regulation of cyanobacterial blooms.

Keywords: ultrasonic treatment, low-intensity, cyanobacterial blooms, autonomous ultrasonic 
station, confocal microscopy.
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Введение
Цветение цианобактерий (синезеленых водорослей) на водоемах является 

сегодня серьезной социально-экономической проблемой. Образующиеся на водо-
емах в период вегетации в огромных объемах цианобактерии забивают водоза-
борные отверстия муниципальных станций водоподготовки и различных гидро-
технических и промышленных предприятий, приводя к нарушениям и сбоям в их 
работе, а после оседания на дно они в подледные периоды приводят к заморным 
явлениям и массовой гибели рыб. Кроме того, в процессе своей жизнедеятель-
ности цианобактерии нередко вырабатывают опасные токсины. Последствиями 
употребления воды цветущих водоемов в питьевых целях являются, в частности, 
«гаффская» и «юксовская» болезни с характерным для них падежом домашне-
го скота и других животных, отравлением людей нередко с летальными для них 
исходами [7]. По этим причинам цветению в водоемах цианобактерий уделяется 
повышенное внимание. На сегодняшний день предложено много различных под-
ходов, но несмотря на это универсальный метод регуляции цветения цианобакте-
рий на водоемах пока еще не создан.

Основная часть
Борьба с цианобактериальным «цветением» водоемов требует разработки 

экологичных методов, минимально влияющих на экосистему в целом, но дающих 
заметный конечный результат в плане подавления развития цианобактерий. Наи-
более перспективным из них, по мнению многих специалистов, является метод, 
базирующийся на применении ультразвука малой мощности [11].

Анализируя имеющиеся в литературе работы по этому направлению, следует 
прежде всего отметить, что наиболее слабым местом в них является отсутствие 
четких представлений относительно механизма воздействия ультразвука на ци-
анобактерии. Высказанные отдельные гипотезы не получили в дальнейшем се-
рьезного теоретического или экспериментального подтверждения. Подбор пара-
метров и работоспособность ультразвуковых установок определяются эмпири-
ческим путем в процессе проведения работ на том или ином водоеме. Отсюда 
и имеющийся большой разброс в оценке эффективности работы ультразвуковых 
установок, который может быть обусловлен, например, необходимостью приме-
нения различных частот для разных видов синезеленых водорослей.

Учитывая вышесказанное, в Институте озероведения РАН были развернуты 
многопрофильные исследования, направленные на раскрытие механизма и пара-
метров ультразвука при воздействии на цианобактерии. Они включали в себя как 
«традиционные» исследования по апробации ультразвуковой установки на ото-
бранных конкретных водоемах, так и впервые задействованный комплекс экспе-
риментов с ультразвуком в лабораторных условиях. Этим осуществленные иссле-
дования принципиально отличаются от проводимых ранее работ с применением 
ультразвука. Детальное описание отдельных экспериментов не входило в задачи 
данной статьи. В ней основное внимание уделяется вопросам постановки много-
профильных исследований и полученным в них первым результатам.

Прежде всего следует отметить, что при регуляции цветения цианобактерий 
на водоемах речь идет об ультразвуке малой, докавитационной мощности. При 
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этом ультразвук должен: а) воздействовать только на цианобактерии; б) не сказы-
ваться на жизнедеятельности других видов гидробионтов, рыбах, водоплавающих 
птицах и людях. Корректно поставленных экспериментов с узконаправленным 
избирательным характером воздействия ультразвука, судя по литературным дан-
ным, было выполнено крайне мало. 

Исследования воздействия ультразвука на цианобактерии и другие био-
тические сообщества на водоемах. Начнем с описания экспериментальных ра-
бот, выполненных в период вегетации цианобактерий в 2014 и 2016 гг. на прудах 
Санкт-Петербурга.

В 2014 г. был осуществлен эксперимент по оценке экологической безопасно-
сти ультразвука на пруду Михайловского сада, в котором применялась американ-
ская ультразвуковая установка SS-400 (рис. 1).

В период с 15 мая по 18 сентября на контрольном и экспериментальном 
участках пруда проводился еженедельный отбор проб:

 – фитопланктона (89 видов водорослей, относящихся к 7 отделам: цианобак-
терии – 14, криптофитовые – 7, динофитовые – 8, золотистые – 5, диатомовые – 17, 
эвгленовые – 6 и зеленые – 32);

 – зоопланктона (43 таксона рангом ниже рода);
 – зообентоса (47 видов и форм, представленных 9 систематическими груп-

пами);
 – микопланктона (два класса – Zygomycetes и Deuteromycete),

а также определяли общее микробное число и численность лактозоположитель-
ных кишечных палочек.

Кроме того, в ходе исследований в пробах определялись гидрохимические 
характеристики воды: температура, удельная электропроводность, водородный 
показатель, содержание растворенного кислорода (абсолютное и относительное), 
взвешенные вещества, неорганический и общий фосфор, азот аммония, нитриты, 

Рис. 1. Ультразвуковая установка SS-400 в контрольной части пруда Михайловского сада
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нитраты, общий азот, величина химического потребления кислорода и биохими-
ческого потребления кислорода в течение 5 суток (БПК5).

В процессе проведения работ обнаружился ряд непредвиденных внешних 
побочных факторов, которые сказались на результатах съемок за отдельные даты 
и не дали возможности проследить воздействие ультразвука во временном разре-
зе. Вместе с тем окончательный анализ всех материалов позволил прейти к заклю-
чению о воздействии ультразвука на цианобактерии, которое, однако, оказалось 
меньше предполагаемого, и об отсутствии его влияния на остальные виды гидро-
бионтов.

Используя опубликованные в научной литературе материалы, а также резуль-
таты собственных проводимых лабораторных и натурных исследований, в Инсти-
туте озероведения РАН была разработана концепция автономного ультразвуково-
го устройства, предназначенного для регуляции цианобактериального цветения 
водоемов. В 2015 г. совместно с Акционерным обществом «Концерн "Океанпри-
бор"» была изготовлена и прошла испытания в лабораториях, на стенде и на поли-
гоне автономная ультразвуковая станция для борьбы с «цветением» воды.

Основные технические характеристики автономной ультразвуковой станции 
следующие: диапазон частот излучаемых ультразвуковых сигналов составляет 
от 20 до 300 кГц, возможные формы сигналов на выходе – синус, меандр и тре-
угольный. Выходное напряжение на керамическом ультразвуковом излучателе – 
80 B, выходной импеданс – 50 Ом. Амплитудно-частотная характеристика стан-
ции приведена на рис. 2. Оригинальный ультразвуковой керамический излучатель 
станции, в отличие от уже реализованных в конструкциях другими разработчика-
ми, имеет круговую диаграмму направленности. В качестве источников питания 
используются встроенные аккумуляторы и солнечные батареи (9В DC/200 мА 
и модель HH-MONO6OW). Вес станции – 40 кг, автономность – 3 месяца. Разме-
ры эффективно облучаемой акватории – 5 гектаров.

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика излучателя станции
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Особенностью автономной ультразвуковой станции (АУЗС), разработанной 
в ИНОЗ РАН и изготовленной в АО «Концерн "Океанприбор"», является реализо-
ванный в ней импульсный режим комбинированного ультразвукового излучения 
малой интенсивности. Диапазон частот выбирается так, чтобы узконаправленно 
воздействовать на жизнедеятельность цианобактерий, сохраняя нетронутыми 
остальные биотические сообщества водоемов.

Кроме того, созданная ультразвуковая станция может устанавливаться как 
на поверхности воды, так и в ее толще, что очень важно с точки зрения обеспече-
ния сохранности станции [4, 5, 6, 10].

Для проверки работоспособности АУЗС в 2016 г. были организованы экспе-
риментальные работы на прудах Московского парка Победы: Капитанский – кон-
трольный и Матросский – экспериментальный (рис. 3). Эти пруды были выбраны 
по той причине, что ранее, в 2006–2008 гг., на них проводились сезонные гидро-
биологические и гидрохимические наблюдения, которые показали, что водоемы 
характеризуются сходным трофическим статусом, сопоставимым уровнем био-
генных элементов и достаточно близкими величинами биомассы фитопланктона 
и массовых видов и групп, а также содержания растительных пигментов.

Рис. 3. Схема расположения Матросского и Капитанского прудов
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Автономная ультразвуковая станция была установлена в центре аквато-
рии Матросского пруда с заглублением в полтора метра при общей глубине 5 м. 
На рис. 4 показан общий вид АУЗС.

Полевые работы в 2016 г. проводились в период июнь – август с периодич-
ностью съемок 1 раз в две недели, во время которых изучался видовой состав фи-
топланктона, определялись количественные показатели (численность, биомасса), 
содержание хлорофилла «а» в воде, проводился расчет индексов, характеризую-
щих состояние планктонных сообществ, и трофический статус водоемов в целом. 
Одновременно отбирались пробы воды для определения основных гидрохими-
ческих и гидрологических показателей – концентрации кремния, общего и ми-
нерального фосфора, форм азота, БПК5 и кислорода, температуры, прозрачности, 
цветности, активной реакции воды и др. Отбор и обработку материалов проводи-
ли по стандартным методикам.

В экспериментальном Матросском пруду наблюдалось постепенное сокра-
щение количества и роли в фитопланктоне цианобактерий в рассматриваемый 
период, в первую очередь нитчатых форм из родов Limnothrix и Aphanizomenon, 
являющихся типичными возбудителями «цветения» в водоемах Северо-Запа-
да России [2]. Вклад Cyanophyceae в общей биомассе фитопланктона снизился 
с 78–90 % в июле до 3 % в середине августа. Начиная со второй половины лета, 
в водоеме возрастало количество подвижных форм из отделов Dinophyta, Eugle-
nophyta, Cryptophyta, обладающих миксотрофным (смешанным) типом питания. 
Практически все они являются признанными индикаторами зон повышенного за-
грязнения органическим веществом [1].

В контрольном Капитанском пруду, по сравнению с экспериментальным, наблю-
далось двукратное увеличение средней численности планктонных водорослей и не-
значительное (в среднем на 10 %) возрастание их биомассы, а также преобладание  

Рис. 4. Автономная ультразвуковая станция во время испытаний
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в альгоценозе цианобактерий и связанное с этим резкое снижение видового раз-
нообразия (индексы Шеннона–Уивера составляли в среднем 0,46 и 1,16 бит/мг 
соответственно). Концентрация хлорофилла «а» в воде контрольного пруда была 
в среднем на 14 % ниже, чем в экспериментальном. Состав доминирующих групп 
определял удельное содержание хлорофилла в единице сырой биомассы: в Капи-
танском пруду этот показатель составил 0,13–0,65 %, в среднем 0,22 %, в Матрос-
ском – 0,14–1,03 % и 0,28 % соответственно за счет массового развития видов, 
характеризующихся повышенным количеством растительных пигментов.

Наиболее заметные отличия сообществ фитопланктона экспериментального 
и контрольного водоемов были зарегистрированы в середине августа (рис. 5).

Фотографирование проводилось с помощью камеры AxioVision и инвертиро-
ванного микроскопа AxioVert CFL 40 (Carl Zeiss) при увеличении ×400. Снимки, 
представленные на рис. 5, хорошо иллюстрируют разницу в составе, количестве 
и соотношении основных доминантов планктонных альгоценозов исследованных 
водоемов.

Результаты эксперимента в натурных условиях 2016 г. на прудах парка По-
беды оказались очень показательными. Численность и биомасса доминирующих 
видов цианобактерий родов Limnothrix и Aphanizomenon на экспериментальном 
пруду была намного ниже, чем на контрольном. Это свидетельствует об эффек-
тивности работы использованной нами ультразвуковой установки. Что касается 
остальных присутствующих на прудах видов гидробионтов, за исключением од-
ного, о котором будет сказано ниже, то на обоих прудах расхождение в показате-
лях находится в пределах ошибок измерений. Это дало основание утверждать, 
что на эти проанализированные виды ультразвук, по меньшей мере, не оказывал 
какого-либо заметного влияния. 

Вместе с тем, обнаружился очень интересный и неожиданный факт. На экспе-
риментальном пруду после его обработки ультразвуком существенно понизились 

Рис. 5. Снимки препаратов из количественных проб фитопланктона, собранных 17 августа 2016 г.  
в экспериментальном Матросском (а) и контрольном Капитанском (б) прудах,  

где тонкие штрихи – основной доминант Limnothrix redekei,  
коричневые клетки – виды родов Ceratium, Cryptomonas, Peridinium, Euglena

а) б)
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показатели доминирующих видов цианобактерий, но резко возросли показатели 
другого, менее распространенного, вида нитчатых водорослей Limnothrix redekei, 
и по существу он стал играть первостепенную роль в составе экосистемы экс-
периментального водоема [9]. Иначе говоря, ультразвук в процессе воздействия 
прежде всего угнетал жизнедеятельность наиболее распространенных и, по-ви-
димому, наиболее сильных видов цианобактерий и тем самым освободил место 
в пищевой «очереди» для вида Limnothrix redekei.

В качестве первой попытки объяснения этого факта вполне естественно пред-
положить два обстоятельства:

1) большая часть времени работы ультразвука в вегетационный период ушла 
на угнетение жизнедеятельности первых преобладающих видов, а оставшегося 
времени работы ультразвука оказалось недостаточно для воздействие на находя-
щейся «в тени» вид;

2) для угнетения вида водорослей Limnothrix redekei требуется воздействие 
ультразвука на другой частоте.

Очевидно, оба высказанных предположения имеют право на жизнь, и окон-
чательный ответ может быть дан после постановки на прудах новых целенаправ-
ленных экспериментов.

Испытания автономной ультразвуковой станции, выполненные в 2016 г. 
на Мат росском пруду Московского парка Победы, подтвердили правильность 
разработанных и заложенных в работу научно-методических решений. В экспе-
риментальном Матросском пруду, по сравнению с контрольным, Капитанским,  
концентрация цианобактерий была снижена почти в 10 раз, что соответствует ос-
новной цели использования на водоемах АЗУС.

Изучение воздействия ультразвука на цианобактерии в лабораторных 
условиях. Кроме исследований по воздействию ультразвука на реальных водое-
мах в течение последних лет проводились работы по оценке экологической безо-
пасности ультразвука в лабораторных условиях. Для этой цели использовались 
аквариумы объемом 120 л, в которые помещали как образцы отдельные виды ги-
дробионтов, выращенных путем культивирования, так и взятых из естественных 
водоемов. Температура в помещении поддерживалась постоянной, а освещение 
осуществлялось в режиме «день – ночь» с одинаковым 12-часовым шагом смены. 
Несмотря на то что в аквариумах гидроакустический фон был значительно выше, 
чем при работе в водоемах, какого-либо заметного влияния на состояние различ-
ных тестируемых гидробионтов обнаружено не было. Серии лабораторных работ 
в этом направлении будут продолжены и далее при различных режимах освеще-
ния и температуры, после чего будет сделан окончательный вывод.

В 2016 г. в лаборатории были поставлены специальные эксперименты по оцен-
ке воздействия на цианобактерии ультразвука постоянной интенсивности и малой 
мощности в зависимости от его частоты. Эксперимент был основан на том, что 
развитие культуры цианобактерий в среде вызывало изменение ее химического 
состава. Часть изменений связана с использованием ионов в метаболизме циано-
бактерий, другая часть изменений является в значительной степени естественным 
физико-химическим процессом, который проходит без активного участия клеток 
культуры. Ультразвук, оказывая влияние на метаболизм цианобактерий, должен 
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сказываться на использовании ими ионов среды. Естественно предположить, что 
при разной частоте ультразвука должны наблюдаться отличающиеся изменения 
химического состава среды.

В качестве объекта исследования использовались цианобактерии Microcystis 
Firma CALU 398, предоставленные ресурсным центром «Культивирование ми-
кроорганизмов» научного парка СПбГУ. Эти цианобактерии были выбраны как 
нетоксигенный штамм рода, часто обусловливающего цветение воды в водоемах 
Северо-Запада России, а также других регионов. Данный штамм представляет со-
бой одноклеточные цианобактерии (иногда агрегирующиеся), которые достаточ-
но равномерно распределяются по объему среды, что позволяет отбирать репре-
зентативные пробы для микроскопирования и спектрофотометрии. 

Суспензия цианобактерий Microcystis Firma CALU 398 была разведена в сре-
де, по составу близкой к среде Громова № 6, разбавленной дистиллятом в соотно-
шении 1:6. 

Суспензии водорослей объемом 1 л помещались в 12 микрокосмов (стеклян-
ных сосудов, объемом 2 л). Для ультразвукового облучения применялись излу-
чатели АД-20 производства концерна «Океанприбор», которые размещались под 
дном цилиндров. Для улучшения прохождения ультразвуковых колебаний в среду 
в месте контакта с цилиндрами на излучатели наносилась консистентная смазка. 
Излучатели были зафиксированы и отделены от стола звукопоглощающим мате-
риалом. С целью исключения электромагнитных наводок излучатели были закры-
ты фольгой. Для генерации сигнала использовались специально разработанные 
программируемые генераторы. 

Пространственное распределение и величина звукового давления, создавае-
мого ультразвуковыми колебаниями, оценивалась с помощью гидрофона произ-
водства концерна «Океанприбор», откалиброванного в диапазоне 20–300 кГц. Для 
освещения суспензий водорослей использовались люминесцентные лампы Hagen 
Sun Glo, спектр излучения которых близок к солнечному. В зависимости от экс-
перимента, использовалась разная продолжительность светового дня. Световой 
поток, приходящийся на экспериментальную емкость, определялся с помощью 
люксметра Mastech MS 6610.

Из 12 емкостей, используемых в эксперименте, 10 облучались ультразвуком 
на частотах (в кГц): 20, 35, 55, 75, 95, 110, 130, 150, 200 и 300, а две (контрольные) 
не облучались. Освещенность емкостей составляла 3400–3800 лк. Максималь-
ное звуковое давление, создаваемое ультразвуковыми колебаниями, составляло 
2500 Па. Применяемая схема освещения: 18 часов – день, 6 часов – ночь. Фото-
графия одного из столов с шестью экспериментальными микрокосмами представ-
лена на рис. 6.

Значения показателей химического состава среды в экспериментальных ем-
костях приведены в табл. 1.

В данном описании совмещены значения концентраций ионов, значения оп-
тической плотности и частоты ультразвукового воздействия для 12 образцов воды, 
включая контрольные. Также приведены расчетные значения концентраций для 
свежеприготовленной среды Громова (1/6 обычной концентрации) и той же среды 
после кипячения (или при выпадении в осадок кальция, связанного карбонатом).
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Среда для содержания и хранения культур цианобактерий в данной концен-
трации несет в себе избыточное количество биогенных ионов. Они не были ис-
черпаны к моменту завершения эксперимента. Однако расход отдельных ионов 
значительно отличался в разных емкостях. 

Анализируя данные, необходимо отметить следующее. Концентрация ионов 
Na и K практически не менялась за время всего опыта. Поскольку K – это важ-
ный биоген и в целом культура практически не использовала его для своего роста 
(не более 1/10 его концентрации), то можно предположить, что в условиях экспе-
римента она находилась в угнетенном состоянии.

Ионы Cl также слабо отличаются от расчетных для стерильной среды. Незна-
чительное отличие в большую сторону можно связать с добавкой HCl при вырав-
нивании pH среды. 

Концентрация ионов Br не играет заметной роли для данного опыта. Она на-
ходится за пределами чувствительности детекторов (менее 10-5 M).

Концентрация ионов F и HCO3 варьирует сходным образом. Более высокие 
значения наблюдаются в емкостях, подверженных ультразвуку более высокой ча-
стоты. Для HCO3 диапазон 20–50 кГц соответствует известному максимуму для 
десорбции CO2 из воды. Этим можно объяснить пониженную концентрацию ги-
дрокарбоната в первых шести емкостях.

Полученные нами данные по ионам Ca и Mg не проходят тест на достоверность. 
Потенциометрическое определение Mg и калориметрия для совместного определе-
ния количества Ca и Mg дали более высокие значения, чем в исходном растворе. 
Такие данные говорят либо о возможном внесении и последующем растворении 
осадка карбонатов этих ионов, либо, что более вероятно, показывают инструмен-
тальную ошибку. По представленным данным для Ca и Mg можно видеть только 
общую тенденцию в отличиях концентраций между емкостями. Более высокие зна-
чения наблюдаются в L3, L5 и R5 емкостях, что частично соответствует минимумам 

Рис. 6. Стол с микрокосмами от 03.11.16. Частоты, на которых облучали емкости (в килогерцах), 
увеличиваются слева направо: 110, 130, 0 (контроль), 150, 200, 300
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Таблица 1
Значения показателей химического состава среды в экспериментальных емкостях

Показатель Среда 
Громова 1\6

--- 
CaCO3

L0 L1 L2 L3 L4 L5

Na 45,08 45,08 39,77 39,31 40,88 41,17 37,46 38,06
K 32,46 32,46 29,31 27,62 30,00 29,73 28,65 29,12
Mg 3,29 3,29 17,50 17,50 17,50 30,62 17,50 19,69
Ca + Mg, GH   4,00 4,00 4,00 7,00 4,00 4,50
Ca 9,02 4,56       
Cl 15,97 15,97 19,89 25,62 22,71 15,97 13,03 15,90
Br   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F   0,16 0,18 0,16 0,17 0,17 0,15
NO3 121,59 121,59 11,00 8,00 18,00 20,00 60,00 20,00
HPO4 23,68 23,68 1,80 1,50 1,80 1,50 1,80 1,20
HCO3 20,54 0,00 111,00 124,00 122,00 135,00 144,00 12,00
SO4 12,99 12,99 3,90 6,50 3,25 3,90 3,90 3,90
pH +HCL +HCL 7,09 6,89 7,08 7,18 6,66 6,97
ПОП (перемеш.) 42551,00  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
ПОП (перемеш.) 42583,00  0,30 0,48 0,45 0,41 0,46 0,35
ПОП (без перем.) 42592,00  0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03
ПОП (перемеш.) 42592,00  0,10 0,22 0,17 0,18 0,19 0,15
Освещенность, лк   3600,00 3600,00 3750,00 3600,00 3600,00 3360,00
Частота, кГц   - 20,00 35,00 55,00 75,00 95,00

Показатель Среда 
Громова 1\6

--- 
CaCO3

R0 R1 R2 R3 R4 R5

Na 45,08 45,08 42,51 39,31 39,40 40,04 40,79 42.51
K 32,46 32,46 29,52 30,00 30,21 30,34 28,00 29.52
Mg 3,29 3,29 21,87 19,69 17,50 17,50 17,50 17.50
Ca + Mg, GH   5,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4.00
Ca 9,02 4,56       
Cl 15,97 15,97 13,40 12,26 7,58 8,78 11,71 13,40
Br   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F   0,32 0,16 0,20 0,18 0,22 0,32
NO3 121,59 121,59 7,50 5,00 80,00 11,00 9,00 7,50
HPO4 23,68 23,68 1,70 1,80 1,50 1,80 1,50 1,70
HCO3 20,54 0,00 183,00 161,00 165,00 146,00 161,00 146,00
SO4 12,99 12,99 3,90 5,85 2,60 3,90 3,25 3,90
pH +HCL +HCL 6,83 7,38 6,75 7,03 6,86 6,83
ПОП (перемеш.) 42551,00  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
ПОП (перемеш.) 42583,00  0,61 0,40 0,35 0,52 0,52 0,37
ПОП (без перем.) 42592,00  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
ПОП (перемеш.) 42592,00  0,35 0,20 0,21 0,31 0,32 0,24
Освещенность, лк   3500,0 3650,0 3650,0 3600,0 3600,0 3370,0
Частота, кГц   - 110,0 130,0 150,0 200,0 300,0
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в концентрации HCO3. Можно предположить, что при десорбции углекислоты про-
исходило частичное растворение карбонатного осадка в этих емкостях.

Ион NO3 отмечается во всех емкостях в относительно стабильной невысо-
кой концентрации 10–20 мг/л по сравнению с исходной концентрацией (122 мг/л). 
Возможно, живые клетки водорослей поглотили, запасли и частично усвоили на-
блюдаемую разницу в концентрациях. Интересно отметить более сильное погло-
щение азота в емкости R1 и более слабое – в емкостях R2 и L4.

Концентрация иона HPO4 находится на относительно низком, по сравнению 
с изначальным, и одинаковом уровне во всех емкостях. Безусловно, часть фосфа-
тов была использована водорослями для роста, однако это только очень неболь-
шая часть, поскольку значительной биомассы водорослей не наблюдается. Наи-
более вероятным является образование нерастворимых солей с ионами Ca и Mg, 
а также сорбция на органический осадок емкостей.

Ион SO4 был в значительной степени использован культурой (либо фоновы-
ми бактериями) для роста и представлен в относительно низкой концентрации 
практически во всех емкостях. Вызывает большой интерес слабое поглощение 
сульфата в емкостях L1 и R1.

Концентрация протонов (pH) практически одинакова во всех емкостях и не-
значительно отличается от нейтральной.

Наибольший интерес с точки зрения возможного воздействия на метаболизм 
цианобактерий вызывают следующие частоты ультразвукового воздействия: 20, 
75, 110, 130 и 300 кГц. В соответствующих емкостях при этих условиях наблюда-
лись наиболее низкие или наиболее высокие скорости усвоения биогенных ионов 
(NО3, SO4). Возможно, при использовании сред, более приближенных к природ-
ным показателям, по этим ионам возникнет ограничение, которое будет препят-
ствовать нормальному метаболизму цианобактерий. 

Частота 95 кГц может быть интересна с точки зрения наибольшей подавлен-
ности культуры. Здесь были достигнуты наименьшие значения оптической плот-
ности среды.

Сходство значений показателей химического состава воды в контрольных ем-
костях, особенно в отношении ионов гидрокарбоната, показывает большую веро-
ятность проникновения эффективного ультразвукового воздействия. Значение по-
казателей в этих емкостях совпадает или гладко вписывается в средние значения 
для соседних облучаемых емкостей (L2–L3 для L0 и R2–R3 для R0). 

Подводя итог проведенному эксперименту, можно отметить, что в нем впер-
вые удалось показать влияние ультразвука на метаболизм цианобактерий, выра-
зившийся в изменении химического состава среды и предварительно наметить 
частоты, которые могут быть опробованы при работе с АУЗС на водоемах.

Вся таблица с (химическими) данными представлена в мг/л. Общая жесткость 
(Ca+Mg) дана в немецких градусах °dGH (degrees of general hardness), 1 градус 
равен 1 части оксида кальция (СаО), или 0,719 частей оксида магния (MgO) 
на 100 000 частей воды, или равен 0,18 мМ кальция или магния.

В таблице курсивом помечены значения крайне высоких или крайне низких 
концентраций. В рамках – перспективные частоты, серым фоном – отмечены не-
достоверные данные.
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Исследование результатов слабого ультразвукового воздействия мето-
дами флуоресцентной спектроскопии. Результаты упомянутых выше экспери-
ментов, проведенных как в естественных, так и в лабораторных условиях, еще 
раз подтвердили факт воздействия ультразвука на цианобактерии, но они мало 
что дали для понимания произошедших в них физиологических изменений. За-
дача исследования воздействий малой интенсивности при их постоянном, но 
слабом влиянии на биофизические параметры исследуемых объектов является 
чрезвычайно сложной. Дело в том, что эти изменения обычно приходится выяв-
лять на фоне более значительных шумов, оказываемых на испытываемые объекты 
со стороны применяемых измерительных средств. Поэтому для выявления воз-
можных изменений после ультразвукового воздействия как в отдельных клетках, 
так и в цианобактериальной культуре в целом, прежде всего необходимо было 
выполнить серьезные проработки методического характера. В результате была 
создана инновационная методика мониторинга физиологического состояния ци-
анобактерий in vivo [3].

Исследования воздействия ультразвука малой интенсивности на цианобак-
терии методами флуоресцентной спектроскопии проводились на живых циано-
бактериальных культурах штамма Microcystis firma CALU 398. Цианобактерии, 
используемые в эксперименте, были взяты из коллекции CALU и инкубировались 
на базе Ресурсного центра «Культивирование микроорганизмов» Научного парка 
СПбГУ в жидкой среде № 6 в течение недели при комнатной температуре и посто-
янном освещении белыми флуоресцентными лампами. 

Ультразвуковое воздействие осуществлялось с помощью экспериментальной 
установки, состоящей из пластиковой чашки Петри диаметром 40 мм, помещен-
ной на керамический ультразвуковой излучатель, подключенный к генератору 
частоты Velleman 1MHz Pocket Function Generator HPG1. На излучатель пода-
вался синусоидальный сигнал частотой 60 кГц. Мощность сигнала подбиралась 
так, чтобы обеспечить звуковое давление в экспериментальном объеме порядка 
9,3 кПа, что соответствует мощности 5,85 мВт/мл. Продолжительность облучения 
составляла 50 часов. 

Представленные далее результаты исследований методами флуоресцентной 
спектроскопии получены с использованием оборудования РЦ «Развитие молеку-
лярных и клеточных технологий» Научного парка СПбГУ и ЦКП «Хромас».

Для исследования спектров собственной флуоресценции отдельных клеток 
цианобактерий в ходе эксперимента использовался конфокальный лазерный ска-
нирующий микроскоп Leica TCS-SP5. Параметры мощности лазеров и пропуска-
ния акустооптического фильтра были одинаковы во всех экспериментах. Спектры 
флуоресценции в диапазоне 590–785 нм снимались с помощью стандартной опе-
рации лямбда-сканирования программного обеспечения ‘Leica Confocal Software’. 
Серия из 38 пространственных распределений интенсивности флуоресценции 
с размером 512×512 пикселей снималась при полосе пропускания 6 нм и с шагом 
6 нм. В качестве объектива использовался иммерсионный объектив HCX PL APO 
63,0×1,30 GLYC 37 °C UV с апертурой 1,3 и с глицериновой иммерсией. При обра-
ботке спектров флуоресценции использовалось графическое усреднение по так на-
зываемой области интереса (ROI), охватывающей отдельную клетку. Эта функция  
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позволяет исключить паразитные сигналы от соседних клеток и от растворенных 
в культуральной среде веществ.

Параллельно с исследованиями изменений физиологического состояния от-
дельных клеток проводилось исследование спектров собственной флуоресценции 
цианобактериальных культур в целом и измерение параметров фотосинтетиче-
ской активности по протоколам, описанным в [3].

При оценке результатов ультразвукового воздействия применялась методика 
определения жизнеспособности клеток цианобактерий, основанная на том, что, 
при прочих равных условиях, изменения в спектре флуоресценции живых кле-
ток напрямую связаны с нарушениями в работе фотосинтетической цепи, кото-
рые в свою очередь являются следствием нарушений функционирования других 
клеточных структур [3, 8]. С помощью данного экспресс-метода можно зафик-
сировать изменения физиологического состояния как отдельных клеток, так и 
культуры в целом, при наличии различных внешних воздействий. Показателем 
ухудшения физиологического состояния культуры после внешнего воздействия 
служит усиление флуоресценции экспериментальной пробы по сравнению с кон-
трольной в области длин волн флуоресценции пигментов антенного комплекса 
при неизменном уровне флуоресценции хлорофилла.

Изначально суспензия живых клеток цианобактерий была разделена на три 
части и в течение 50 часов развивалась в одинаковых условиях освещенности 
и температуры. При этом экспериментальная часть культуры подвергалась воз-
действию ультразвукового излучения.

На рис. 7 представлены спектры собственной флуоресценции живых клеток 
цианобактерий Microcystis firma CALU 398, снятые на Leica TCS SP5 при воз-
буждении двумя разными лазерными линиями 488 нм и 543 нм в диапазоне 590–
785 нм и усредненные по 35 клеткам для получения каждого результирующего 
спектра. Тонкими линиями показаны спектры для контрольной части культуры, 
жирными – для экспериментальной, после ультразвукового облучения.

Наблюдающееся изменение в соотношении интенсивности пиков флуорес-
ценции показывает нарушение отдельных связей внутри цепочки усвоения свето-
вой энергии (антенный комплекс – реакционный центр). Согласно разработанной 
нами методике, у исходной здоровой клетки флуоресценция хлорофилл-белковых 
комплексов при возбуждении лазерной линией 488 нм превалирует над флуо-
ресценцией пигментов антенного комплекса. При ухудшении физиологического 
состояния клетки фотосинтетический аппарат начинает работать нестабильно, 
и часть поглощенной световой энергии теряется в виде флуоресцентного излу-
чения на более ранних стадиях усвоения световой энергии, поэтому пик в обла-
сти излучения фикоцианина (на 656 нм) начинает расти. Возбуждение лазерной 
линией 543 нм, близкой к максимуму возбуждения фикоцианина, отражает этот 
эффект значительно сильнее. Разница в интенсивностях флуоресценции вблизи 
656 нм показывает, что облучаемые ультразвуком клетки цианобактерий нахо-
дятся в угнетенном физиологическом состоянии по сравнению с контрольными  
клетками.

Кроме исследований отдельных клеток, стандартными методами флуори-
метрии были сняты спектральные характеристики культуры в целом, а также 
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измерены параметры фотосинтетической активности для контрольной и экспе-
риментальной культур. Все три применяемых флуоресцентных метода показали 
идентичные результаты, а именно то, что в экспериментальной группе присут-
ствуют нарушения в работе фотосинтетического аппарата цианобактерий, вы-
званные ультразвуковым облучением.

Несмотря на то что проведенный анализ в значительной мере носит каче-
ственный характер, устойчивость и достоверность результатов в рамках применя-
емого метода обеспечивается тем, что анализ проводится сразу по серии спектров 
и изменения спектральных характеристик регистрируется тремя различными спо-
собами.

Таким образом, в результате проведенных экспериментов впервые было по-
казано, что облучение маломощным ультразвуком на частоте 60 кГц производит 
угнетающее воздействие на цианобактерии на клеточном уровне, которое может 
быть зафиксировано методами конфокальной микроспектроскопии. Чувствитель-
ность спектров собственной флуоресценции отдельных клеток к ингибированию 
процесса фотосинтеза делает этот показатель эффективным средством монито-
ринга любых стрессорных воздействий на цианобактерии.

Заключение
В заключение следует подчеркнуть, что результаты впервые осуществлен-

ных многопрофильных исследований в естественных и лабораторных условиях 
воздействия ультразвука на цианобактерии свидетельствуют о целесообразно-
сти комплексного подхода. В дальнейшем предполагается продолжить комплекс 
подобных экспериментов, главным образом ориентированных на выполнение 
единой цели. Представляется, что в этом случае удастся добиться большего про-
гресса в создании для регулирования цветения цианобактерий ультразвуковых 

Рис. 7. Спектры собственной флуоресценции клеток цианобактерий Microcystis firma CALU 398, 
полученные при возбуждении двумя лазерными линиями: а – 488 нм; б – 543 нм. Жирные линии – 

спектры клеток, подвергавшихся ультразвуковому воздействию, тонкие линии – спектры клеток  
из контрольной части. Для получения каждого спектра проводилось усреднение по 35 клеткам
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установок, параметры которых будут задаваться, исходя из понимания характера 
их воздействия на физиологическое состояние и метаболизм цианобактерий.

Авторы выражают свою благодарность всем сотрудникам ИНОЗ РАН, прини-
мавшим участие в проведении работ.
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CLIMATE CHANGES AND LOCUSTS: WHAT TO EXPECT?

В статье рассматривается воздействие глобального потепления на экологию саранчи. 
Область проведенного исследования – аутэкология итальянской, марокканской и азиатской 
саранчи, а также представителей отряда Прямокрылых – кузнечиков Melanoplus sanguinipes 
и Melanoplus bivittatus. Показано, что в условиях потепления климата вспышки численности 
саранчи могут стать более частыми и приводящими к большему ущербу для сельского хо-
зяйства, чем в настоящее время. Это является серьезным вызовом для специалистов в обла-
сти мониторинга и борьбы с нашествиями саранчи. 

Ключевые слова: климат, изменения климата, глобальное потепление, насекомые, са-
ранча, вспышки численности саранчи, мониторинг и борьба с нашествиями саранчи.

The article describes the main features of the impact of global warming on insects, 
particularly grasshoppers Melanoplus sanguinipes and Melanoplus bivittatus, Italian, Moroccan 
and Asian locust. The field of research is the autoecology of some Orthoptera. It is shown, that 
the locust outbreaks may become more frequent and severe under warming climatic conditions. 
Climate warming, which causes shifts in locust distribution, phenology and voltinism, is a serious 
challenge for both, locust monitoring and management.

Keywords: climate, climate changes, global warming, insects, locusts, locust outbreaks, locust 
monitoring and management.

Introduction
Climatic changes became manifest in the last several decades of the 20th century. 

These changes involved a significant increase of the variability of weather (extreme 
cold and sudden thaw in the fall, winter, and springs, more abnormally hot days in the 
summer), an increase in the frequency and intensity of extreme weather events (torna-
does, storms, hurricanes, floods, droughts), and an increase of uneven rainfall, melting 
of glaciers and permafrost, rising sea levels, etc. [2, 15, 16]. One of the most powerful 
manifestations of climate change is global warming. Over the past 100 years the average 
temperature of the atmosphere near the Earth's surface has increased by 0,74 ºC, and 
its growth rate gradually increased (Houghton et al., 2001). In the next 20 years, the 
temperature increase is expected to average 0,2 ºC a decade, and by the end of the 21st 
century, the Earth's temperature could rise 1,8 to 4,6 ºC [17]. Some areas “warm up” 
more than the others: for example, in Central Asia, average temperatures in the 2010s 
are 4 ºC higher than in the 20th century [32]. Experts attribute global warming to a sharp 
increase in carbon dioxide in the atmosphere due to human activity, which leads to 
“greenhouse effect” [1].
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Why insects are so sensitive to climate warming?
Insects are poikilothermic (or ectothermic) animals, their body temperature is not 

constant, but varies depending on the ambient air temperature. Moreover, their life cy-
cles are usually very short. Therefore, even small temperature changes in one direction 
or another can have a strong impact on insects’ population dynamics (Stange et al., 
2010). Temperature increase (if it occurs within the temperature optimum of a given 
species) is usually very beneficial for [39]. In addition to the direct impact the temper-
ature increase may change the physiology of insect food plants and have, therefore, an 
indirect impact on phytophagous insects [6]. 

What are the main types of insect responses to climate warming?
An increase in temperature can trigger a variety of responses from insects [26]:
1) shifts in distribution areas. It usually occurs because insect host plants change 

their distribution due to climate change, and the insects follow. Temperate insects ap-
pear to express such reaction stronger than the tropical ones [25]. In the northern hem-
isphere the northern boundary of the distribution area of certain species expands to 
the north [33, 35, 36]. Alternatively, species may start to inhabit higher altitudes in the 
mountains [13];

2) changes in phenology and seasonal development of insects. For herbivores, it is 
directly related to changes in the phenology of host plants. Higher daily temperatures, 
if above species specific threshold temperatures, increase degree-day accumulations so 
the hatching of insects will occur earlier and their subsequent development will be faster 
in comparison with the multi-year averages [45];

3) an increase in the number of generations which is the result of changes in phe-
nology and accelerated development. As a reaction to increased temperature, voltin-
ism particularly increases in insects that produce several generations per year, such as 
aphids. A larger number of generations per season often increase insect species pest 
potential [27];

4) increased insect survival due to mild temperature conditions in the winter. Win-
ter temperatures, that no longer reach lethally low levels for overwintering insect stages, 
increase their survival rate, which once again can lead to an increase in population size 
and pest potential. The increase in winter temperatures at the beginning of the 21st cen-
tury contributed to a sharp reduction in mortality of overwintering larvae of bark beetles 
and led to a devastating mass outbreak which killed millions of hectares of conifer for-
est in the Rocky Mountain region of the United States [41]. Another illustration is the 
acclimatization of the mantid Hierodula tenuidentata tenuidentata Saussure in Kazakh-
stan. Its oothecas attached to tree branches survive warmer winters and as a result, the 
mantid populations have now established in Almaty [3] although previously they were 
known only from South Kazakhstan [28].

How locusts react to climate warming?
Based on different climatic simulation models, some locust and grasshopper species 

of the Northern hemisphere can expand their distribution areas to the north. [31] pre-
dicted that one of the most pestiferous North American acridid, Melanoplus sanguinipes  



136

ЭКОЛОГИЯ И БИОРЕСУРСЫ

(Fabricius) (fig. 1) is likely to inhabit more northern Canada latitudes than before. Simi-
larly, the distribution area of the Italian locust Calliptamus italicus (L.) (fig. 2) will shift 
to the north in Russia due to the climate warming [38]. 

Moroccan locust Dociostaurus maroccanus (Thunberg) (fig. 3) has already revealed 
such northern expansion of its distribution limit in Turkmenistan [19] and southern Ka-
zakhstan [4]. Additionally, it produced another type of the shift in its distribution area. 
Historically, this species inhabits semi-deserts in foothills of the Mediterranean (sensu 
lato) region with spring ephemeral and ephemeroid vegetation consisting of Poa bulbo-
sa, Alyssum desertorum, Carex pachystylis, Medicago falcata etc.[21]. Such vegetation 
develops in foothill ecotones at altitudes between 400 and 1.000 m.

However, in the recent years, climate warming caused a gradual shift of vegeta-
tion belts to higher altitudes [24]. As a result, in the 21st century, the Moroccan locust 
breeding habitats moved up, with their vertical distribution limit shifting approximately 
300 m higher than before [22]. In Central Asia, it is not unusual now to find the Moroc-
can locust at altitudes of 1.600 and even 1.800 m above the sea level.

Recently, the Moroccan locust quite unexpectedly produced mass outbreak in 
Southern Russia (Stavropol), the region where infestations of this locusts were last re-
corded in the 1930s [44] and 1969 [29]. However, in 2012, 

High densities of the Moroccan locust were found on over 400.000 ha in Stavropol, 
Dagestan and Kalmykia [40]. One of the reasons is that the 2012 spring was abnormal-
ly hot, and the locusts hatched one month earlier than usual and developed very fast. 
Such changes in acridid phenology caused by climate warming became more and more 

Fig. 1. Grasshopper Melanoplus sanguinipes (Fabricius). Photo A. Latchininsky
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Fig. 2. Italian locust Calliptamus italicus (L.). Photo A. Latchininsky

Fig. 3. Moroccan locust Dociostaurus maroccanus (Thunberg). Photo A. Latchininsky
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frequent in the recent years. Indeed, grasshoppers and locusts hatch earlier and develop 
faster than before. This was shown for grasshopper assemblages from such differing 
geographic regions as Rocky Mountains of the USA [30], dry steppes of Inner Mongolia 
[43] and high plateaus of Tian-Shan mountains of Kyrgyzstan [42]. The faster develop-
ment is explained by the fact that the sum of degree-days needed for grasshopper devel-
opment is accumulated faster under warmer climatic conditions [36]. Interestingly, even 
the embryonic development of grasshoppers, which takes place in the soil, occurs faster 
with higher air temperatures. In Alaska, grasshoppers from the genus Melanoplus Stål 
used to spend two winters at an egg stage in the soil, which meant a two-year long life 
cycle [34]. However, a 3 ºC temperature increase in the recent decades accelerated the 
embryonic development and produced hatching already after the first winter resulting in 
a shift to univoltine life cycle in Melanoplus spp. [7].

Most acridids from Eurasia are also univoltine developing in a single generation 
per year, usually with overwintering diapausing eggs [23]. However, some species are 
known to have potential to develop more than one annual generation. For example, 
a Karakalpak population of the Asian Migratory locust Locusta migratoria migratoria L. 
(fig. 4) was shown to produce non-diapausing eggs which hatched two weeks after 
oviposition under laboratory conditions [20]. In the field, such cases of non-diapaus-
ing development of Locusta are very rare; one of them was documented for 1927 in 
Dagestan [8]. In the recent years, however, late-summer hatching of Locusta nymphs 

Fig. 4. Asian Migratory locust Locusta migratoria migratoria L. Photo A. Latchininsky
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becomes more and more frequent. For example, in 2012, such event was documented 
simultaneously in two quite different breeding areas, one in Stavropol [40], the other in 
Karakalpakstan [10]. One explanation is that, because of the warming climate, the Asian 
Migratory locust phenology shifted to earlier dates allowing for a second generation to 
start in late summer. In North America, similar changes in voltinism are recorded for 
Melanoplus sanguinipes (Fabricius) in Arizona. Formerly a univoltine grasshopper, in 
the 21st century it produces two annual generations on a regular basis [18]. Another 
species of the same genus, Melanoplus bivittatus (Say) (fig. 5) was also recorded to lay 
eggs which developed without diapause under laboratory conditions revealing a poten-
tial to produce second generation per year [5]. 

Climate warming and locust control: what are the implications?
Evidently, new trends in locust and grasshopper phenology and life strategies 

caused by climate warming present serious problems for plant protection services. Mon-
itoring and managing locust populations at high altitudes, like in the case of the Moroc-
can locust, is extremely difficult and time- and resource-consuming [12]. In such areas, 
insecticide treatments have to be applied using hand-held or back-pack sprayers, which 
are less efficient compared to aerial or ground treatments using vehicle or tractor spray-
ers. For example, in 2012 in Tajikistan, 7.700 ha were treated against D. maroccanus at 
altitudes between 1.000 and 1.750 m above sea level [9]. In the same year in Uzbekistan,  

Fig. 5. Grasshopper Melanoplus bivittatus (Say). Photo A. Latchininsky
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control of the Moroccan locust has been conducted on 25.000 ha in mountainous areas 
in Kashkadarya province with over 700 staff participating in these activities [10]. 

Regarding the Asian Migratory locust, its late-season hatching of the second gen-
eration occurs when the treatment campaign is over and there are no more resources 
(pesticides, fuel, scouts) to conduct anti-locust treatments. As a result, a large proportion 
of the population remains uncontrolled and can produce outbreaks and swarm flights 
(fig. 6) the next season [11]. 

To sum up, locust outbreaks may become more frequent and severe under warming 
climatic conditions [35]. Climate warming, which causes shifts in locust distribution, 
phenology and voltinism, is a serious challenge for both, locust monitoring and man-
agement.
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В статье подводятся итоги Международного саммита ректоров морских университетов 
(Китай, г. Джоушен, ноябрь 2016 г.). Обсуждаются перспективы сотрудничества Российского 
государственного университета и Морского университета Жейян в сфере подготовки канди-
датов и докторов наук по комплексу морских дисциплин. 
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In this article, we analyze the results of the International Ocean University Rector’s Summit 
(November 15- 17, city of Zhoushan, China). Perspectives of cooperation between Russian State 
Hydrometeorological university and Zhejiang Ocean University in the education of PhD students 
in the marine Sciences area are discussed. 

Keywords: marine sciences, international cooperation, advanced economic development zone,  
Maritime Silk Road, transport corridor.

In November 15–17, 2016, the International Ocean University Rector’s Summit 
took place in the city of Zhoushan, in the Zhoushan Archipelago New Area (Zhejiang 
Province, China, coastal zone of the East China Sea). The Summit was supported by 
China Association of Higher Education, Chinese Society for Oceanography, the Peo-
ple’s Government of Zhoushan Municipality, and hosted by Zhejiang Ocean University 
(ZJOU).  The theme of this International Forum was “Collaborative Openness, Innova-
tive Sharing / Outlook of Marine Higher Education”.

Zhoushan is a well-known island city that adjoins Shanghai, a metropolis of China, 
Ningbo, an international port city, and Mount Putuo, acclaimed as “the Buddhist Para-
dise amidst the Sea and the Sky”. On the islands of the Archipelago, a number of places 
of interest are located, reflecting rich cultural history of the area (fig. 1).

The islands of the Archipelago are connected with the mainland through the num-
ber of marine bridges, constructed at the end of 2007 (fig. 2).

Close to the Yangtze River Delta and facing the Pacific Ocean, Zhoushan is the 
foreground of the development of China’s marine industry, the strategic checkpoint  



145

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 46

Fig. 1. “The Buddhist Paradise amidst the Sea and the Sky” on the Zhoushan Archipelago  
(photo M. Shilin)

Fig. 2. The way to Zhoushan is going over the marine bridges  
(photo M. Shilin)
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of the construction of the “XXIst Century Maritime Silk Road”, and the bridgehead of 
the Pacific Rim Economic Circle. 

In December 2003, the General Secretary of the Communist Party of China and 
President Xi Jinping visited ZJOU and inspected the university’s bases for industry, 
education and research when he was Secretary of the CPC Committee of Zhejiang Prov-
ince (fig. 3).

During his inspection in Zhoushan in May, 2015 President Xi Jinping pointed out 
that “the development and opening of Zhoushan is strategically significant at regional 
and national levels” (fig. 4).

The ZJOU, founded in 1958, is one of the earliest marine universities in China, 
and has now his position among the five domestic ocean  universities. Geographically, 
it is situated in the urban zone of Zhoushan Archipelago New Area, which is the first 
Chinese state-level new area featuring marine economy, with developed infrastructure 
and modern scheme of the transport logistic. 

In the last few years, the ZJOU, as the center of higher education, has undergone an 
all-round and sustainable development. It is a province-affiliated institution educating in 
four main fields – ocean science, fishery, naval architecture and ocean engineering, with 
a multi-disciplinary coordinated development of science, agronomy, engineering, liberal 
arts, economics, management and pedagogy. For about 60 years, the ZJOU has persisted 
in running a school on the islands, having made great contributions both to the marine 
talent education in the East China Sea, and to the sustainable development of fishery and 
aquaculture, as well as the transformation and upgrading of the whole marine economy. 

Fig. 3. Zhoushan is the foreground of the development of China’s marine industry  
(photo Sang Wenge Zhoushan Radio and Television Group)
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The University has 10 schools, 3 research institutions, and over 1300 full-time faculty 
and staff members, among which 249 professors and 413 PhD experts. There are over 
15 800 full-time students.

Bearing in mind the spirit of the school motto “Embracing Diversity, Pursuing Excel-
lence”, the ZJOU is taking opportunities brought about by the nation-wide development 
of institutions of high learning and marine economy. The University aims not only to be 
a training base for marine talents but also to be a research platform for marine scientific 
innovations and technological breakthrough as well as an incubator for marine high-tech 
industries. The ZJOU is now speeding up its implementation of strategic transformation 
from a teaching-oriented university to a teaching-research oriented university.

At present, as the “Strategy to Build Up a Strong Oceanic Power” is being imple-
mented in China, taking the chance both of the establishment of Marine Silk-Road and 
of the construction of  Zhoushan Archipelago New Area, the ZJOU, adhering to con-
notation-oriented development, collaborative innovation, and international educational 
and Sci-Tech cooperation, is optimizing management, developing its characteristics, 
strengthening advantages, promoting teaching and research quality, striving to become 
an important cradle for cultivating professional marine talents, an incubator of marine 
high-tech industries, and a vital center for China oceanic culture, in a hope to develop 
itself by 2020 into a high-level oceanic university with great influence both at home and 
abroad with prominent characteristics.

Delegates from 24 universities from 11 countries participated in the Summit-2016: 
China, Israel, Japan, Russia, Senegal, South Korea, Taiwan, Tanzania, Thailand, Ukraine 
and the USA (Hawaii). From Russia, there were delegations from the Russian State 
Hydrometeorological University (RSHU), Saint-Petersburg State Marine Technical  

Fig. 4. President Xi Jinping:  
“The development and opening of Zhoushan is strategically significant at regional and national levels”
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University, and South Ural State University.  All the participants of the Summit received 
the unique possibility to exchange new ideas, broaden the horizon, promote mutual 
intimacy and negotiate a blueprint of the international marine higher education reform 
during this event (fig. 5).

During the opening ceremony, the guests of the Summit were welcomed by the 
Chairman of China Association of Higher Education Qu Zhenyuan, President of Chi-
nese Society for Oceanography Chen Lianzeng, Zhoushan Mayor Wen Nuan and the 
Party Secretary of the ZJOU Liu Hongming. President of  ZJOU, professor Wu Chang-
wen, extended his sincere welcome and heartfelt thanks to all the guests (fig. 6).

The principal speakers of the 1st day of the Summit were Vice-President of Ocean 
University of China Wu Lixin, President of Taiwan Ocean University Zhang Qingfeng, 
President of Mokpo National University Il Choi (Korea), President of Penghu Univer-
sity of Science and Technology Wang Yingway, Dr. Sunantha Osiri (Burapha Univer-
sity, Thailand), Vice-President of Taipei College of maritime Technology Chen Wenxi, 
Vice-President of South Ural State University Andrey A. Radionov (Russia), President 
of Kunsan National University Euigyun Na (Korea), acting Rector of RSHU Valerij 
L. Mikheev (Russia), President of Tokyo University of Marine Science and Technology 
Toshio Takeuchi (Japan), President of Dalian Ocean University Yao Jie, Vice-President 
of Makarov Nationbal University of Shipbuilding Eugeniy I. Trushliakov (Ukraine), 
Vice-President of Guangdong Ocean University Liu Dongchao, Representative of Prin-
cipals of University of Haifa Gil Gambash (Israel), Representative of Principals of 
University of Dakar Malick Diouf (Senegal), Vice-President of Hainan Tropical Ocean 
University Yang Ziju, Vice-President of University of Dar es Salaam Luoga Fdam (Tan-
zania), Vice-President of Shanghai Ocean University Wu Jiannong, President of Kao-
hsiung Marine University of Science and Technology Lu Xuexin, President of Pukyoug 
National University Young Seup Kim (Korea). The RSHU team demonstrated the video 

Fig. 5. The group photo of rectors and vice-rectors – delegates of the Summit-2016 (photo ZJOU)
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Fig. 6. Welcome to the guests of the Summit by President of  ZJOU, professor Wu Changwen  
(photo I. Mushket)

about the main directions of scientific and educational activities of the University, with 
detailed comments. The presentation initiated an interesting discussion with colleagues 
and professionals from other marine universities about possible fields of cooperation, 
and attracted attention of the local mass media from Sang Wenge Zhoushan Radio and 
Television Group.

On the 2nd day of the Summit, acting Rector of RSHU Valerij L. Mikheev and Presi-
dent of ZJOU Wu Changwen signed the Agreement about cooperation in the field of 
marine environmental education. Both universities will co-supervise 1-2 PhD-students 
annually. The supervisor should be the faculty member from RSHU. The co-advisors 
are at least one faculty member from RSHU, and at least one faculty member from 
ZJOU. The PhD-students will take  theoretical courses at RSHU, do research and write 
their dissertations in ZJOU. The students are required to take a qualifying examination, 
proposal defense and dissertation defense at RSHU or ZJOU. The dissertation will be 
advised by the both universities.

During the open discussion between the delegation of RSHU and the top-manage-
ment of the ZJOU it was stressed that the XXI century is the century for the exploitation 
of seas and oceans (fig. 7). The education of highly qualified professionals is an essen-
tial prerequisite of tapping marine resources.

On the last day of the Summit, the delegations of all the participating universities 
signed the Zhoushan Declaration with the following text.

«The 24 universities from the same globe have become attached to one another due 
to the sea. We all have gathered in Zhoushan with the deep love to the blue sea. Beautiful 
and well-known far and near, Zhoushan is a fishing port city with a long history. It was 
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once the important sea route to the Maritime Silk Road. And now Zhoushan is a new area 
of marine economic development in China. Both the history and the future are interwo-
ven here. Both the honor and the dream are integrated here. Today, by the light of “2016 
International Ocean University Rector’s Summit” and based on he conception of “Col-
laborative Openness, Innovative Sharing”, we all have met at Zhejiang Ocean University 
to discuss not only the cooperative innovation mechanism of the global higher education, 
but also the establishment of the academic exchange platform for mutual benefit in such 
respects as talent cultivation, scientific research and resource sharing, and so on so forth, 
expecting the realization of fine cooperative vision of common progress. Now it is time 
to ride the wind and cleave the waves. Let’s hoist the sails to forge ahead on the sea. On 
the very occasion of this golden autumn, this fine month of November and this lucky day, 
we are here to issue the following joint declaration:

• The boundless universe brings us bright heaven and earth;
• The magnificently vast sea breeds various kinds of lives.
• Self-discipline and social commitment contribute to peaceful happiness;
• Every country relies on the sea to make its homelands thrive forever.
• Knowledge and protection of the sea need education to go in advance;
• Development and exploitation of the sea mold the cultivation of talents.
• Tolerance to diversity draws outstanding people to assemble together;
• Getting together in Zhoushan enables us to issue a declaration to the sea:
• The goal of university education is to spread civilization;
• Mutual learning by exchanging views is our common philosophy.
• Constant self-improvement helps the sea change with each passing day.
• Opening up in cooperation is conductive to share wins in common».

Fig. 7. RSHU delegation with ZJOU rector (from the left to the right):  
M.Shilin, V. Mikheev, Wu Changwen, I. Mushket
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Данная статья является вступительной статьей, предваряющей публикации участни-
ков 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ, и  посвящена  деятельности 
НАСИ, сотрудничеству РГГМУ и НАСИ,  традиции организации трех Международных конфе-
ренций молодых ученых НАСИ в РГГМУ. Показана эффективность сотрудничества РГГМУ – 
НАСИ, отраженная в результатах трех совместно проведенных международных конферен-
циях молодых ученых. 

Ключевые слова: НАСИ, воспроизводство водных биоресурсов, международные конфе-
ренции, молодые ученые.

This article is preliminary article before the main block of articles presented for the 5TH In-
ternational NACEE conference of young researchers devoted to NACEE objectives, NACEE-RSHU 
cooperation, NACEE and RHSU tradition in organization of tree international conferences of young 
researchers. It is shown the effectiveness of RSHU – NACEE cooperation displayed in the results of 
three jointly held International conferences of young researchers.

Key words: NACEE, aquatic bioresources reproduction, International conference, young researchers.

20 декабря в Российском государственном гидрометеорологическом универ-
ситете (РГГМУ) состоялась 5-я Международная конференция молодых ученых 
под эгидой НАСИ. 

НАСИ (NACEE – Network of Aquaculture Centers in Central-Eastern Europe) 
представляет собой сеть центров по аквакультуре Центральной и Восточной Ев-
ропы. Это международная организация, которая объединяет рыбоводные пред-
приятия, научно-исследовательские институты и университеты, проводящие ис-
следования в области товарной аквакультуры, воспроизводства и охраны водных 
биологических ресурсов, основана в 2003 г. Миссия НАСИ состоит в содействии 
тому, чтобы сфера исследования и развития Центральной и Восточной Европы 
стала органической частью Европейского исследовательского пространства [4].

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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В 2004 г. НАСИ  получила официальный статус неправительственной органи-
зации в сотрудничестве с ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низацией при ООН). ФАО поддерживает создание подобных организаций с целью 
обеспечения устойчивого развития аквакультуры в соответствии с Кодексом веде-
ния ответственного рыбного хозяйства [3]. 

Целью создания и развития  НАСИ являлось установление рабочих контактов 
и взаимодействия в решении научных и практических задач ее членов, число ко-
торых тогда составляло 23 из 13 стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), 
включая Россию, а сейчас выросло до 41 из 9 стран ЦВЕ, также включая Россию, 
плюс ассоциированную с НАСИ сеть центров аквакультуры Центральной и Вос-
точной Азии (NACA). Секретариат Правления НАСИ, который обеспечивает ее 
функционирование, находится в г. Сарваш (Венгрия)  [4].

НАСИ развивает региональное партнерство в реализации проектов по разви-
тию аквакультуры с поддержкой ЕС, ФАО, Европейского общества аквакультуры 
(EAS), ряда других международных организаций. Важными задачами деятельно-
сти НАСИ являются обмен научной информацией, кооперация в проведении иссле-
дований, организация совместных встреч, «круглых столов», конференций, подбор 
кадров по запросам организаций-членов НАСИ, в том числе и за пределами ЦВЕ, 
организация практик и стажировок в разных странах мира, налаживание партнер-
ских отношений с сетями центров аквакультуры в других регионах мира [4].

Одно из важнейших направлений деятельности  НАСИ – организация науч-
ных или научно-практических конференций молодых ученых стран ЦВЕ, рабо-
тающих в организациях – членах НАСИ, с периодичностью один раз в два года 
(иногда эта периодичность нарушается).

Международные научные или научно-практические конференции молодых 
ученых являются востребованным видом  поддержки и стимуляции активности 
молодых ученых повсеместно в мире. Их цель – приобщение студентов старших 
курсов и выпускников университетов, магистрантов, аспирантов к обмену науч-
ными идеями, предоставление возможности выступлений с докладами о резуль-
татах своих научных работ и привлечение к их обсуждению широкой аудитории 
ученых в разных странах. Таким образом, расширение научных коммуникаций 
на ранних стадиях подготовки опытных специалистов для фундаментальных 
и прикладных наук поможет и вузам, и научно-исследовательским организациям 
в решении проблемы обеспечения собственными научными кадрами в будущем 
и в целом позитивно отразится на развитии мировой науки на годы вперед.

Успехи 1-й Международной конференции молодых ученых под эгидой НАСИ, 
состоявшейся в г. Тюмень (РФ), 2-й – в г. Сарваш (Венгрия), 3-й и 4-й – в Государ-
ственной полярной академии (г. Санкт-Петербург) поддержали развитие одного 
из важных направлений деятельности НАСИ – стимуляции научной активности 
молодых ученых путем организации их встреч для научного и неформального об-
щения, а также публикации их работ [1, 2].

Государственная полярная академия  (ГПА) являлась членом НАСИ с 2009 г., 
а с 2015 г., после объединения ГПА с РГГМУ, именно Российский государствен-
ный гидрометеорологический университет стал членом НАСИ и в настоящее  



153

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 46

время сотрудничает с НАСИ  в деле подготовки квалифицированных кадров для 
решения профессиональных задач воспроизводства водных биоресурсов. 

РГГМУ принимает участие в деятельности рабочей группы НАСИ «Образо-
вание в аквакультуре», поскольку здесь на экологическом факультете осуществля-
ется подготовка студентов по образовательной программе направления бакалав-
риата «Водные биоресурсы и аквакультура» и ведется научная работа в области 
совершенствования образовательных технологий в области аквакультуры. Важ-
ной работой РГГМУ в сотрудничестве с НАСИ является организация научных 
конференций молодых ученых, работающих в области воспроизводства водных 
биоресурсов, ихтиопатологии, гидробиологии, разработки кормовых продуктов 
для аквакультуры и др. смежных направлениях.

3-я и 4-я Международные конференции молодых ученых НАСИ проходи-
ли в 2011 и 2014 гг. 5-я Международная конференция молодых ученых НАСИ, 
в продолжение традиции, состоялась там же 20 декабря 2016 г. Все три конфе-
ренции предполагали как очное участие (в формате  доклада и публикации), так 
и заочное (в виде только публикации). Традиционным является также, во-первых, 
отсутствие общей темы конференции; во-вторых, отсутствие тематических сек-
ций в формате проведения конференции, наличие только условного объединения 
докладов в тематические блоки в программе конференции; в-третьих, наличие 
обязательного пленарного доклада на тему «Тенденции и перспективы развития  
аквакультуры в Центральной и Восточной Европе».

В табл. 1 и 2 представлены состав участников и основные темы конференции. 
Традиционно считается «молодым» ученый в возрасте до 36 лет, в это понятие 
входят студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, а также научные со-
трудники, инженеры, преподаватели-ассистенты, в том числе имеющие ученые 
степени PhD или кандидата наук. Сравнительный анализ данных таблиц показы-
вает, что состав конференции и основные тематические блоки докладов не очень 
сильно меняются со временем, что свидетельствует, во-первых, об удачном выбо-
ре формата конференций молодых ученых, а, во-вторых, о постоянном интересе 
к конференции как со стороны НАСИ и его руководства, так и со стороны самих 
молодых ученых.

Если проанализировать темы докладов и публикаций конференций, то для 
всех трех конференций отмечена закономерность – больше всего докладов и пу-
бликаций (от одной четверти в 2011 и 2016 гг. до одной трети в 2014 г.) делается 
на тему «Аквакультура осетровых рыб», при этом объекты могут быть разными: 
русский осетр, сибирский осетр, севрюга, стерлядь, стербел и др., что свидетель-
ствует о постоянном интересе ученых и практиков к разведению осетровых рыб, 
причем не только в России, где этот интерес традиционен, но и в странах Цен-
тральной и Восточной Европы.

На 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ были пред-
ставлены доклады, посвященные вопросам искусственного воспроизводства бе-
луги, русского осетра, стерляди и севрюги Урало-Каспийской популяции в ус-
ловиях УЗВ (Бакиев С.С., Туменов А.Н.), русского осетра и гибрида «русский 
осетр × сибирский осетр» в садках на Нижней Волге в Астраханской области,  
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доместицированных самок русского осетра в прудах в Астраханской области, 
стерляди в условиях прудовых хозяйств Херсонской области. 

Но не только воспроизводством осетровых занимаются участники конфе-
ренции: были представлены работы, посвященные выращиванию нельмы (Люти-
ков А.А.), чира и муксуна (Лютикова Н.А.), карповых рыб. Причем в отношении 
последних работы разделились на две группы: в первой изучались вопросы вы-
живаемости (Виноградов Е.В., Симонова В.М.) и адаптации к стрессам (Егорки-
на Н.А., Лобода И.И., Ковалев В.В., Королькова С.В.) в искусственных услови-
ях содержания; во второй – вопросы интродукции новых пород карповых рыб: 
венгерского карпа в Астраханской области (Ширина Ю.М., Федоровых Ю.В.) и 
галицкого карпа в рыбных хозяйствах Западной Украины (Яровая И.С.).

Таблица 1
Характеристика состава участников  

3-й, 4-й и 5-й Международных конференций молодых ученых НАСИ

Конференция

Страны ЦВЕ Участники конференций,  
выступающие с докладом Общее 

число 
публи-
каций

Общее 
кол-во 
стран

Названия стран Общее 
кол-во

Из них

сту-
ден ты

ма гист- 
ран ты,  

аспиранты

мнс, нс, 
ин женеры, 
ассистенты 

3-я Межд. 
конференция 

2011 г.
8

Россия, Венгрия, 
Польша, Чехия, 

Армения, Украина, 
Молдова, Беларусь 

23 4 5 14 25

4-я Межд. 
конференция 

2014 г.
7

Россия, Венгрия, 
Польша, Чехия, 

Армения, Украина, 
Беларусь

20 4 5 11 30

5-я Межд. 
конференция 

2016 г.
6

Россия, Венгрия, 
Литва, Украина, 

Беларусь, Казахстан
16 4 6 6 24

Таблица 2
Основные тематические блоки, объединяющие доклады молодых ученых,  
для 3-й, 4-й и 5-й Международных конференций молодых ученых НАСИ

3-я Международная  
конференция молодых ученых 

НАСИ

4-я Международная  
конференция молодых ученых 

НАСИ

5-я Международная  
конференция молодых ученых 

НАСИ
1. Стратегические вопросы  
в развитии рыбного хозяйства.
2. Воспроизводство рыб.
3. Корма и кормление.
4. Рыбное хозяйство в естествен-
ных водоемах, гидробиология.
5. Биология рыб (генетика, 
физиология, морфология, забо-
левания)

1. Технологические вопросы 
рыбоводства.
2. Репродуктивная биология 
рыб.
3. Гидробиология и экология 
рыб

1. Рыбное хозяйство в есте-
ственных водоемах, гидробио-
логия, экология.
2. Искусственное воспроиз-
водство рыб.
3. Биология рыб (биохимия, 
физиология, морфология, 
генетика, заболевания)
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На каждой из конференций молодых ученых НАСИ выступают с доклада-
ми, отражающими современное состояние генетики и селекции рыб и др. гидро-
бионтов, сотрудники Института генетики и цитологии Национальной академии 
наук Беларуси, и на 5-й Международной конференции был представлен доклад 
(Сасинович М.А., Слуквин А.М., Алехнович А.В.), посвященный генетическому 
полиморфизму длиннопалого рака. 

Проблемы болезней рыб в естественных популяциях и в искусственном со-
держании всегда актуальны, на каждой из конференций молодых ученых НАСИ 
присутствуют материалы на эту тему. На 5-й конференции были представлены со-
общения о моногенеях плотвы Финского залива (Голинева Е.А.), заболеваемости 
лигулидозом лещей Каспийского моря (Конькова А.В.), заболеваемости аэромо-
нозом и др. инфекционными заболеваниями бактериальной природы осетровых и 
карповых рыб в рыбоводных хозяйствах Беларуси (Максимьюк Е.В.). 

Вопросам экологической оценки состояния природных водоемов, в том числе 
их биоты, было посвящено несколько работ: исследовались водные объекты Ре-
спублики Казахстан (Ахмеденов К.М., Петрищев В.П.; Ахмеденов К.М., Идрисо-
ва Г.З.; Ахмеденов К.М., Абишев С.Х., Гаврилина И.И.), водоемы Белгородской, 
Липецкой и Тамбовской областей (Здрок А.В., Корабельникова О.В.), Московской 
области (Бобрикова М.А.. Данилова Е.А.), малые озера разных регионов с целью 
создания базы лимнологических данных для оценки их биоценозов (Соснов-
ская О.П., Скворцов В.В.), арктические моря России на предмет изучения разно-
образия офиур. 

В 2017 г. 6-я Международная конференция молодых ученых НАСИ заплани-
рована на октябрь в г. Горки (Беларусь). Сотрудничество между РГГМУ и НАСИ 
продолжится в других программах совместной деятельности, однако не исключе-
но, что в будущем Международная конференция молодых ученых НАСИ пройдет 
снова в РГГМУ.
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N.A. Egorkina, I.I. Loboda, V.V. Kovalev, S.V. Korolkova
SELECTION OF PROBIOTIC AND THE METHOD  
OF RESEARCH OF ITS EFFICIENCY DURING ITS APPLIANCE  
IN CASE OF FISH STRESS IN AQUARIUM CONDITIONS

В представленной работе исследовано применение пробиотика «Ветом 1.1», содержа-
щего генномодифицированный штамм Bacillus subtilis, в качестве добавки в корм Carassius 
carassius для повышения их выживаемости в условиях содержания в аквариумах, особенно 
при их поражении паразитарными инвазиями и лечении антипротозойными средствами. 
В качестве основных методов оценки состояния рыб во время исследования были выбраны 
внешний вид рыб, их поведение, выживаемость, гидрохимические исследования и гисто-
логические исследования после ихтиопатологического вскрытия. Показано протекторное 
действие пробиотика «Ветом 1.1» на карповых рыб при их лечении токсичными антипро-
тозойными препаратами. Исследование имеет практическое значение для перспективного 
развития рыбоводства России.

Ключевые слова: пробиотик Ветом 1.1, Bacillus subtilis, генномодифицированный 
штамм, карась обыкновенный Carassius carassius, стресс, адаптация, гидрохимические пока-
затели, ихтиопатологическое вскрытие.

It was searched in this article the appliance of probiotic Vetom 1.1 which contains the 
gene-modified strain of Bacillus subtilis as a food additive for Carassius carassius in order to help 
with their survival in aquarium conditions, especially when suffering from parasites invasion and 
antiprotozoic treatment. Fish habitus, their behavior, survival, hydrochemical parameters and 
histological analyses after ichthyopathological dissection were chosen as a main methods of 
fish analyses during the research. According to results of resent research it was shown the pro-
tection activity of probiotic Vetom 1.1 to carp fish when treating them with toxic antiprotozoic  
remedies.

Keywords: probiotic Vetom 1.1, Bacillus subtilis, gene-modified strain, carp Carassius carassius, 
stress, adaptation, hydrochemical parameters, ichthyopathological dissection.

Введение
Выбор пробиотика для использования в рыбном хозяйстве должен соотно-

ситься с целями его применения. По определению, пробиотик – это физиологи-
чески функциональный пищевой ингредиент, состоящий из живых микроорга-
низмов, непатогенных и не токсикогенных для животных и человека [11]. Польза 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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пробиотика заключается в том, что он содержит культуры микроорганизмов нор-
мальной микрофлоры кишечника или микроорганизмы, которые способствуют ее 
формированию при применении внутрь. Пробиотики действуют в толстом кишеч-
нике и способствуют восстановлению кишечной микрофлоры, а также подавляют 
рост и развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры в толстом кишеч-
нике. Пробиотики помогают в усвоении питательных веществ, в послестрессовой 
адаптации, улучшают работу пищеварительной системы за счет дополнительной 
продукции ферментов в пищеварительном тракте. В Российской Федерации заре-
гистрировано более 90 наименований пробиотиков ветеринарного назначения [6], 
одни и те же препараты применяются для разных сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе рыб [9].

В практике рыбного хозяйства нашли применение пробиотики на основе 
штаммов рода Bacillus, рода Bifidobacterium, рода Lactobacillus, которые прояв-
ляют антибактериальные и фунгицидные свойства за счет антагонистической ак-
тивности против патогенов, продукции антибактериальных веществ, изменению 
рН в сторону закисления. Последнее особенно характерно для рода Lactobacillus 
вследствие образования молочной кислоты, что подавляет рост патогенной ми-
крофлоры. Кроме того, пробиотики повышают неспецифическую резистентность 
организма [5, 6]. Также в практике рыбоводства применяют пробиотик на осно-
ве живой культуры азотфиксирующих бактерий Azomonas agilis, который явля-
ется антагонистом бактерий-возбудителей аэромоноза рыб [6]. Пробиотические 
препараты могут быть моно- и поликомпонентными с синергическим эффектом 
содержашихся бактериальных компонентов. Кроме того, пробиотические препа-
раты могут содержать разного рода витаминные, ферментные и др. добавки [6, 8]. 
Следует отметить, что в качестве пробиотиков используют также рекомбинант-
ные штаммы [10].

Среди широкого выбора пробиотиков рыбоводы достаточно часто обраща-
ются к препаратам на основе рода Bacillus, особенно к сенной палочке Bacillus 
subtilis. В состав некоторых препаратов входят также Bacillus liceniformes и Bacil-
lus amyloliquefaciens, которые являются сапрофитными аэробными почвенными 
бактериями, попадающими в водную среду при смывах, и могут оказаться в ки-
шечнике рыб естественным путем. Бактерии  продуцируют в кишечнике биологи-
чески активные вещества, различные пищеварительные ферменты, такие как ами-
лаза, протеаза и липаза, витамины К и В12, выделяют несколько пептидов, которые 
обладают антибактериальным и фунгицидным действием [1, 6].

Одним из важных преимуществ бактерий рода Bacillus является их способ-
ность к спорообразованию, позволяющая сохранять жизнеспособность при небла-
гоприятных условиях внешней среды, в том числе в технологических операциях 
производства препарата. Штаммы в стадии споры устойчивы к высокотемператур-
ным воздействиям и могут перенести процессы экструдирования, гранулирования 
и др. Покоящаяся споровая стадия позволяет пробиотикам на основе рода Bacillus 
иметь более длительные сроки хранения без опасности потери свойств.

В настоящее время имеется много сходных по составу пробиотиков, содержа-
щих сенную палочку, которые различаются по штаммам бактерий и, в некоторых 
случаях, добавлением других микроорганизмов, родственных в систематическом  
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отношении. Так, в состав биокорма «Пионер» входят природные немодифици-
рованные культуры Bacillus subtilis [6], препарат «Субтилис» содержит смесь 
культур бацилл Bacillus subtilis ВКМ В-2250 и Bacillus licheniformis ВКМ В-2252 
[12,14], препарат «Моноспорин» содержит Bacillus subtilis 945 (В-5225) [3], 
поликомпонентный препарат «Бацелл» содержит  Bacillus subtilis штамм 945  
(В-5225), Lactobacillus acidophilus L917 (В-4625), Ruminococcus albus 37 (B-4292) 
[1], препарат Суб-Про содержит Bacillus subtilis 2335 [13], препарат БПС-44 со-
держит штамм Bacillus subtilis 44-p [2], препараты «Ветом 1.1» и «Ветом 2.26» 
содержат: «Ветом 1.1» – Bacillus subtilis рекомбинантный штамм ВКПМ В-10641 
(DSM 24613) [7], «Ветом 2.26» – рекомбинантный штамм Bacillus subtilis ВКПМ 
В-10641 (DSM 24613) и Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10643 (DSM 
24615) [10].

Для формулирования цели использования пробиотиков на основе Bacillus 
subtilis авторы цитируемых работ указывали на следующие факты. При интен-
сивных технологиях выращивания рыб в условиях УЗВ и аквариумов с высокой 
плотностью посадки происходит увеличение уровня накопления загрязнителей 
в водной среде, в том числе и возрастание количества патогенных и условно-пато-
генных бактерий, паразитов рыб разной природы,  которое может привести к уве-
личению их количества в органах и тканях рыб [1]. При этом отмечаются слу-
чаи ослабления общего состояния рыб и возникновения различных заболеваний. 
Снижение естественного иммунитета рыб приводит к высоким отходам в течение 
периода выращивания [10].  Широкое применение антибиотиков и химиопрепа-
ратов для профилактики и борьбы  с бактериальными болезнями в рыбоводных 
хозяйствах привело к возникновению таких проблем, как лекарственная сопро-
тивляемость, накопление антибиотиков и химиопрепаратов в тканях и иммуносу-
прессия [1]. Целью применения пробиотиков на основе Bacillus subtilis является 
повышение адаптации рыб к стрессовым условиям их выращивания, улучшение 
их здоровья и, следственно, повышение их выживаемости. Это относится к мо-
лоди карпов [10], африканского клариевого сома [3], икры, эмбрионов и личинок 
карася и карпа [12], молоди кеты [13], молоди осетровых рыб [1, 5, 8]. 

Также интересны особые случаи повышения адаптации рыб к условиям оби-
тания. В работе [4] показана эффективность добавки к пище пробиотика на основе 
Bacillus subtilis для подготовки производителей осетровых рыб к нересту и для 
улучшения их постнерестовой адаптации. В работе [14] наблюдали, как использо-
вание комбикормов с пробиотиком на основе Bacillus subtilis благоприятно влияет 
на процесс заживления раны, активизирует синтез коллагена, улучшает иммунный 
ответ при лечении травм, полученных осетровыми рыбами при заготовке и пере-
возке. В работе [2] показано компенсаторное влияние пробиотика на основе Bacil-
lus subtilis при его добавке в корм рыбам, обитающим в водоеме с водой, загрязнен-
ной гербицидами 2,4-ДБЕ, метрибузином и глифосатом; отмечено протекторное 
действие препарата, повышающего  стойкость рыб к действию глифосата.

Цель и задачи работы
Целью данной работы было показать протекторное действие препарата «Ве-

том 1.1», содержащего рекомбинантный штамм Bacillus subtilis ВКПМ В-10641 
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(DSM 24613) [8], на выживаемость рыб при их обработке антибиотиками в про-
цессе лечения от паразитарных инвазий. Задачами работы являлись выбор мето-
дики оценки состояния рыб, проведение исследования и подтверждение отмечен-
ных выше по результатам обзора литературы адаптогенных свойств пробиотика 
на основе Bacillus subtilis. Новизной работы является использование пробиотика 
на основе рекомбинантного штамма (следует отметить, что в работе [10] также 
используется другой пробиотик на основе рекомбинантного штамма того же про-
изводителя «Ветом 2.26» [8]), изучение протекторного действия не по отноше-
нию к патогенам, а по отношению к антипротозойным и антигельминтным лекар-
ственным препаратам, токсичным для рыб, и выбор методики оценки действия 
пробиотика по изменению гидрохимических показателей воды и по результатам 
ихтиопатологического вскрытия.

Настоящая работа была выполнена в рамках темы НИР кафедры водных био-
ресурсов и аквакультуры «Корма и кормовые добавки» и является продолжением 
исследований, изложенных в [7]. 

Объекты, материалы и методы исследования
В исследованиях был использован препарат для ветеринарного применения  

«Ветом 1.1». Он представляет собой сухую культуру пробиотических микроор-
ганизмов Bacillus Subtilis рекомбинантный штамм ВКПМ В-10641 (DSM 24613), 
модифицированный плазмидой, синтезирующей интерферон α-2 лейкоцитарный 
человеческий, содержание живых бактериальных клеток 1 × 106 КОЕ/г, дополни-
тельные составляющие – кукурузный экстракт, картофельный крахмал, сахароза; 
производитель – НПФ «Исследовательский центр» [8].

Особенностью «Ветома 1.1» является его иммуномодулирующее действие 
за счет синтеза интерферона. Согласно информации производителя [8], «генетиче-
ски модифицированный штамм Bacillus subtilis ВКПМ В-10641 выделяет в кишеч-
нике животных интерферон α-2 человеческий, антибиотикоподобные субстанции, 
ферменты, другие биологически активные вещества, под воздействием которых 
нормализуются биоценоз кишечника, кислотность среды, пищеварение, всасыва-
ние и метаболизм железа, кальция, жиров, белков, углеводов, триглицеридов, ами-
нокислот, дипептидов, сахаров, солей желчных кислот. «Ветом 1.1» стимулирует 
клеточные и гуморальные факторы иммунитета, повышает устойчивость живот-
ных и птицы к инфицированию вирусными и бактерийными агентами» [8].

Объектом исследования являлся карась обыкновенный Carassius carassius. 
В целях выяснения протекторных свойств пробиотической добавки «Ве-

том 1.1» в стрессовых условиях проводилось две серии опытов для двух разных 
препаратов.

В каждой серии опытов было взято по 2 аквариума объемом 50 л – опытный 
и контрольный, и в каждый было помещено по 5 карасей-годовиков суммарной 
массой 18 г. В контрольных аквариумах  рыб кормили обычным кормом каждый 
день по 1,5 г, в опытных – тем же кормом с добавкой пробиотика «Ветом 1.1» 
каждый день по 2,5 г. Различие в массах корма связано с тем, что при смешивании 
живой культуры пробиотика «Ветом 1.1», которая представляет собой жидкость, 
с кормом, он увеличивался в объеме и массе. По содержанию сухого вещества 
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эти навески были эквивалентными. Корм замачивался в течение 10 мин в живой 
культуре бактерий, которая выращивалась в течение суток заблаговременно, на-
личие живых бактерий Bacillus subtilis подтверждалось при микроскопическом 
наблюдении. 

В первой серии опытов в оба аквариума каждый день добавляли препарат 
«Оодинол», применяемый для борьбы с одноклеточными эктопаразитами, ко-
торый содержит сульфата меди пентагидрат, токсичный для рыб. Концентрация 
меди в обоих аквариумах первой серии поддерживалась равной 0,2±0,05 мг/л.

Во второй серии опытов в оба аквариума был добавлен препарат Gyrodol Plus 
250, компании JBL, который используется при лечении как пресноводных, так 
и морских рыб от моногеней (Dactylogyrus и Gyrodactylus) и ленточных червей 
(Cestodae) и содержит активное вещество празиквантел. Для усиления эффекта 
на 3-й день к празиквантелу был добавлен формалин – препарат для борьбы с не-
которыми эктопаразитами рыб, в том числе моногенеями. Предполагалось, что 
при взаимодействии препараты дадут синергетический эффект. Gyrodol Plus 250 
прибавляли каждый день в объеме 3,5 мл на 50 л, что несколько выше рекомендуе-
мой дозы – 2,5 мл на 50 л. Формалин добавляли по 3 мл в каждый аквариум.

Обе серии опытов проводили в течение 10 дней. 
Температура во всех аквариумах составляла 23–24 °С, общая жесткость 

воды – 1,78±0,35 мг-экв/л, концентрация водородных ионов рН = 7,1±0,05.
Исследовали внешний вид рыб, их поведение, выживаемость, проводили 

ги дрохимические исследования по определению концентраций в воде аквари-
ума суммарного содержания аммиака и аммония (NH3 и NH4

+), нитритов NO2
-, 

нитратов NO3
-, общей жесткости, рН, для определения которых использовались 

тест-системы фирм JBL и Tetra, замеряли температуру воды. После окончания экс-
перимента проводили ихтиопатологическое вскрытие рыб из экспериментальных 
и контрольных аквариумов и микроскопические исследования ткани жабр.

Результаты и их обсуждение
Суммарное содержание в воде аммиака и иона аммония является важнейшим 

рыбоводным показателем. Аммиак (NH3) обладает острой токсичностью для рыб. 
Ионизированная форма аммиака – ион аммония (NH4

+) – наносит вред при хрони-
ческом воздействии. Его токсичность особенно выражена при низких значениях 
жесткости воды. Суммарный показатель (NH3 и NH4

+) при искусственном содер-
жании рыб является важнейшим фактором, ограничивающим плотность посадки 
рыб. Изменение гидрохимических показателей воды в аквариуме будет служить 
индикатором состояния рыб, особенно в стрессовой ситуации применения ток-
сичных лекарств.

Следует отметить, что выбор показателей адаптивного действия пробиотика 
на рыб в данной работе отличается от принятого в цитируемых выше работах. 
Авторы предпочитали оценивать положительное действие пробиотика по выжи-
ваемости и увеличению массы рыб, а работающие с осетровыми рыбами также 
изучали изменения показателей крови  [1, 4, 5, 8]. Только в работе по изучению 
токсического действия глифосата [2] проводили вскрытие, но там изучали гисто-
логические срезы печени.
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В настоящей работе представлялся нецелесообразным выбор индикатора из-
менения массы рыб как степень их стресса или, наоборот, адаптации, из-за недо-
статочного для набора статистических данных количества объектов эксперимента 
(20 особей) и относительно непродолжительного эксперимента. Длительность 
эксперимента в 10 дней, однако, представляется вполне достаточной для проявле-
ния эффекта стресса, сопровождающегося ранней гибелью рыб и, соответствен-
но, выживаемостью в процессе адаптации. 

Наиболее выраженное токсическое действие наблюдалось для контрольной 
группы в случае применения «Оодинола», где наблюдались угнетенное поведение 
рыб, отказ рыб от приема корма, была отмечена гибель 4-х особей. Оставший-
ся в живых годовик карася выглядел характерно – плавники рыбы были сжаты, 
брюшко впалое, спинка «усохшая». Налицо все признаки истощения рыбы несмо-
тря на достаточное кормление.

При этом в экспериментальном аквариуме рыбы чувствовали себя гораздо 
лучше, были активными, от корма не отказывались, не было зафиксировано слу-
чаев гибели рыб. Их плавники были расправлены, покровы тела гладкие и есте-
ственного цвета, можно было отметить некоторое истощение рыб, но оно выра-
жено значительно меньше по сравнению с выжившим карасем из контрольной 
группы.

На рис. 1–3 показано, как изменяются гидрохимические показатели для кон-
трольного и опытного аквариумов в серии экспериментов с «Оодинолом». Было 
отмечено возрастание показателя NH3/NH4

+
 , нитратов и нитритов в обоих аква-

риумах, но в контрольном рост показателей значительно заметнее. Эти данные 
свидетельствуют о том, что препарат «Оодинол» оказывает стрессирующее воз-
действие на рыб. С другой стороны, эти данные говорят о значительном угне-
тении нитрифицирующих бактерий аквариумов, окисляющих аммиак/аммоний 
и нитрит-ионы, для которых ионы меди также представляют опасность. Данные 
рис. 1–3 вместе с данными наблюдений за рыбами свидетельствуют об адаптиру-
ющем действии пробиотика «Ветом 1.1» в опытном аквариуме.

Рис. 1. Изменение концентрации нитритов в опытном  
и контрольном аквариумах в исследовании с «Оодинолом»
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В серии опытов с Gyrodol Plus 250 и формалином также отмечаются разли-
чия в поведении рыб и в гидрохимических показателях аквариумов, но они не так 
резко выражены, как в случае с «Оодинолом». В второй серии опытов не было от-
мечено гибели рыб в контрольном аквариуме, что в целом свидетельствует о том, 
что Gyrodol Plus 250 с формалином оказывают меньшее стрессовое воздействие 
на рыб, чем «Оодинол». И в этой серии опытов наблюдается эффект адаптации 
рыб к воздействию препаратов в опытном аквариуме, где рыбы получали пробио-
тик «Ветом 1.1» с кормом.

На рис. 4 представлен фрагмент жаберной дуги карася Carassius carassius из 
контрольного аквариума (без пробиотика) из первой серии опытов (лечение рыб 
«Оодинолом»). Жаберные лепестки анемичны. Дыхательные складочки в значи-
тельной степени обескровлены. Хорошо заметно значительное слизеотделение. 
Скопления слизи расположены в поле зрения микроскопа над кончиками жабер-
ных лепестков и между ними. Обильная слизь представляет собой ответную ре-
акцию организма рыбы на повышенную концентрацию ионов меди в воде. Эта 
слизь затрудняет обмен кислородом, углекислым газом и ионами между кровенос-
ными сосудами жабр и окружающей водной средой. Тем самым функция жабры  

Рис. 3. Изменение концентрации нитратов в опытном  
и контрольном аквариумах в исследовании с «Оодинолом»

Рис. 2. Изменение показателя суммарного показателя (NH3 и NH4
+)  

в опытном и контрольном аквариумах в исследовании с «Оодинолом»
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оказалась в значительной степени нарушенной, что сказалось на выживаемости 
рыб в контрольном аквариуме.

На рис. 5 представлен фрагмент жаберной дуги карася Carassius carassius из 
опытного аквариума (с пробиотиком) из первой серии опытов (лечение рыб «Ооди-
но лом»). Анемии жаберных лепестков не наблюдается, дыхательные складочки хо-
ро шо заметны и заполнены кровью. Повышенное слизеотделение также заметно, 
но оно менее выражено, чем в контроле. Дыхательные складочки не слиплись и не 
представляют собой сплошную склеенную слизью массу, как это имело место у рыб 
в контрольной группе. Такая жабра способна нормально функционировать, что 
и нашло свое отражение в 100-процентной выживаемости рыб в опытной группе.

Выводы
Применение пробиотика «Ветом 1.1» снижает выраженность симптомов от-

равления карася Carassius carassius лекарственными препаратами для лечения их 
от тяжелых протозойных инвазий. В значительной степени устраняет патологиче-
ское отделение слизи, анемию жаберных лепестков, дистрофические изменения 
в скелетной мускулатуре; не подавляет пищевое поведение рыб и их нормальную 
жизнедеятельность. Использование кормов с пробиотиком «Ветом 1.1» для кар-
повых рыб обеспечивает поддержание важнейших гидрохимических параметров, 
таких как содержание аммиака/аммония, нитрит-иона, нитрат-иона на оптималь-
ном уровне, что также способствует высокой выживаемости рыбы даже в условиях 
повышенной плотности посадки. Протекторное действие пробиотика «Ветом 1.1» 
позволяет проводить успешное лечение молоди карповых рыб практически без су-
щественного отхода даже в случае применения повышенных доз лекарств. В общем, 
применение пробиотика позволяет управлять назначением лекарственного препара-
та – повышать дозу для более быстрого и эффективного лечения в сложных случа-
ях, комбинировать лекарственные препараты, сочетать которые при лечении обычно 

Рис. 4. Фрагмент жаберной дуги карася Carassius 
carassius из контрольного аквариума  

с «Оодинолом» 

Рис. 5. Фрагмент жаберной дуги карася 
Carassius carassius из опытного аквариума  
с «Оодинолом» и пробиотиком «Ветом 1.1»
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не рекомендуется из-за повышения их токсичности для рыб при совместном исполь-
зовании; а если имеется опасность накопления лекарственного препарата в тканях 
рыбы и снижения из-за этого ее качества, то, наоборот, уменьшать дозу [1].

Что касается использования в рыбоводстве именно генномодифицированно-
го пробиотика «Ветом 1.1», то несмотря на то, что специального сравнительного 
исследования по применению модифицированного пробиотика и его природной 
формы не проводилось, авторы отмечают высокую эффективность применения 
в описанных условиях именно генномодифицированной формы.

Литература
1. Аламдари Х., Пономарев С.В. Использование пробиотических препаратов при кормлении осе-

тровых рыб: результаты испытаний при температуре ниже оптимальной // Вестник АГТУ: Сер. 
Рыбное хозяйство, 2013. № 3. – С. 133–140.

2. Бибчук Е.В., Жиденко А.А. Состояние организма карпов в условиях действия гербицидов, нор-
мализация пробиотическим препаратом БПС-44 // Scientific Journal «ScienceRise». Бiологiчнi на-
уки. № 10/6 (15), 2015. – С. 6–11.

3. Егоров А.О., Пашков А.Н. Опыт использования пониженных концентраций пробиотического 
препарата «Моноспорин» при подращивании молоди африканского клариевого сома (Clarias 
Gariepinus) в УЗВ // Рыбоводство и рыбное хоз-во, 2016. № 1. – С. 29–33.

4. Жандалгарова А.Д. Разработка нового эффективного комбикорма с биологически активными веще-
ствами и пробиотиками нового поколения для подготовки производителей осетровых рыб к нере-
сту и их постнерестовой адаптации // Исследования молодых ученых – вклад в инновационное раз-
витие России / сост. М.В. Лозовская, А.Г. Баделин. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2015. – С. 268–269.

5. Жандалгарова А.Д., Бахарева А.А., Пономарев С.В. Пробиотики нового поколения на основе ро-
дов Bacillus, Bifidobacterium и Lactobacillus в составе стартовых комбикормов как стимуляторы 
роста осетровых рыб // Рыбоводство и рыбное хоз-во, 2016. № 3. – С. 35–37.

6. Иванова А.Б., Сариев Б.Т., Ноздрин Г.А. и др. Перспективы применения бактериальных препара-
тов и пробиотиков в рыбоводстве // Вестник НГАУ, 2012. № 2 (23), ч. 2. – С. 58–61.

7. Ковалев В.В., Королькова С.В., Лобода И.И., Егоркина Н.А. Опыт применения пробиотика Ветом 1.1 
для оценки выживаемости карповых рыб в условиях содержания в аквариумах // Состояние и пути 
развития аквакультуры в Российской Федерации в свете импортозамещения и обеспечения продо-
вольственной безопасности страны // Сб. мат. национальной науч.-практ. конф. СГАУ им. Н.И. Ва-
вилова 04–05.10.2016 г. / под. ред. А.В. Молчанова. – Саратов: «Научная книга», 2016. – С. 52–57.

8. Металлов Г.Ф., Левина О.А., Григорьев В.А., Ковалева А.В. Биологически активные добавки 
в продукционных кормах для осетровых пород рыб // Вестник АГТУ: Сер. Рыбное хозяйство.  
№ 3, 2013. – С. 146–152.

9. Научно-производственная фирма «Исследовательский центр». Официальный сайт. БАД пробио-
тика Ветом 1.1. – [Электронный ресурс] http://vetom.ru (дата обращения 25.01.2017).

10. Ноздрин Г.А., Морузи И.В., Хмельков С.В. и др. Эффективность пробиотика Ветом 2.26 при 
скармливании молоди карпа // Вестник НГАУ, 2013. № 4 (29). – С. 58–60.

11. Скворцова Н.Н., Забодалова Л.А., Подгорнова А.А. Пищевая химия: уч. пос. – СПб.: СПбГУНиПТ, 
2009. – 108 с.

12. Скляров В.Я., Микряков В.Р., Кулаков Г.В. и др. Перспективы применения препарата пробиотик 
«Субтилис» в рыбоводстве для обработки икры, эмбрионов и личинок рыб на примере карася Ca-
rassius carassius и карпа Cyprinus carpio» // Вопросы рыболовства, 2004. Т. 5, № 3 (19). – С. 151–161.

13. Устименко Е.А., Винник Н.Г. Использование пробиотика «Суб-Про» при выращивании молоди 
кеты на лососевом рыбоводном заводе (Камчатка) // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2015. 
№ 7. – С. 33–35.

14. Шульга Е.А., Грозеску Ю.Н., Бахарева А.А. Лечебные свойства пробиотика «Субтилис» при ре-
парации кожных покровов осетровых рыб // Вестник АГТУ: Сер. Рыбное хозяйство. № 1, 2009. – 
С. 86–89.



165

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 46

УДК [595.122.1+597.551.2](216.243)

Е.А. Голинева
К ФАУНЕ МОНОГЕНЕЙ (MONOGENEA; PLATYHELMINTHES) 
ПЛОТВЫ (RUTILUS RUTILUS L.1758) ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ФИНСКОГО ЗАЛИВА1

Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного 
хозяйства им. Л.С. Берга, golineva@inbox.ru

E.A. Golineva
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PLATYHELMINTHES) IN ROACH (RUTILUS RUTILUS L.1758) 
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Данная статья посвящена моногенеям (Monogenea; Platyhelminthes) плотвы Rutilus 
rutilus L.1758) восточной части Финского залива. Представлены текущие результаты изу-
чения фауны моногеней плотвы восточной части Финского залива. Определено 10 видов 
моногеней, относящихся к 2 родам. Среди них установлено 2 вида, новых для изучаемого 
объекта, а также отмечено увеличение экстенсивности инвазии отдельными видами в срав-
нении с результатами прошлых лет. Полученные результаты исследования имеют суще-
ственное значение для рыбоводства и охраны рыбных запасов.

Ключевые слова: моногенеи, плотва, Финский залив.

This Article is devoted to monogeneas (Monogenea; Platyhelminthes) in  roach (Rutilus ruti-
lus L.1758) from the eastern part of the gulf of Finland. Current study results of the monogenean 
fauna of roach from the eastern part of the Gulf of Finland are represented. 10 species from 2 ge-
nus were identified. 2 of the species were defined as new for roach in the area of study. Also the 
increasing of prevalence of some species comparing to previous years was observed.

Keywords: Monogenea, roach, Gulf of Finland.

Восточная часть Финского залива является основным промысловым водо-
емом Ленинградской области. Промысловая составляющая ихтиофауны пред-
ставлена морскими, проходными и полупроходными и пресноводными рыбами. 
На долю пресноводных рыб приходится более 15 % общего вылова. Второстепен-
ная роль пресноводных рыб в рыболовстве залива обусловлена ограниченностью 
их нагульной акватории, приуроченной к сравнительно узкой прибрежной опрес-
ненной зоне. По величине уловов среди рыб пресноводного комплекса доминиру-
ющее положение занимает мелкий частик. Многочисленным жилым видом вос-
точной части залива является плотва, ее доля в промысловых уловах на разных 
участках составляет 88–100 %. В Невской губе, где расположены ее основные 
нерестилища, плотва появляется в значительных количествах весной при прогре-
ве воды до 8…12 ºC. Для размножения плотва как типичный фитофил выбирает 
участки глубиной до 1 м, заросшие мягкой водной растительностью [4]. Такие 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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особенности жизненного цикла плотвы способствуют ее заражению моногенеями 
в весеннее время года, на которое в средней полосе приходится связанный с повы-
шением температуры пик развития численности дактилогирусов [10].

Ихтиопаразитологические исследования на этой акватории имеют довольно 
продолжительную историю, начавшуюся в 30-х гг. прошлого века, когда В.А. Доге-
лем и Г.К. Петрушевским были опубликованы данные о паразитофауне рыб Невской 
губы [2]. В дальнейшем этому вопросу было посвящено несколько работ У. Бао-хуа 
(1961), Стрелкова и др. (1996), Петровой (2000), Дудина и др. (2015) [9, 8, 7, 3].

Моногенеи, так же как миксоспоридии и трематоды, являются наиболее 
представительной систематической группой паразитических организмов, встре-
чающихся у рыб Финского залива [3]. Однако в отличие от упомянутых групп па-
разитов, исследования биологии и жизненных циклов которых ведутся довольно 
активно, изучению моногеней не уделялось достаточного внимания.

Целью данной работы было определение и актуализация видового состава 
моногеней, встречающихся у плотвы восточной части Финского залива. Исследо-
вания выполнялись в рамках мониторинга паразитофауны рыб Финского залива, 
проводимого лабораторией болезней рыб ФГБНУ «ГосНИОРХ».

Материалы и методы
Материалом исследований была свежая рыба, отобранная из сетных уловов 

на двух рыболовных участках у северного (г. Сестрорецк) и южного (п. Стрельна) 
берегов залива в апреле и мае 2014–2016 гг. С каждого участка отбирали по 15 экз. 
плотвы в возрасте 3+ лет, в общей сложности было обследовано 30 экз. Сбор мо-
ногеней проводился по методике частичного паразитологического вскрытия [6], 
червей фиксировали в глицерин-желатине и исследовали с помощью фазово-кон-
трастной микроскопии. Видовая идентификация осуществлялась с использовани-
ем Определителя... [5]. Для оценки зараженности применяли показатели интен-
сивности (ИИ) и экстенсивности инвазии (ЭИ).

Результаты
При обследовании плотвы в мае 2014 г. на жабрах 11 из 15 рыб обнаружено 

156 экз. моногеней, принадлежащих к 8 видам рода Dactylogyrus. В апреле-мае 
2016 г. у 14 из 15 рыб обнаружено 223 экз. моногенеи, среди которых определено 
9 видов, относящихся к роду Dactylogyrus и один к роду Paradiplozoon (табл.).

Обсуждение
По результатам собственных исследований следует отметить определен-

ное увеличение видового разнообразия представителей р. Dactylogyrus. В рабо-
те 1930 г. было отмечено всего четыре вида (D. crucifer, D. similis, D. sphyrna, 
D fallax), зараженность которыми составила 79,2 %. Полученные нами данные 
позволяют установить значения общей экстенсивности у северного и южного 
берегов на уровне 93,3 и 73,3 % соответственно. Также в исследовании 30-х гг. 
авторами не было указано количественное соотношение видов дактилогирусов, 
позволяющее провести более точное сравнение с текущей картиной заражен-
ности, поскольку при исследовании ими не проводился отбор моногеней, а для  
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паразитологического обзора были использованы данные Б.Е. Быховского [2]. Од-
нако отмечена специфичность D. crucifer и его высокая частота распространения, 
что согласуется с нашими данными.

Значительное увеличение видового разнообразия отмечается в 1990-х гг., ког-
да список моногеней плотвы пополнился 4 видами (D. caballeroi, D. nanus, D. ruti-
li и D. suecicus). В ходе исследований 2014–2016 гг. нами обнаружены два новых 
вида, D. micracanthus и D. erhardovae, оба характерны для плотвы, но в Финском 
заливе отмечены впервые. Изменение разнообразия дактилогирусов в 30–90-х гг. 
объясняется совершенствованием методики видовой диагностики и изменивши-
мися представлениями о систематике, а для последних лет – обнаружением ред-
ких видов, экстенсивность инвазии которыми постепенно увеличивается.

В отношении Paradiplozoon homoion homoion четко прослеживается тенденция 
уменьшения зараженности им плотвы, что подтвердили и собственные исследо ва-
ния. Так, экстенсивность инвазии паразитом имела максимальные значения в 30-е гг. 
(52,8 %), а к 90-м гг. она отмечена на уровне 27 %. В собственных исследованиях 
представители рода были обнаружены лишь на северном участке с минимальными 
значениями экстенсивности инвазии (6,6 %) в единичном количестве.

В отличие от предыдущих работ, в настоящем исследовании приведены ре-
зультаты для каждого из участков сбора материала, что позволяет судить о разли-
чиях фауны в Невской губе и во Взморье. Так, некоторые виды были представлены 
только на одном из обследованных участков (D. erhardovae, D. rutili – п. Стрельна, 
D. micracanthus, Paradiplozoon homoion homoion – г. Сестрорецк), другие встре-
чались повсеместно и достигали значительных уровней экстенсивности. Можно 
сказать, что на сегодняшний день D. caballeroi, D. crucifer, D. nanus, D. similis, 
D. suecicus и D. fallax составляют постоянную фауну моногеней плотвы. Наиболее 
массовым видом оказался D. crucifer, интенсивность и экстенсивность заражения 
которым достигает максимальных значений в сравнении с другими видами. Для 
D. nanus и D. similis отмечено увеличение доли этих видов в фауне. Такие виды, 

Моногенеи плотвы Финского залива

Вид
Стрельна, 2014 г. Сестрорецк, 2016 г.

ЭИ, % ИИ, min-max, экз. ЭИ, % ИИ, min-max, экз.
D. caballeroi 20.0 1–4 20,0 1–3
D. erhardovae 6.6 1 – –
D. crucifer 73,3 4–42 86,6 1–55
D. fallax 13,3 1 20,0 1–2
D. micracanthus – – 6,6 1
D. nanus 6,6 1 40,0 1–8
D. rutili 60,0 1–5 – –
D. similis 46,6 1–3 60,0 1–7
D. suecicus 26,6 1–4 13,3 2–3
Paradiplozoon homoion homoion – – 6,6 1

Общая зараженность родами
Род Dactylogyrus 73,3 6–45 93,3 1–65
Род Paradiplozoon – – 6,6 1
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как D. erhardovae, D. micracanthus и Paradiplozoon homoion homoion, были обна-
ружены лишь единожды в незначительном количестве (ЭИ 6,6 %). D. micracanthus 
и D. erhardovae отмечены впервые у плотвы восточной части залива, но их встре-
чаемость не превышает допустимый процент ошибки.

В данной работе представлены результаты исследования зараженности плот-
вы с разных участков Финского залива и в разные годы, что в настоящий момент 
делает сопоставление данных мало репрезентативным, однако их накопление  
необходимо для дальнейшей статистической обработки и использования в буду-
щих исследованиях. На момент подготовки к печати часть материала за 2016 г. 
находилась в стадии обработки. В дальнейшем планируется публикация дополне-
ний к текущему материалу.

Заключение
В настоящий момент фауна моногеней плотвы восточной части Финского за-

лива представлена 10-ю видами, относящимися к 2-м родам. В ходе проведенных 
исследований установлено 2 вида, ранее не встречавшихся в данной акватории. 
Наблюдаемое увеличение видового разнообразия в целом соотносится с совер-
шенствованием методики видовой диагностики. Увеличение интенсивности инва-
зии отдельными видами моногеней можно связать с изменением условий среды, 
такими как эвтрофикация водоема вследствие антропогенного воздействия.
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MORPHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GONAD 
DEVELOPMENT OF STURGEONS IN CAGE CONDITIONS  
IN THE VOLGA DELTA

В данной статье проведено обследование разновозрастных групп гибрида «русский 
осетр × сибирский осетр» на предмет прижизненного определения пола посредством раз-
личных методов. Установлено, что метод УЗИ-сканирования позволяет установить пол и ста-
дию зрелости в 70 % случаев. Метод определения содержания половых гормонов в крови 
показал низкий уровень информативности и не может быть рекомендован для широкого 
применения. Результаты анализа физиологических показателей позволили выявить поло-
вые отличия по содержанию гемоглобина и общего белка в крови. Полученные результаты 
исследования актуальны для активного развития товарного осетроводства.

Ключевые слова: рыбоводство, осетровые, диагностика пола, УЗИ-сканирование, со-
держание половых гормонов в крови, физиологические показатели крови.

This work contains data of intravital diagnostics of sex for the different age groups of the hy-
brid Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) x Siberian sturgeon (Acipenser baeri) by means 
of various methods. It was found that the method of ultrasound diagnostics of sex and gonad 
maturity stages had provided rather high level of reliability – 70 % of ultrasound diagnoses had 
been verified. By studying of  sex steroid concentrations in blood it was not possible to reveal 
reliable information about maturity stage of sturgeons, so we do not recommend this method 
for wide use. The analysis of physiological indicators revealed sex differences in concentrations of 
haemoglobin and total protein in blood.

Keywords: fish farming, sturgeons, diagnostics of sex, ultrasonography, concentrations of sex  
steroids in blood, physiological parameters of blood.

В условиях нарастания дефицита осетровых естественных популяций идет 
активное развитие товарного осетроводства. На сегодняшний день наиболее ак-
туальными вопросами является выбор наиболее экономически эффективных ме-
тодов и объектов выращивания. Это в первую очередь связано с высокой стоимо-
стью содержания осетровых рыб в искусственных условиях до их созревания, так 
как осетровые относятся к группе поздносозревающих рыб, у которых отсутству-
ют внешние признаки полового диморфизма. 

В условиях Нижней Волги получил популярность садковый метод выращива-
ния осетровых как один из наиболее доступных и менее затратных. Астраханская 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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область относится к VІ рыбоводной зоне, и вегетационный период продолжает-
ся 170–180 дней, сумма тепла составляет 3000–3400 градусодней, что позволяет 
получать товарную рыбную продукцию осетровых рыб при низких расходах и 
в относительно короткий промежуток времени по сравнению с другими регио-
нами России. Объектами товарного выращивания все чаще выбирают гибриды 
осетровых рыб, т. к. они имеют преимущества перед чистыми видами, проявляя 
гетерозис в первом поколении, который отражается в ускорении созревания и на-
боре товарной массы [2].

Говоря об эффективности осетроводства, необходимо уделять внимание вопро-
су раннего определения пола. Отбор самок в первые годы выращивания проводят 
с целью более ранней отбраковки из стада самцов, а также рыб с затянутым поло-
вым развитием, что существенно снижает затраты на содержание стада. В настоя-
щее время предложено несколько подходов к прижизненной оценке состояния гонад 
у разновозрастных осетровых, из которых наиболее доступными можно выделить 
ультразвуковое определение пола и зрелости гонад осетровых рыб [5], а также опре-
деление содержания половых гормонов в крови [4]. Немаловажное значение также 
имеет регулярная оценка физиологического состояния рыб на этапах выращивания 
для своевременного выявления нарушений функционального гомеостаза рыб с це-
лью своевременного принятия мер по корректировке технологических подходов.

Целью настоящего исследования явилось определение информативности 
различных морфофизиологических показателей разновозрастных групп гибрида 
«русский осетр × сибирский осетр» для установления пола рыб и выявления от-
клонений в развитии при выращивании в условиях садков. 

Для достижения цели было поставлено несколько задач:
• изучить морфологию гонад разновозрастных групп гибрида «русский осетр × 

× сибирский осетр» методом УЗИ-сканирования;
• определить содержание половых гормонов в сыворотке крови разновоз-

растных осетровых в сравнении с уровнем развития гонад;
• исследовать физиологические показатели крови для установления половых 

различий и выявления отклонений в развитии.

Материалы и методы
Комплексные исследования выполняли во время весенней бонитировки ре-

монтных групп осетровых в условиях садкового хозяйства, расположенного 
на водотоке Нижней Волги. Объектом исследования являлся гибрид «♀ русский 
осетр × ♂ сибирский осетр». Предмет исследования – морфофизиологические по-
казатели разновозрастных групп осетровых при выращивании в садках. 

Были обследованы 9-годовики (5 особей), 5-годовики (8 особей), 4-годовики 
(8 особей), 3-годовики (6 особей). Ультрасонографическое исследование проводи-
ли при помощи портативного цифрового УЗИ-сканера «MY SONO-201» фирмы 
Medisson (Корея) в комплекте с линейным датчиком 5-6 МГц/40 мм. Распознава-
ние пола осуществляли по различиям формы и эхогенности яичников и семенни-
ков. Ультразвуковое сканирование проводили между грудным и анальным плав-
никами в области 3–5 брюшных жучек (считая от анального плавника). Обследо-
вание каждой рыбы занимало не более 30 секунд.
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Кровь для исследования брали из хвостовой вены. Количественное опреде-
ление тестостерона и эстрадиола выполняли твердофазным иммуноферментным 
методом (тест-наборы DRG International, Inc., USA). Содержание гемоглобина 
определяли гемоглобинцианидным методом [1]. В сыворотке крови определяли 
количество общего белка биуретовым методом, содержание холестерина и глюко-
зы определяли энзиматическим методом [3]. Полученные данные были статисти-
чески обработаны.

Результаты исследования
Ультразвуковое обследование разновозрастных групп гибрида «русский 

осетр × сибирский осетр» позволило выявить несколько вариантов эхограмм. 
При обследовании 5 особей 9-годовиков массой от 13 до 17 кг при ультраз-

вуковом сканировании на эхограмме гонады выглядели как структуры смешан-
ной эхогенности: темная жировая ткань с включением генеративной ткани по-
вышенной эхогенности, края гонады не гладкие (слегка зубчатые), без четких, 
отделенных оболочками, границ. Генеративная ткань визуализировалась в виде 
вертикальных отдельных или разветвляющихся полос повышенной эхогенности. 
Это является признаком яичника II стадии зрелости. Причем у 3 рыб на эхограм-
ме можно было выявить слабую зернистость, что свидетельствует о переходной 
2–3 стадии зрелости гонад. Самцов в группе выявлено не было, т. к. в хозяйстве 
ежегодно проводят диагностику пола и выявленных самцов отбраковывают.

В группе 5-годовиков массой от 3,8 до 7,3 кг у 3 рыб была выявлена генера-
тивная ткань, представляющая собой гиперэхогенную структуру, которая на мо-
ниторе выглядела как очень светлая (почти белая) мелкозернистая однородная 
по всей площади фронтального среза гонады. Это указывает на развитый семен-
ник II стадии зрелости. У одной рыбы на фронтальном ультразвуковом срезе го-
нада выглядела как светлая зона с четким гладким краем в виде отдельных зон 
с округлыми краями. Данная картина указывает на семенник III стадии зрелости. 
В четырех случаях при ультразвуковом сканировании гонады выявлялись яйце-
носные пластинки яичника II стадии зрелости.

При обследовании 4-годовиков (средняя масса 2,14±0,169 кг) в трех случаях 
на эхограммах были выявлены яйценосные пластинки (I–II стадия зрелости), у трех 
особей наблюдалась генеративная ткань, представляющая собой очень светлую од-
нородную гиперэхогенную структуру, – семенник II стадии зрелости. В двух слу-
чаях при ультразвуковом сканировании гонады выявлялись, как отдельные струк-
туры, но признаков характерных для яичников или семенников выявлено не было.

В группе 3-годовиков массой от 0,7 до 1,1 кг определить признаки половой 
принадлежности на эхограммах не удалось, что, вероятно, было связано с некруп-
ными размерами гонад и структур их образующих. По данным М.С. Чебанова, 
ультразвуковая диагностика пола осетровых рыб возможна при размерах гонад 
или отдельных их структур не менее чем в 10–20 раз превышающих длину уль-
тразвуковой волны. Так, при использовании датчика с рабочей частотой 5–9 МГц 
структуры должны иметь минимальные размеры не менее 2 мм [5]. Таким образом, 
в данной группе установить пол и стадию зрелости методом УЗИ-сканирования 
удалось в 19 случаях из 27, что составляет 70 % от числа обследованных рыб.
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Проведен анализ содержания половых гормонов в сыворотке крови рыб. Ана-
лизировали показатели содержания гормонов в зависимости от пола.

В группе самок, яичники которых находились на I–II, II и II–III стадиях зрело-
сти (12 особей), содержание тестостерона в сыворотке крови варьировало от 8,7 
до 49,9 нмоль/л при среднем значении 22,87±3,693 нмоль/л, коэффициент вари-
ации был равен 55,9 %. Содержание эстрадиола находилось в пределах от 141,3 
до 882,3 пмоль/л при среднем значении 373,08±52,793 пмоль/л (CV=49,0 %).

У самцов с семенниками на II стадии зрелости (7 особей) содержание тесто-
стерона в сыворотке крови изменялось от 34,5 до 104,0 нмоль/л при среднем значе-
нии 68,92±12,200 нмоль/л (CV=46,8 %). Содержание эстрадиола находилось в ин-
тервале от 114,9 до 559,3 пмоль/л при среднем значении 237,53±58,887 пмоль/л 
(CV=65,6 %).

У восьми особей, направление половой дифференцировки гонад которых при 
УЗИ-сканировании установить не удалось из-за их некрупных размеров, содержа-
ние тестостерона оказалось 137,05±47,997 нмоль/л, коэффициент вариации пре-
высил 75 %. Количество эстрадиола в крови изменялось от 161,6 до 656,2 пмоль/л 
при среднем значении 402,52±58,708 пмоль/л (CV=41,3 %). Установить досто-
верные отличия по гормональным показателям между обследованными группа-
ми не удалось, т. к. коэффициент вариации в большинстве случаев приближался 
к 50 %, а в ряде случаев и превышал его. Также это может быть связано с неболь-
шим числом выборки для анализа.

Таким образом, установление половой принадлежности по содержанию по-
ловых гормонов в крови на данном этапе развития гонад является очень спорным. 
Несмотря на то что количество тестостерона выше у самцов по сравнению с сам-
ками, высокие показатели коэффициента вариации данного признака не позволя-
ют выявить четких границ для каждого пола и индифферентных особей. Также 
возможно, что в группе особей, пол которых при ультрасонографии не определен, 
уже произошла дифференцировка и идет развитие в том или ином направлении,  
но небольшие размеры гонад и их структур не улавливаются датчиком.

О физиологическом состоянии рыб разновозрастных групп судили по содер-
жанию гемоглобина и количеству эритроцитов в крови, интенсивности белкового, 
липидного и углеводного обменов. Полученные результаты отражены в табл. 1.

Таблица 1
Физиологические показатели крови рыб разновозрастных групп

Возрастная 
группа

Гемоглобин, 
г/л

Количество эри-
троцитов, 1012л-1

Общий белок, 
г/л

Холестерин, 
ммоль/л

Глюкоза, 
ммоль/л

9 61,45±10,098 0,76 ± 0,104 24,89± 1,512 2,85± 0,289 2,51±0,247
5 67,66±3,358 1,05 ± 0,083 21,47±7,1 2,95±0,264 2,59±0,187
4 55,63±3,892 0,92 ± 0,085 18,22±0,752 2,66±0,184 1,94±0,087
3 55,50±3,194 0,79 ± 0,048 18,36±1,701 2,14±0,453 2,04±0,241

Из представленных показателей видно, что наблюдается тенденция повыше-
ния показателей гемоглобина, количества эритроцитов, общего белка, холесте-
рина в крови с возрастом. Небольшое снижение показателей гемоглобина, коли-
чества эритроцитов и холестерина у рыб старшей возрастной группы отражает 
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в первую очередь интенсификацию процессов созревания половых продуктов, 
а, во-вторых, протекание мобилизационных процессов после продолжительного 
периода зимовки. Однако содержание глюкозы в сыворотке крови на невысоком 
уровне отражает благоприятное физиологическое состояние рыб после зимовки, 
так как повышение данного показателя отражает снижение стрессоустойчивости 
организма к неблагоприятным условиям среды.

Дополнительно был проведен анализ физиологических показателей крови 
по половому признаку, результаты которого отражены в табл. 2.

Таблица 2
Физиологические показатели крови рыб в зависимости от пола

Пол Гемоглобин,  
г/л

Количество эри-
троцитов, 1012л-1

Общий белок, 
г/л

Холестерин, 
ммоль/л

Глюкоза, 
ммоль/л

Самки 64,33±4,777 0,90 ± 0,078 22,97± 1,265 2,82± 0,206 2,33±0,165
Самцы 60,43±3,486 1,054 ± 0,074 18,74±0,931 2,99±0,169 2,43±0,187

Нд 53,94±3,093 0,77 ± 0,039 18,14±1,201 2,16±0,315 2,01±0,171

Обращает на себя внимание более высокое содержание гемоглобина и об-
щего белка в крови самок, причем данные показатели были достоверно выше как 
в сравнении с самцами, так и с рыбами, пол которых не был установлен (в табл. 2 
обозначены нд) (p<0,05).

Выводы
1. Информативность метода УЗИ-сканирования для определения пола и ста-

дии зрелости у разновозрастных групп гибрида «русский осетр × сибирский 
осетр» составила 70 %. 

2. Метод определения содержания половых гормонов в крови оказался  
неинформативным и не может быть рекомендован для широкого применения, т. к. 
требует больших затрат на выполнение исследований и не позволяет получить 
четких результатов в короткие сроки. 

3. Содержание гемоглобина и общего сывороточного белка было достоверно 
выше у самок, но использовать для диагностики пола данный факт сомнительно. 
В большей степени данные исследования необходимо использовать для оценки 
адаптационных возможностей организма рыб и уровня стрессоустойчивости к ус-
ловиям искусственного содержания.
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EXPERIENCE OF REARING OF RUSSIAN STURGEON 
JUVENILES IN CAGES FOR THE PURPOSE OF RELEASING 
INTO RESERVOIRS OF ASTRAKHAN REGION

Статья посвящена проведенному исследованию выращивания молоди русского осетра 
(Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) волжской популяции в условиях садков. Цель рабо-
ты заключалась в определении нормативных показателей выращивания молоди осетровых 
в пресноводных садках. В результате определены принципиальные особенности конструк-
ции выростных садков, специфика ухода за рыбой, оптимальные плотности посадки молоди 
осетра (1000 шт/м2) и другие нормативы выращивания.

Ключевые слова: русский осетр, искусственное воспроизводство рыб, выростные сад-
ки, кормление рыб, выживаемость, темп роста.

This article provides with data of experimental rearing of juveniles of the Volga population 
of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) in cage conditions. The major aim 
of this work was to determine the normative parameters of rearing of sturgeon juveniles in fresh-
water cages. As the results the research identified the principal design features of rearing cages, 
the specific type of fish treatment, the optimal initial stocking density of juvenile sturgeon (1000 
individuals/m2) and other standards of rearing.

Keywords: Russian sturgeon, artificial reproduction of fish, rearing cages, fish feeding, survival 
rate, growth rate.

Состояние естественных популяций осетровых рыб в настоящее время вызы-
вает большую тревогу по причине глобального сокращения их численности. По-
полнение запасов осетровых в Каспийском море в последние десятилетия прак-
тически исключительно поддерживается за счет искусственного воспроизводства. 
Выращивание молоди осетровых на рыбозаводах и выпуск ее в море ведется 
с 1951 г. В то время выпуск молоди достигал 100 млн особей в отдельные годы [4]. 
Сегодня, в наиболее критический для осетровых период, ежегодный объем рос-
сийского выпуска заводской молоди осетровых на Волго-Каспии не превышает 
30 млн шт. в год. Уменьшение эффективности заводского разведения вызвано ком-
плексом факторов – начиная с биологических проблем получения качественных 
половых продуктов и заканчивая экономическими проблемами использования  
довольно энергоемких в обслуживании сооружений, таких как пруды и бассей-
ны. Объемы выращивания молоди осетровых ограничены размерами прудовых  

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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площадей существующих заводов. Кроме того, количество прудов для выращи-
вания молоди несколько сократилось из-за вынужденного содержания в них рыб 
маточных стад.

Для повышения количественных показателей искусственного воспроиз-
водства прудовым методом необходимы значительные капитальные вложения 
на строительство новых прудов, в то время как выращивать молодь осетровых 
можно в садках, что позволит увеличить выпуск рыбы без значительных финан-
совых вложений. Одним из вариантов снижения затрат, а также приближения 
условий содержания молоди к естественным, является использование садкового 
способа выращивания молоди. Цель данной работы заключалась в определении 
оптимальных показателей выращивания стандартной молоди осетровых в садках 
для зарыбления естественных водоемов Волго-Каспийского района. 

Материалы и методы исследования
Объектом выращивания являлся русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii 

Brandt, 1833). Материалом для исследования служили личинки и молодь осетра. 
Работы проводились в течение нескольких рыбоводных сезонов.

Выдерживание и подращивание личинок проводилось в стеклопластиковых 
бассейнах типа ИЦА-2, размером 2000×2000×700 мм, рабочим объемом 2 м3. Бассей-
новое выращивание проводили согласно опубликованным нормативным докумен-
там [2–5]. Плотность посадки однодневной личинки составляла 5 тыс. шт./м2. Плот-
ность посадки личинок, перешедших на активное питание, составляла 2 тыс. шт./м2.  
По достижении личинками массы тела 0,5–0,7 г их пересаживали на дальнейшее 
выращивание в садки, установленные в одном из водотоков реки Волги.

Для выращивания молоди русского осетра применялись каркасные садки 
собственной конструкции. При выращивании рыбы использовали живые и искус-
ственные корма [1]. Живые корма (артемия, дафнии) применяли для кормления 
личинок осетровых. Для кормления личинок и молоди использовали сухой стар-
товый корм для осетровых рыб марки Aller Futura Ex (Aller Aqua, Дания) соответ-
ствующих размерных групп. Нормирование кормления осуществляли по рекомен-
дациям производителя корма.

Личинок и раннюю молодь кормили вручную 13 раз в сутки. В первые 10 су-
ток экзогенного питания для кормления использовались одновременно науплиусы 
Artemia salina и стартовый комбикорм. Затем кормление рыбы осуществлялось 
только искусственным комбикормом. По достижении средней массы 250–300 мг 
перешли на автоматическое кормление.

Показатели воды во время экспериментального выращивания молоди до мас-
сы 0,5–0,7 г в бассейнах находились в пределах нормы: температура изменялась 
от 12 до 18 °С, содержание кислорода в воде – 8–10 мг/л. Температура воды в сад-
ках в период с 9 июня по 10 июля постепенно повышалась от 17,0 до 21,9 °С, 
содержание растворенного в воде кислорода находилось в пределах 6,2–8,3 мг/л. 
Значения водородного показателя находились в слабощелочной зоне (средний по-
казатель рН – 8,2, среднесуточные значения изменялись в границах 7,8–8,4). 

Ежедневно подсчитывался и фиксировался отход рыбы. Постоянно велись на-
блюдения за внешним состоянием личинок, их поведением, отношением к корму,  
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просматривался отход, наличие отклонений в развитии. При проведении изме-
рений и взвешиваний обследовалось не менее 10 % от общего количества выра-
щиваемых рыб, отбираемых методом случайной выборки. Используя первичные 
данные, определяли аналитические показатели – общую упитанность по Фульто-
ну, абсолютный и относительный прирост, коэффициент расхода корма. Все пер-
вичные данные статистически обработаны.

Результаты исследования
Экспериментальная схема предусматривала выращивание молоди осетровых 

при комбинировании бассейнового и садкового способов. В условиях бассейнов 
осуществлялось выдерживание предличинок и подращивание личинок до массы 
тела 0,5–0,7 г. Дальнейшее выращивание молоди осетровых проводили в садках. 
Ранняя молодь русского осетра была привезена из бассейнового цеха осетрового 
рыбоводного завода Астраханской области. Выращивание молоди осетра в усло-
виях садков проводили по трем рабочим вариантам в двойной повторности:

• 1-й вариант – начальная плотность посадки молоди средней массой 0,6–0,7 г – 
500 шт./м2;

• 2-й вариант – начальная плотность посадки молоди средней массой 0,6–0,7 г – 
1 тыс. шт./м2;

• 3-й вариант – начальная плотность посадки молоди средней массой 0,6–0,7 г – 
1,5 тыс. шт./м2.

В качестве контроля использовали данные о выращивании молоди русско-
го осетра бассейновым способом, полученные на одном из рыбоводных заводов 
Астраханской области. 

Для выращивания молоди русского осетра применялись каркасные садки 
с последовательной сменой делевых мешков. Размер ячеи составлял 2,8 мм. Для 
изготовления сетных мешков использовали латексированную безузловую дель.

В процессе исследования нами была разработана универсальная конструк-
ция выростного садка. Выростной садок имеет жесткий каркас, изготовленный 
из стальной трубы, размером 1000×1000×1200 мм. На расстоянии 500 мм от ниж-
него основания каркаса приварен стальной прут по всему периметру. Делевый 
мешок помещается внутрь жесткого каркаса и имеет несколько меньшие разме-
ры – 800×800×1000 мм с учетом растяжения полотна при усадке. Таким образом, 
в собранном состоянии все стенки сетного мешка сильно натянуты и не имеют 
провисаний.

Для ухода за рыбой в садке и чистки дна и стен садка без извлечения рыбы 
садок поднимается из воды, а его каркас закрепляется таким образом, что в воде 
остается часть садка глубиной 50 см. При глубине слоя воды 50 см можно прове-
сти осмотр молоди, отобрать погибшую рыбу и возможные остатки корма. После 
проведения всех необходимых мероприятий садок опускается в воду на глубину 
1 м. Поскольку стенки делевого мешка хорошо натянуты, повышается водопро-
ницаемость садка, что способствует его быстрому самоочищению от остатков 
корма и экскрементов. Благодаря тому, что исключено провисание стенок, молодь 
не зацепляется жучками за сетку и не травмируется в течение всего процесса 
выращивания.
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Выращивание молоди до средней массы тела 3 г осуществляли без сортиро-
вок. Через 15 суток от начала экспериментального выращивания молодь осетра 
в садках достигла средней массы 2,5–3 г. Результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1
Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди русского осетра  

в сетчатых садках до массы 3 г

Наименование показателей
Опытные варианты

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Начальная масса тела, г 0,63 0,61 0,61
Конечная масса тела, г 3,11 2,95 2,51
Начальная длина тела, см 4,2 4,2 4,2
Конечная длина тела, см 7,1 6,9 6,7
Начальная плотность посадки в садки, шт./м2 500 1000 1500
Абсолютный индивидуальный прирост, г 2,48 2,34 1,90
Кф в конце 0,86 0,87 0,85
Выживаемость, % 96,4 94,7 91,0
КК, ед. 0,61 0,65 0,72
Период выращивания, сут. 15 15 15

Как видно из приведенных данных, наибольшая конечная масса тела молоди 
получена в варианте 1. Варианты 1 и 2 имеют близкие показатели по конечной 
массе тела, динамике роста. Валовые показатели весового роста в варианте 3 зна-
чительно ниже – к концу периода выращивания молодь достигла средней массы 
тела 2,51 г. По общей упитанности вся выращенная молодь имела близкие пока-
затели, указывающие на хорошее состояние рыб. По показателям выживаемости 
также лидирует вариант 1, при близких показателях, полученных в варианте 2. 
В варианте 3 выживаемость молоди более низкая – 91 %, что можно объяснить 
влиянием уплотненной посадки. Наибольшие кормовые затраты на прирост мас-
сы тела отмечены в варианте 3, наименьшие – в варианте 1. 

Динамика весового роста молоди осетра показывает, что наиболее равномер-
ное накопление массы тела происходило во втором варианте эксперимента. В ва-
рианте 1 отмечалось сначала некоторое снижение темпа роста, но через неделю 
молодь начала интенсивно расти. Мы объясняем это тем, что разреженная посад-
ка рыбы привела к тому, что удлинилась продолжительность адаптации молоди 
к садковым условиям. В варианте 3 молодь имела постоянный темп набора веса, 
однако при меньших абсолютных значениях. Это свидетельствует о сокращении 
периода адаптации при большей концентрации рыбы в садке. Но при уплотненной 
посадке возрастает пищевая конкуренция, результатом которой является большой 
разброс индивидуальных значений массы тела. Поэтому в этом варианте мы на-
блюдали более раннее появление лидеров и отстающих, что привело к невысоким 
средним показателям весового роста и некоторому повышению смертности выра-
щиваемых рыб. 

При сравнении трех экспериментальных вариантов лучшие показатели полу-
чены при плотности посадки 500 и 1000 экземпляров на м2. С рыбоводной точки 
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зрения оптимальным представляется вариант 2, поскольку при высоких показа-
телях выживаемости и весового роста он имеет бóльшие абсолютные показатели 
выхода стандартной молоди с единицы площади.

При зарыблении садков молодью русского осетра начальной массой 0,5–0,7 г 
благодаря успешной адаптации к садковым условиям за короткий период време-
ни (15 суток) молодь осетра достигает стандартной навески 3 г. Использование 
садковых условий, с одной стороны, позволяет в любой момент осуществлять 
контрольные обследования всей выращиваемой рыб, а с другой – максимально 
сократить контакт человека с рыбой, т. е. сохранить врожденные оборонитель-
ные рефлексы. Применение автокормления, оптимальная конструкция садков, 
естественный гидролого-гидрохимический режим материнского водоема, при-
сутствие молоди сорных рыб, отсутствие антропогенных шумов и минимальный 
тактильный контакт с человеком являются факторами, позволяющими вырастить 
жизнестойкую молодь, хорошо адаптирующуюся к изменениям условий внешней 
среды.

На основании нескольких лет экспериментальных работ и с использованием 
литературных данных нами подготовлены предварительные материалы к разра-
ботке нормативов садкового выращивания молоди осетровых, которые приведены 
в табл. 2.

Таблица 2
Предварительные нормативы выращивания стандартной молоди русского осетра  

в садках для зарыбления естественных водоемов
Показатели Ед. изм Значения

Средняя масса тела при зарыблении садков г 0,5–0,7
Площадь дна садка м2 1
Глубина слоя воды м 0,5–1,0
Плотность посадки мальков в садки шт./м2 1 000
Выход молоди из садков от посаженной 0,5–0,7 г % 90
Среднештучная масса выпускаемой молоди г 3,0
Кормовые затраты кг/кг 0,7
Период выращивания сут. 14–16
Садковая площадь, необходимая для выращивания 1 млн шт. стандартной 
молоди м2 1300

Количество стартового корма  для выращивания 1 млн шт. стандартной 
молоди кг 1600

Выводы
1. Результаты исследования выявили высокие показатели выживаемости мо-

лоди русского осетра массой 0,5–0,7 г при выращивании в садках до массы 3 г. 
По темпу размерно-весового роста лучшие показатели получены при плотности 
посадки 500 и 1000 шт./м2.

2. При сравнении комплекса рыбоводно-биологических показателей опти-
мальной представляется начальная плотность посадки 1 тыс. шт./м2, поскольку 
позволяет получить больший выход молоди с единицы площади.
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3. Технология садкового выращивания характеризуется  отсутствием затрат 
на водообмен и минимальным контактом человека с выращиваемой рыбой, что 
позволяет без отрицательных последствий увеличить период выращивания моло-
ди и довести среднюю массу выпускаемой молоди до 10 г. 

4. На основании результатов экспериментальных работ подготовлены пред-
варительные материалы к разработке нормативно-технологической базы для сад-
кового выращивания молоди осетровых с целью зарыбления естественных водое-
мов. Предлагаемый способ выращивания молоди не имеет аналогов.
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OF THE DOMESTICATED RUSSIAN STURGEON FEMALES 
MATURED IN PONDS FOR THE FIRST AND RECURRING TIME

В статье рассматриваются вопросы качества репродуктивных показателей домести-
цированных самок русского осетра, впервые и повторно созревших в прудовых условиях. 
Показано, что удалось сократить сроки повторного созревания. Рабочая плодовитость при 
первом созревании отмечена высокой, а процент оплодотворения у самок русского осетра 
при повторном созревании  был низким.

Ключевые слова: искусственное воспроизводство осетровых рыб, самки, плодови-
тость, процент оплодотворения, прудовой метод выращивания русского осетра.

The article reviews a quality of reproductive indicators of domesticated females of the Rus-
sian sturgeon maturing in ponds for the first and recurring time. It was succeeded to reduce time 
of the repeated maturation. Working fertility at the first maturing was noted high, but at the re-
peated maturing females of the Russian sturgeon had a low fertilization percent.

Keywords: artificial reproduction of sturgeon, females, fertility, fertilization percent, pond meth-
od of growing of the Russian sturgeon.

Введение 
В современных условиях истощения природных ресурсов осетровых рыб 

в Каспийском бассейне заводы по искусственному воспроизводству испытывают 
большие трудности в заготовке производителей для рыбоводных целей. Для ре-
шения этого вопроса рыбоводные заводы Астраханской области в конце 90-х гг. 
прошлого века приступили к формированию продукционных стад в прудовых 
условиях. Из известных двух методов формирования стада наибольшее распро-
странение получил способ доместикации, или «одомашнивания», производителей 
осетровых рыб естественных популяций, основанный на сохранении жизни самок 
после прижизненного извлечения икры операционным путем. Прооперированных 
самок осетровых рыб после реабилитации и перевода на кормление искусствен-
ными кормами вводили в продукционные стада, содержащиеся в прудах. Первые 
попытки «одомашнивания» диких самок русского осетра в условиях Нижней Волги 
были предприняты в КаспНИРХ [1]. На действующих рыбоводных заводах Нижней 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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Волги за прошедший период получены определенные результаты по доместикации 
осетровых, однако следует отметить, что эти работы ведутся, в большинстве слу-
чаев, стихийно, без должного научного сопровождения. На шести осетровых ры-
боводных заводах Астраханской области сформированы доместицированные стада 
производителей русского осетра и белуги, которые уже несколько лет участвуют 
в рыбоводных процессах по искусственному воспроизводству, получению половых 
продуктов и последующему выращиванию молоди для выпуска в природные водо-
емы с целью восстановления природных ресурсов. Исследования были направлены 
прежде всего на изучение сроков первого и повторного созревания, межнерестовых 
периодов, рабочей плодовитости и процента оплодотворения икры, полученной 
от доместицированных самок осетровых рыб, содержащихся в прудах. 

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в 2015–2016 гг. на Кизанском осетровом рыбовод-

ном заводе по искусственному воспроизводству Астраханской области. Объектом 
изучения явились доместицированные самки русского осетра, впервые и повторно 
созревшие в прудовых условиях. Были исследованы и проанализированы 59 ди-
ких самок, которым после прижизненного изъятия икры по методу Подушка [2] 
при доместицикации вводились индивидуальные метки (путем ввода электрон-
ных чипов под кожу), что позволило достаточно точно в период весенних и осен-
них бонитировок получать достоверные показатели. На каждую самку осетровых 
рыб заводился паспорт, в который вносили данные: год и число ввода в стадо, мор-
фометрические показатели (масса и длина), выход икры, номер чипа и др. В про-
цессе выполнения работы были проанализированы сроки первого и повторного 
созревания рыб в прудах, межнерестовый период и рабочая плодовитость каждой 
особи, о качестве полученной икры судили по проценту оплодотворения.

Для определения сроков первого и повторного созревания, а также межне-
рестовых периодов были изучены 59 паспортов анализируемых самок. Рабочую 
плодовитость определяли по методу Правдина [3]. Процент оплодотворения икры 
определяли по методу, описанному в руководстве Чебанова М.С. и Галич Е.В. [4]

Полученные результаты были обработаны статистическим методом.

Результаты исследований и их обсуждение
По результатам анализа 59 рыб было установлено, что средняя масса самок 

русского осетра составила 33,3 кг, минимальная – 14,5 кг и максимальная – 52 кг. 
Взвешивание рыбы проводилось в период созревания, непосредственно перед 
взятием половых продуктов в 2015–2016 гг. 

На основе полученных результатов, представленных на рис.1, было выявле-
но, что период созревания у большинства самок в искусственных условиях со-
ставил 4 и 5 лет (24 и 36 % соответственно). У других самок наблюдались разные 
сроки созревания: 12 % – через 6 лет, 7 % – через 3 года, 5 % – через 2 года, 7 % – 
через 7 лет, 3 % – через 8 лет, 3 % – через 10 лет, 2 % – через 9 лет, 2 % – через 
11 лет. Согласно литературным источникам, межнерестовый период созревания 
самок осетра в естественных условиях составляет от 4 до 7 лет, что фактически 
совпадает с результатами содержания самок в искусственных условиях.
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Повторное созревание этих же самок после адаптации к искусственным усло-
виям происходит у подавляющего большинства через 3 года (71 %), 15 % – через 
4 года, 12 % – через 2 года, 2 % через 6 лет. Стоит отметить тот факт, что у самок, 
которые долго созревали впервые (8–11 лет) в искусственных условиях, срок по-
вторного созревания наступал достаточно быстро, наравне с самками, впервые 
созревшими через 4–5 лет. Согласно литературным источникам, повторное созре-
вание самок русского осетра в естественных условиях происходит через 6–8 лет 
[5], что гораздо дольше. Таким образом, при прудовом выращивании удалось 
достичь сокращения сроков повторного созревания самок, но первое созревание 
в основном зависит от индивидуальной приспособленности рыб (что заложено 
непосредственно генетически у каждого вида), термического режима и интенсив-
ности питания.

Показатели рабочей плодовитости самок русского осетра, от которых была 
получена репродуктивная икра после их первого и повторного созревания в ис-
кусственных условиях в прудах, в усредненных значениях представлена в таблице. 
Плодовитость самок после первого созревания колебалась от 43,0 до 410,0 тыс. 
икринок, составив в среднем 190,3 тыс. шт. После повторного созревания самок 
рабочая плодовитость увеличилась, находясь в пределах 105,8–460,0 тыс. шт., 
среднее значение составляло 228,3 тыс. икринок. Отмечено, что от 75 % исследуе-
мых самок при повтором созревании получили большее количество икры, чем при 
первом. У двух самок при повторном получении произошла резорбция икры.

При сопоставлении межнерестового периода и рабочей плодовитости самок 
выявлена зависимость, что от самок, впервые созревших в прудовых условиях 
через 10 лет (3 % от общего числа исследуемых), получено наиболее количество 
половых продуктов (в среднем 394,6 тыс. шт.) по сравнению с остальными самка-
ми, и при повторном созревании плодовитость была наиболее высокой (в среднем 
442,5 тыс. шт.). Также отмечена и другая особенность: у 22 % самок, имеющих 

Рис. 1. Межнерестовый период самок русского осетра в прудах
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межнерестовый интервал 4 года (при первом созревании) и 3 года (при повторном 
созревании), отмечена высокая рабочая плодовитость, составляющая в среднем 
190,6 тыс. шт. и 237,2 тыс. шт. (при первом и повторном получении соответствен-
но). У остальных самок зависимости не выявлено.

Таким образом, получены следующие результаты: рабочая плодовитость 
у доместицированных самок высокая при повторном получении; у самок, долго 
созревавших в искусственных условиях, наиболее высокая рабочая плодовитость; 
от самок, впервые и повторно созревших через 4 и 3 года, получено большее ко-
личество половых продуктов.

В качестве дополнительного параметра исследовался процент оплодотворе-
ния полученной икры, также отображенный в представленной таблице. В период 
первого созревания процент оплодотворения икры варьировал от 53,4 до 98,2 %, 
среднее значение – 83,3 %, что совпадает с литературными данными [4]. У 17 % 
самок данный показатель оказался ниже 80 %, а у 5 % – ниже 70 %. Стоит отме-
тить, что из 59 самок от 4-х получено малое количество икры, но оплодотворен-
ность икры была около 80 %. У двух самок, созревших через 5 лет, икра осталась 
не оплодотворенной.

При повторном созревании процент оплодотворения икры у самок русского 
осетра колебался от 46,0 до 97,2 %, средний показатель – 79,3 %. Данный пара-
метр оказался несколько ниже, чем при первом созревании. Так, примерно у 12 % 
самок процент оплодотворения икры оказался ниже 80 %. Также отмечено, что 
от трех самок икра не была получена при повторном созревании. У двух самок, 
икра которых не оплодотворилась при первом получении, при повторном созре-
вании через 3 года процент оплодотворения оказался выше 80, при рабочей пло-
довитости свыше 200 тыс. шт. У долго созревавших самок впервые (10–11 лет) 
при повторном получении процент оплодотворения был примерно 80 %. В це-
лом можно отметить, что исследованные показатели близки по своим значениям 
с теми, что были накоплены на рыборазводных заводах при работе с дикими про-
изводителями осетровых рыб.

Выводы
При поддержании оптимальных условий водной среды, при нормальном режи-

ме кормления прудовым способом выращивания возможно сократить сроки повтор-
ного созревания доместицированных самок без вреда для самих производителей.

Подтверждено, что при повторном созревании в прудах рабочая плодови-
тость самок выше, чем при первом. Отмечено, что самки, созревшие повторно 
через 3–4 года, отдавали большее количество икры.

Установлено, что сроки созревания влияют на рабочую плодовитость, но 
практически не оказывают воздействия на процент оплодотворения икры.

Таблица
Усредненные значения рабочей плодовитости и оплодотворяемость икры у самок
Период созревания Рабочая плодовитость, тыс. шт Оплодотворяемость икры, %

Впервые 190,3 83,3
Повторно 228,3 79,3
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В статье рассматриваются вопросы исследования степени изменений морфофизио-
логических показателей младших возрастных групп рыб при паразитарных заболеваниях. 
В результате полученных данных установлено, что при лигулидозе молоди карповых рыб, 
возбудителями которого являлись цестоды сем. Ligulidae, интенсивно растущие паразиты 
оказывали нарастающее негативное влияние на организм сеголетков леща. Данное иссле-
дование открывает новые перспективы в развитии рыбного хозяйства России.

Ключевые слова: сеголетки леща, плероцеркоиды ремнецов, лигулиды, лигулидоз, сем. 
Ligulidae, Digramma interrupta, морфофизиологические показатели.

It was shown that infection with ligulidoz has an escalating negative influence on young 
breams. The infection was caused by growing parasitic cestodes Ligulidae.

Keywords: bream fingerlings, tapeworm plerocercoids, ligulidoz, fam. Ligulidae, Digramma inter-
rupta, morphophysiological indices.

В Волго-Каспийском районе к высоко патогенным паразитам рыб, приво-
дящим к стопроцентной гибели зараженных особей и наносящим значительный 
ущерб рыбному хозяйству промыслового подрайона, относятся только цестоды 
сем. Ligulidae (Claus, 1885) – Ligula intestinalis (Linnaeus, 1758) и Digramma in-
terrupta (Rudolphi, 1810), а также их молодые неидентифицируемые ранние ли-
чиночные формы. Изучение морфофизиологического состояния популяции кар-
повых рыб в естественных условиях Волго-Каспия касались главным образом 
половозрелых рыб. В связи с этим в настоящее время актуальным является изу-
чение физиологического состояния их молоди, в частности исследование степени 
изменений морфофизиологических показателей младших возрастных групп рыб 
при опасном паразитарном заболевании – лигулидозе. 

Ранее нами уже были установлены некоторые закономерности протекания ли-
гулидоза у рыб на первом году жизни [5]. Так, было выявлено, что коэффициенты 
упитанности сеголетков леща с клиническими признаками заражения и имеющи-
ми глубокие патологоанатомические изменения внутренних органов по отноше-
нию к здоровым особям были достоверно снижены на 6,0 % (по Фультону) и 7,0 % 
(по Кларк). А в случае с зараженными сеголетками, визуально не отличимыми 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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от здоровых рыб, наоборот, увеличены на 5,7 % (по Фультону) и 4,0 % (по Кларк). 
Наличие различий между исследуемыми показателями пораженных и непоражен-
ных лигулидами рыб нами было рассмотрено как проявление адаптационных воз-
можностей организма молоди леща на внедрение паразитического организма [5]. 

Однако особый практический интерес представляет информация о том, при 
каком конкретно размере паразита организм карповых рыб на первом году жизни 
в естественных условиях открытого водоема подвергается наибольшему негатив-
ному влиянию. Поиску решения указанной проблемы и было посвящено данное 
исследование.

Исходными данными для настоящей работы послужили результаты обследова-
ний 260 сеголетков леща, выловленных донным тралом в западной акватории север-
ной части Каспийского моря в сентябре–октябре 2012 г. Сбор и обработку паразито-
логического материала проводили по общепринятым методикам [1, 7]. Собранных 
ремнецов, инициировавших лигулидоз у рыб, отмывали в чистой воде, измеряли, 
взвешивали. В дальнейшем их просветляли в глицерине и просматривали компрес-
сионным способом под микроскопом марки МБС-10. Для идентификации обнару-
женных паразитов использовали определительные таблицы и рисунки [2, 9].

Для выяснения реакции организма инвазированных сеголетков леща на па-
разитирование плероцеркоидов лигулид были определены морфофизиологи-
ческие показатели рыб: длина абсолютная (см), длина промысловая (см), масса 
с внутренностями (г), масса без внутренностей (г), коэффициент упитанности 
по Фультону, коэффициент упитанности по Кларк. Морфологические и морфоме-
трические показатели молоди были установлены согласно стандартным методам 
проведения общего биологического анализа карповых рыб [10, 5]. Полученные 
результаты исследований подвергли статистической обработке при помощи стан-
дартного пакета программ Microsoft Exsel и разработанной ФГБНУ «КаспНИРХ» 
программы DSTAT. Осуществлен расчет средних величин. Оценку достоверности 
различий проводили при помощи критерия достоверности Стьюдента.

В ходе проведенных исследований у сеголетков леща выявлен лигулидоз, 
инициированный паразитированием плероцеркоидов D. interrupta и молодых не-
идентифицированных форм, которые могли являться представителями двух видов 
ремнецов сем. Ligulidae, как D. interrupta, так и L. intestinalis. Интенсивность ин-
вазии паразитом составила 1 экз. Длина гельминтов варьировала от 0,6 до 28,0 см. 
Присутствие молодых и небольших по размеру плероцеркоидов не вызывало 
у рыб клинических признаков заболевания, в отличие от плероцеркоидов, имев-
ших более крупные размеры. Последние являлись причиной деформации скелета 
и нарушения целостности покровов (разрыва брюшка), а также провоцировали 
расстройства пищеварительной и кроветворной систем инвазированных рыб.

Для выяснения реакции организма зараженной молоди леща на паразитирова-
ние ремнецов были определены морфофизиологические показатели рыб. Обследо-
ванные сеголетки леща были разбиты на группы, основным критерием градации 
которых стали степень развития паразита и его длина: 1 группу составили рыбы 
без ремнецов (контроль), 2 группу – рыбы, зараженные молодыми ремнецами 
длиной 0,60–6,09 см; 3 группу – рыбы, зараженные молодыми ремнецами длиной  
7,00–14,50 см, 4 группу – рыбы, инвазированные D. interrupta длиной 7,00–10,00 см, 
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5 группу – рыбы, инвазированные D. interrupta длиной 10,30–15,00 см, 6 группу – 
рыбы, зараженные D. interrupta длиной 15,50–20,00 см, 7 группу – рыбы, инвази-
рованные D. interrupta длиной 20,50–28,00 см (табл. 1).

Таблица 1
Морфофизиологические показатели сеголетков леща при лигулидозе

Показатели

Группы рыб
1 2 3 4 5 6 7

рыбы без 
ремнецов 
(контроль)

молодые 
ремнецы 
0,60–6,09 

см

молодые 
ремнецы 

7,00–14,50 
см

D. inter-
rupta 

7,00–10,00 
см

D. inter-
rupta 

10,30–15,00 
см

D. inter-
rupta 

15,50–20,00 
см

D. inter-
rupta 

20,50–28,00 
см

M±n M±n M±n M±n M±n M±n M±n
105 59 14 18 30 17 17

Длина абсо-
лютная, см 9,40±0,08 8,48±0,09* 8,77±0,23* 9,23±0,17 9,23±0,14 9,45±0,29 9,58±0,16

Длина про-
мысловая, см 7,47±0,05 6,61±0,07* 6,70±0,17* 7,04±0,12* 7,13±0,13* 7,36±0,23 7,48±0,13

Масса  
с внутренно-
стями, г

6,96±0,16 4,76±0,16* 4,91±0,41* 5,82±0,26* 6,09±0,36* 6,55±0,71 6,42±0,36

Масса без 
внутренно-
стей, г

6,27±0,15 4,31±0,15* 4,49±0,40* 5,21±0,25* 5,48±0,33* 5,86±0,64 5,71±0,34

Коэффициент 
упитанности 
по Фультону

1,64±0,02 1,62±0,02 1,59±0,02 1,66±0,04 1,64±0,04 1,56±0,04* 1,51±0,04*

Коэффициент 
упитанности 
по Кларк

1,48±0,02 1,47±0,02 1,44±0,03 1,48±0,03 1,47±0,04 1,39±0,04* 1,34±0,03*

Примечание. * − достоверно относительно группы рыб без ремнецов (контроль).

Анализ полученных в ходе настоящего исследования данных, представлен-
ных в таблице, показал, что ремнецы, находящиеся на ранних этапах развития 
(молодые несформированные особи длиной 0,60–6,09 см и 7,00–14,50 см – группы 
2 и 3), а также D. interrupta длиной 7,00−10,00 см и 10,30−15,00 см (группы 4, 5), вы-
зывали у зараженных лещей достоверное уменьшение в среднем на 16,29±2,62 % 
не только абсолютной и промысловой длины, но и массы с внутренностями и без 
них. Следовательно, паразитирование даже молодых и небольших по размеру 
ремнецов сказывается на морфофизиологических показателях рыбы. Крупные 
плероцеркоиды D. interrupta длиной 15,50−20,00 см и 20,50−28,00 см (группы 
6, 7) провоцировали достоверное снижение значений коэффициентов упитанно-
сти по Фультону и Кларк в среднем на 7,10±1,01 %. 

Описанию негативного влияния ремнецов на организм своих вторых хозяев 
(рыб) посвящено значительное количество научных работ, в первую очередь пока-
зывающих, что присутствие плероцеркоидов лигулид вызывает у представителей 
ихтиофауны изменения их размерно-весовых показателей. Однако данные сводки 
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главным образом касались взрослых рыб, возраста 2+, 3+ и старше, а в тех рабо-
тах, где были исследованы рыбы возраста 0+ и 1+, приводились данные только 
по констатации гибели рыб и описанию патологоанатомического вскрытия особей 
[11, 2, 12, 8, 3, 4, 13]. Причины гибели рыб в раннем возрасте были сведены к раз-
рыву брюшка. Полученные в результате проведенного исследования данные рас-
ширяют представления об адаптационных возможностях молоди на первом году 
жизни при паразитарных заболеваниях и потенциале самого паразита, способного 
за короткий срок значительно увеличиться в размерах. Выявление благоприятных 
для развития паразита условий на всех этапах его жизненного цикла, а также изу-
чение закономерностей в отношениях «паразит – хозяин» (ремнец-сеголеток леща) 
позволит спрогнозировать сроки и степень тяжести проявления патологических 
изменений у молоди рыб при лигулидозной инвазии в конкретном водоеме.

Таким образом, при лигулидозе по мере созревания паразиты вызывали от-
ставание в росте и развитии зараженных рыб относительно особей, свободных 
от указанных гельминтов. В целом полученные данные свидетельствуют о нарас-
тающем негативном влиянии, которое оказывают интенсивно растущие паразиты 
на организм развивающейся молоди рыб.
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Данная статья посвящена исследованию личиночного развития нельмы Stenodus leu-
cichthys nelma при ее выращивании в индустриальных условиях на искусственных кормах. 
Установлены некоторые биологические особенности – морфологические, морфометриче-
ские, поведенческие, –  отличающие нельму в личиночный период развития от других сиго-
вых рыб. Исследование имеет важное практическое значение для рыбоводства.

Ключевые слова: нельма, личинки, аквакультура, искусственные корма.

This article is devoted to study of inconnu Stenodus leucichthys nelma larval development in 
its cultivation in industrial conditions on artificial feeds. It was established some biological fea-
tures -(morphological, morphometric, behavioral  which distinguish  inconnu in the larval period 
of development from other whitefish.

Keywords: inconnu, larvae, aquaculture, artificial feed.

Выращивание рыбы в раннем постэмбриогенезе – один из важнейших этапов 
в рыбоводстве. В этот период молодь проходит ряд критических стадий в сво-
ем развитии (переход на внешнее питание, становление системы пищеварения, 
наполнение газом плавательного пузыря) и наиболее чувствительна к факторам 
различного происхождения, что в совокупности находит отражение в высокой 
смертности рыб на данном этапе. При разработке биотехники индустриального 
выращивания рыб очень важно учитывать их биологические особенности. Это 
относится и к нельме Stenodus leucichthys nelma, которая относится к семейству 
сиговых рыб (Coregonidae) и отличается от других представителей семейства 
хищным типом питания.

Целью настоящих исследований явилось изучение биологических особенно-
стей ранней молоди нельмы в индустриальных условиях для последующей разра-
ботки биотехники ее искусственного выращивания.

Литературные данные о личиночном периоде жизни нельмы впервые встреча-
ются в работе Ф.И. Вовка [6], который привел размерные характеристики личинки 
и дал краткое описание ее внешнего вида. Достаточно подробное описание личи-
ночного развития нельмы из оз. Кубенского было проведено И.И. Смольяновым 
[12]. Л.С. Богдановой [2] описано развитие пищеварительной системы хищника 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.



190

ЭКОЛОГИЯ И БИОРЕСУРСЫ

на личиночном этапе. Подразделение постэмбрионального периода развития ку-
бенской нельмы и белорыбицы на этапы, предложенное И.И. Смольяновым [12], 
в дальнейшем было использовано для описания личиночного развития нельмы 
другими авторами [2, 5], в том числе и нами.

Наблюдение за личиночным развитием нельмы в индустриальных условиях 
проводили на рыбоводном хозяйстве ООО «Форват» (оз. Суходольское, Ленин-
градская обл.) с 3 мая по 22 июня 2010 г.

Массовое вылупление предличинок из аппаратов Вейса было отмечено при 
повышении температуры воды до 4,5…5,8 °C, т.е. в первых числах мая, однако 
в отдельные годы такие температуры приходились на 20-е числа апреля. Свобод-
ные эмбрионы нельмы – прозрачные, желтоватого оттенка, сильно пигментиро-
ванные. Пигментные клетки сосредоточены на дорзальной и вентральной сторо-
нах туловища. Тело предличинок охватывает плавниковая кайма, хвостовая ло-
пасть большая. В передней части желточного мешка расположена жировая капля, 
выполняющая гидростатическую функцию (рис. 1). Пищеварительная система 
предличинок имеет вид трубки с немного расширенным передним участком.

Размеры нельмы на этапе вылупления наиболее крупные среди сиговых рыб, 
ее длина может достигать 14,5 мм, масса – 12,4 мг, диаметр желточного мешка 
по горизонтали – 2,3 мм, в теле насчитывается 63–71 пара мышечных сегментов.

Размерно-массовые характеристики предличинок, начало потребления кор-
ма (в качестве корма использовали сухой искусственный корм Troco голланд-
ской фирмы Coppens) и жизнеспособность зависят от времени вылупления и, как 
следствие, от стадии эмбрионального развития при выходе из икринки. Наиболее 
раннее вылупление свободных эмбрионов отмечено нами уже в конце марта, их 
количество единично. Такие предличинки характеризуются небольшими размера-
ми при наличии крупного желточного мешка. На данном этапе развития системы 
организма нельмы не сформированы и не способны обеспечить ей полноценную 
жизнедеятельность вне икринки. Например, у преждевременно вылупившихся 
предличинок отсутствуют жаберные лепестки на жаберных дугах.

Развитие жаберных лепестков и псевдобранхий как завершающий этап эм-
брионального развития [12] в различные годы наблюдений было отмечено нами 
с первых чисел марта до первой декады апреля. После формирования органов 
дыхания предличинки полностью готовы к вылуплению и находятся в икринке до 
наступления оптимальных температур.

Рис. 1. Предличинка нельмы. Питание желточное
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Различия размеров желточного мешка у предличинок разного срока вылу-
пления вполне закономерны. Динамика изменчивости размерно-массовых пока-
зателей предличинок, вылупившихся в разное время, показывает, что продолжи-
тельность нахождения сформированного эмбриона в икринке сокращает размеры 
желтка, ресурсы которого расходуются на поддержание энергетического баланса, 
дальнейшие рост и развитие эмбриона. Размеры и масса эмбрионов при этом уве-
личиваются. Подобная закономерность отмечена и для сигов естественных попу-
ляций [1].

Исключением явились предличинки, которые вылуплялись последними. Их 
размеры были наименьшими, а количество уродливых форм достигало 70 %. Судя 
по всему эмбрионы, выход из икринки которых задерживается, имеют различные 
отклонения в развитии и относительно небольшие размеры.

Поведенческие реакции нельмы в первые дни жизни вне икринке сходны 
с таковыми у сиговых. Стадии покоя у них не наблюдается, предличинки активно 
плавают в толще воды и во время кормления захватывают кормовые частицы, со-
вершая рывковые движения. Однако будучи хищником, нельма к моменту вылу-
пления имеет более развитую пищеварительную систему, чем у других сигов, что 
определяет ее ранний переход на внешнее питание – предлагаемый искуственный 
корм в кишечнике подавляющего большинства предличинок появлялся в возрасте 
1–3-х суток.

К концу первой недели после вылупления при температуре 8,4 °C у 80 % осо-
бей отмечалось наличие пищи в кишечной трубке, что определило их переход 
на II этап развития. Желточный мешок был израсходован более чем наполови-
ну, также встречались особи с полностью редуцированным желтком. По данным 
Л.С. Богдановой [2], состояние пищеварительной системы в период смешанного 
питания характеризовалось появлением складчатости пищевода и кишечной труб-
ки, развитием эпителия кишечника, а также появлением зачаточных челюстных и 
глоточных зубов. Длина и масса личинок равнялись 15,1 мм и 12,3 мг.

На 14-е сутки (10,6 °C) 72 % от общего количества нельмы полностью пере-
шли на внешнее питание. Желточный мешок полностью рассосался, но жировая 
капля по-прежнему просматривалась. С полным переходом на экзогенное пита-
ние у личинок скоординировано начало формирования желудка [2]. В хвостовом 
плавнике началась закладка костных лучей, наблюдалось скопление мезенхимы 
в области грудных и анального плавников. Личинки нельмы после двух недель 
выращивания имели среднюю длину 15,5 мм и массу 12,6 мг.

Спустя неделю практически все особи перешли на III этап личиночного раз-
вития при длине 17,0 мм и массе 16,0 мг. Непарные плавники начинали обосабли-
ваться, в спинном и анальном плавниках появлялись мезенхимные лучи, хвосто-
вой плавник принял трехлопастную форму. Температура на данном этапе состав-
ляла 12,4 °C.

В возрасте 28 суток (13,9 °C) у личинок нельмы появился зачаток плаватель-
ного пузыря, который в течение недели у 96 % особей заполнился газом. Желудок 
на данном этапе дифференцировался, его мышечная оболочка утолщалась. По-
добные физиологические изменения свидетельствуют о переходе молоди на сле-
дующий (IV) этап развития. Тем не менее серебристый пигмент в перитонеуме 
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был развит слабо, личинки оставались прозрачными. Средняя длина и масса нель-
мы равнялись 19,4 мм и 29,5 мг соответственно.

К 35-м суткам (13,8 °C) 64 % особей перешли на V этап личиночного разви-
тия, характеризующийся увеличением спинного, брюшного и анального плавни-
ков. Хвостовой плавник принял гомоцеркальную форму, преанальная непарная 
плавниковая складка по-прежнему присутствовала, но значительно уменьшилась. 
Жаберная крышка полностью прикрывала жабры. Морфофизиологические изме-
нения в пищеварительной системе также претерпевали изменения и выражались 
в загибе оформившегося желудка. Например, у пеляди Coregonus peled это сопро-
вождается утолщением стенок желудка и увеличением количества пищеваритель-
ных желез [11]. Подобные изменения в пищеварительном тракте были отмечены 
у 23 % нельмы, масса которых приближалась к 70 мг. Средняя масса личинок 
к этому времени равнялась 61,3 мг при длине 22,9 мм.

Шестой, заключительный, этап личиночного развития у нельмы был отмечен 
на 38-е сутки с момента вылупления, а на 42-е (14,2 °C) определен у 64 % осо-
бей. На данном этапе продолжалось развитие желудка, изгиб становился более 
выраженным, что способствует усилению его пищеварительной функции. Также 
происходило накопление гуанина в перитонеуме, за счет которого личинки при-
обретают блестящий оттенок и теряют прозрачность. Все плавники, за исключе-
нием грудных, приобретали форму плавников взрослой рыбы. Размеры личинок 
составляли в длину 26,2 мм при массе 154,6 мг (рис. 2).

Спустя 17 суток при температуре 16,8 °C отдельные особи перешли на маль-
ковый этап развития – преанальная складка редуцируется, плавники приобретают 
дефинитивное строение, появляются зачатки чешуи. Средние размеры нельмы 
на этом этапе имели длину 35,8 мм и массу 255 мг.

Подводя итог исследованиям, посвященным личиночному развитию нель-
мы, можно сделать вывод, что этот период жизни у данного вида включает шесть 
этапов [12], которые характеризуются определенными морфологическими изме-
нениями в организме, и, следовательно, особенностями биологии. В общем ста-
новление личинок нельмы проходит достаточно сходно с другими сиговыми, тем 
не менее имеется ряд характеризующих ее отличий.

Одним из существенных признаков, отличающих нельму от других сиговых 
рыб, является раннее становление пищеварительной системы – зачаток желудка 
отмечен уже к моменту перехода на смешанное питание, т. е. на 2–3-и сутки жизни 
[2], в то время как у остальных сигов – на 15–22-е сутки [3, 4, 8, 9, 10, 11]. Кроме 

Рис. 2. Нельма на завершающем этапе личиночного развития
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этого, нельма выделяется в семействе сиговых своими морфологическими особен-
ностями – крупная голова, длинная нижняя челюсть, прогонистое тело и др. Отно-
шение длины головы к длине туловища у нельмы, в сравнении с сигами, увеличи-
вается начиная от массы около 60 мг. К 150 мг этот показатель у нельмы равняется 
23,7 %, у волховского сига – 21,8 % [7], у байкальского омуля – 22,0 % [13].

Помимо отличий в экстерьере отмечены некоторые поведенческие реакции 
нельмы, не свойственные другим сиговым: нельма не подбирает корм со дна, при 
кормлении ведет себя менее активно, чем, например, чир, муксун или сиги. На бо-
лее поздних этапах личиночного развития кормится в толще воды, а не захватыва-
ет пищу с поверхности. Такая особенность свойственна и взрослой рыбе.
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Статья посвящена изучению видового разнообразия и особенностей распределения 
представителей класса Ophiuroidea, хорология и биология которых в арктических морях  
изучены крайне слабо. По материалам Зоологического института РАН для российской  
Арктики выявлено 19 видов, относящихся к 14 родам, 6 семействам и 2 отрядам. Благодаря 
своей многочисленности офиуры должны иметь существенное значение в общей экономи-
ке моря. Проведенное исследование уточняет особенности их биоразнообразия, обосо-
бленность и сходство фаун в различных морях. 

Ключевые слова: биоразнообразие, распределение, находки, закономерности.

The article is devoted to the study of biodiversity and spatial distribution of the Ophiuroidea 
species, which biology and ecology are poorly studied in the Arctic seas. On the base of materials 
belonging to the Zoological Institute of RAS we identified 19 species of ophiuroids belonging to 
14 genera, 6 families and 2 orders in the Russian Arctic. The features of ophiuroids biodiversity, 
isolation and similarity of their faunas in different seas are considered.

Keywords: biodiversity, distribution, occurrence, patterns.

Общеизвестно, что значительная часть Российской Федерации омывается 
арктическими морями. В последние десятилетия в связи с интенсивным освое-
нием шельфовой зоны северных морей возросла и потребность в более точных 
и полных научных данных об экосистемах в этих районах. Фауна морей россий-
ской Арктики с разной степенью интенсивности исследуется уже более полутора 
столетий. Всеобъемлющие экспедиционные работы по изучению донной фауны 
региона проводились российскими и советскими учеными на судах «Андрей Пер-
возванный» (1900 г.), «Таймыр» и «Вайгач» (1911–1914 гг.), «Ф. Литке» (1929 г.), 
«Дальневосточник» (1932 г.), «Сибиряков» (1932 г.), «Красноармеец» (1933 г.), 
«Красин» (1935 г.), «Северный полюс» (1946 г.), экспедицией ЗИН АН СССР 
(1973 г.) под руководством А.Н. Голикова, а также на судах «Дальние Зеленцы» 
(1982–2003 гг.), «Помор» (1982–1988 гг.), «Полярштерн» (1993, 1995, 1998 гг.); 
«И. Киреев» (1993 г.), «Профессор Мультановский» (1994 г.), «Я. Смирницкий» 
(1995 г.), «Профессор Хромов» (2004–2012 гг.) и др. Вместе с тем суровые клима-
тические условия и удаленность от основных научных центров до сих пор не по-
зволяют вывести эти исследования на необходимый уровень.

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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В донных сообществах арктических морей в качестве доминирующих форм 
весьма обычны офиуры – змеехвостки (класс Ophiuroidea), принадлежащие к типу 
иглокожих (Echinodermata) и представленные в Арктических морях по традици-
онной классификации двумя отрядами – Euryalae и Ophiurae, некоторые виды ко-
торых нередко образуют значительные скопления [3].

В питании большинства офиур преобладает детрит, но часто в их рационе 
присутствуют и мелкие донные животные, а у некоторых – даже планктонные ор-
ганизмы. Благодаря своей многочисленности офиуры должны иметь существен-
ное значение в общей экономике моря – и как хищники, поедающие множество 
мелких морских организмов, и как объекты питания различных донных рыб (кам-
балы, тресковые) и ракообразных (крупные крабы).

Офиуры – обычные обитатели морского дна, но несмотря на частую встреча-
емость и обилие закономерности их распределения изучены весьма неполно. Они 
плохо облавливаются количественными орудиями лова (дночерпателями) [2], и по-
этому значительная часть сведений об их распространении получена посредством 
траловых и дражных ловов.  Высокая чувствительность иглокожих к изменениям 
солености и большие вариации температуры в арктических морях позволяют пола-
гать, что основными факторами, воздействующими на распределение офиур в Ар-
ктике, являются именно температура и соленость, которые должны влиять на видо-
вое разнообразие фауны и количественную представленность конкретных видов. 

Основной задачей настоящей работы является обобщение результатов бен-
тосных сборов, выполненных преимущественно отечественными исследовате-
лями в 1900–2012 гг. с целью оценки видового разнообразия и закономерностей 
распределения фауны офиур в морях российской Арктики. Рассчитаны различные 
показатели разнообразия и оригинальности Ophiuroidea в регионе.

Методы исследований
Нами проанализированы каталоги находок офиур, хранящихся в Лаборато-

рии морских исследований ЗИН РАН, а также опубликованные списки видов для 
всех морей российской Арктики [5, 6, 7, 8, 11]. На основе анализа распределения 
Ophiuroidea даны биогеографические характеристики отдельных видов. Помимо 
общего количества видов, которое зависит от количества собранных проб, в каче-
стве показателей разнообразия при помощи компьютерных программ PAST 3 [12] 
и EstimateSWin910 [10] построены кривые накопленного количества видов в за-
висимости от количества пойманных особей с использованием экстраполяции. 
Кроме того рассчитано таксономическое разнообразие [9], родовой коэффициент 
[4, 13], прогнозируемое количество видов [1, 4] и соотношение авто/аллохтонных 
представителей фауны [4]. Сходство видового состава фаун офиур в разных морях 
оценивалось посредством метрики Пирсона с последующим построением MDS-
диаграмм.

Результаты и обсуждение
Для морей российской Арктики по архивным материалам отечественных 

экспедиций и литературным данным были выявлены следующие представители 
класса Ophiuroidea:
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• сем. Amphiuridae – Amphiodia craterodmeta, Amphipholis murmanica, A. torel-
li, Amphiura borealis, A. sundevalli;

• сем. Gorgonocephalidae – Gorgonocephalus arcticus, G. lamarckii;
• сем. Ophiacanthidae – Ophiacantha bidentata;
• сем. Ophiuridae – Ophiocten sericeum, Ophiopleura borealis, Ophiostriatus 

striatus, Ophiura albida, O. robusta, O. sarsii, O. maculata, Stegophiura nodosa;
• сем. Ophiactidae – Ophiopholis aculeatа, Ophiopus arcticus;
• сем. Ophiomyxidae – Ophioscolex glacialis.
Всего 19 видов, относящихся к 14 родам, 6 семействам и 2 отрядам (табл.).
Наиболее многочисленны в арктических морях находки видов из семейств 

Ophiuridae и Ophiacanthidae. Представители обоих семейств отмечены во всех 
морях, за исключением Восточно-Сибирского, где виды, принадлежащие второ-
му семейству, отсутствуют. Представители двух других семейств (Ophiactidae и 
Ophiomyxidae) были отмечены в основном в западном секторе российской Ар-
ктики, хотя распространение Ophiomyxidae не ограничивается шельфовой зоной, 
а простирается до центральной Арктики, тогда как Ophiactidae обнаружены толь-
ко в Баренцевом море. Наименьшее количество находок зарегистрировано для 
представителей семейств Gorgonocephalidae и Amphiuridae, которые обитают 
во всех исследуемых морях, но большая часть их сборов приходится на западную 
и центральную Арктику.

Согласно зарубежным источникам, в Баренцевом море (район юго-западного 
Шпицбергена) также могут обитать представители сем. Amphiuridae (Amphipholis 
squamata); сем. Ophiocomidae (Ophiocomina nigra); сем. Ophiotrichidae (Ophio-
thrix fragilis); сем. Ophiuridae (Ophiocten gracilis) [11]. В Чукотском море – пред-
ставитель сем. Ophiuridae (Amphiophiura pachyplax) [8]. Однако из-за отсутствия 
в коллекциях ЗИН РАН экземпляров из названных районов перечисленные виды 
пока не могут быть включены в общий список находок.

Прогнозное количество видов во всех морях, кроме Баренцева, оказалось 
больше фактически зарегистрированного, и поэтому фауна офиур данного водое-
ма может рассматриваться как автохтонная, в то время как фауны остальных мо-
рей – как испытывающие аллохтонное влияние на видовом уровне. Об этом же 
свидетельствует заметно более низкий родовой коэффициент фауны офиур в Ба-
ренцевом море.

Таксономическое разнообразие, учитывающее количество находок разного 
таксономического ранга [9] в отдельных морях, показывает (см. табл.), что наи-
более разнообразна по этому показателю фауна офиур Баренцева моря, а наиме-
нее – Белого, Восточно-Сибирского и Чукотского. Наибольшей таксономической 
выраженностью [9] обладает фауна Карского моря, в меньшей степени – Баренце-
ва, Восточно-Сибирского и Чукотского. Наименьшая таксономическая выражен-
ность свойственна фауне Белого и моря Лаптевых.

Распределение находок Ophiuroidea по морям (рис. 1) показывает, что наибо-
лее изучена фауна офиур западного сектора российской Арктики, тогда как цен-
тральная и восточная части изучены в меньшей степени. Кроме того, общая кар-
тина распределения представителей класса Ophiuroidea указывает на снижение их 
встречаемости в распресненных районах сибирских морей.



197

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 46

Биогеографический состав фауны офиур в разных морях далеко не одинаков. 
Основу фауны во всех морях составляют бореально-арктические виды. Наиболее 
разнообразен биогеографический состав офиур Баренцева моря, где наряду с арк-
тическими видами присутствуют и бореальные (рис. 2). Самая бедная в биогео-
графическом отношении фауна Белого моря, где зарегистрированы только боре-
ально-арктические формы, затем следуют Чукотское и Восточно-Сибирское моря, 
в которых уже появляются высокобореально-арктические виды. В Баренцевом, 
Карском и море Лаптевых к ним добавляются и чисто арктические офиуры.

Многомерное шкалирование наших данных показало разную степень сход-
ства фаун офиур для различных морей (рис. 3, слева). Взаимное расположение 
точек, маркирующих отдельные моря, позволяет сделать вывод о том, что при 
продвижении с запада на восток фауна водоемов меняется постепенно, и наиболь-
шие накопленные различия в видовом составе наблюдаются между Баренцевым и 
Чукотским морями. В то же время фауна Белого, внутреннего котловинного, моря 
резко отличается от всех остальных морей из-за его ограниченного сообщения 
с Баренцевым морем, не говоря уже о других морях.

Рис. 1. Общая карта распределения находок офиур в Арктических морях

Таксономические спектры фауны офиур в морях российской Арктики

Таксоны и показатели Моря
Белое Баренцево Карское Лаптевых В.-Сибирское Чукотское

Виды 6 16 11 9 10 9
Прогноз 5,7 15,3 14 11 12,3 11
Роды 4 11 10 8 9 8
Семейства 3 6 6 5 5 5
Отряды 1 2 2 2 2 2
РК* 0,67 0,69 0,91 0,89 0,90 0,89
Алло/автохтонность** 0,06 0,04 –0,27 –0,22 –0,23 –0,22
Таксономическое разнообразие 2,06 2,41 2,39 2,16 2,08 2,04
Таксономическая  
выраженность 2,74 2,79 2,89 2,72 2,79 2,80

Примечания: * РК – отношение количества родов к общему количеству видов в них. ** Алло/автох-
тонность – (количество видов – прогноз количества видов)/количество видов.
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Рис. 2. Биогеографический состав фауны офиур арктических морей России  
(А – арктические виды; ВБА – высокобореально-арктические;  

БА – бореально-арктические; Б – бореальные)

Рис. 3. MDS-диаграмма сходства фаун офиур (слева) и кумулятивное количество видов  
в зависимости от количества находок в морях российской Арктики (справа)
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Интересно, что по биоразнообразию, оцененному как кумулятивное количе-
ство видов в зависимости от количества находок, все моря разделяются на три 
группы (см. рис. 3, справа). В первую входит Баренцево море, с наиболее бога-
той фауной офиур, во вторую – Белое море, с наименее богатой фауной, а в тре-
тью – Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, фауна которых 
представлена 9–11 видами офиур. При этом Карское и Восточно-Сибирское моря 
образуют одну подгруппу, а Лаптевых и Чукотское – другую.
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Yu.M. Shirina, Yu.V. Fedorovykh
THE FIRST EXPERIENCE OF CULTIVATION  
OF THE HUNGARIAN CARP IN THE CONDITIONS  
OF ASTRAKHAN REGION1

В статье рассматриваются вопросы рыбопродуктивности при выращивании карпа, ко-
торый не требуюет больших затрат при выращивании и отвечает рыночному спросу. По ре-
зультатам проведенных исследований установлено, что венгерский карп является перспек-
тивным объектом прудовой аквакультуры. Отход за период зимовки составил 3 %, потеря 
массы была минимальной и составила 5 % от начальной. Данные показатели  соответствуют 
рыбоводно-биологическим нормативам применительно для прудовых хозяйств Астрахан-
ской области.

Ключевые слова: аквакультура, венгерский карп, зимовка, Астраханская область, ор-
ганическая технология.

It was established by results of the conducted researches that the Hungarian carp is a prom-
ising object of pond aquaculture. Mortality for the wintering period was 3 %, weight loss was 
minimal and amounted to 5 % of the initial, which corresponds to the fish-biological standards as 
they apply to fish farms in the Astrakhan region.

Keywords: aquaculture, Hungarian carp, winter, Astrakhan oblast, organic technology.

Возрастающая потребность населения в рыбе и рыбопродуктах делает целесо-
образным расширение в рыбоводстве спектра выращиваемых рыб за счет введения 
новых перспективных объектов, не требующих больших затрат при выращивании 
и отвечающих рыночному спросу. Венгерский карп отличается высокой плодовито-
стью самок (1,0–1,6 млн икринок). Рыбопродуктивность при выращивании сеголет-
ков составляет 20 ц/га, двухлетков – 22 ц/га. Высокопродуктивный и жизнеспособ-
ный, он лучше усваивает искусственные корма, при полноценном кормлении до-
стигает значительной массы тела, вес тушки составляет 63–70 % при малокостной 
мышечной массе, что делает этих рыб привлекательными для покупателя. Целью 
работы явилось изучение эффективности выращивания венгерского карпа в усло-
виях Астраханской области как перспективного объекта товарной аквакультуры.

Материалы для написания статьи были собраны на ООО МИП СРК «Шара-
повский» (пос. Кировский Камызякского района Астраханской области). Объек-
том исследования являлась разновозрастная молодь венгерского карпа (от личинки 
до сеголетка). Рыбоводно-биологические показатели определяли по общепринятой 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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методике [1]. Полученные в ходе экспериментальных работ данные были подвер-
гнуты статистической обработке по Г.Ф. Лакину [2] с использованием персонально-
го компьютера. При этом применяли элементы статистического анализа с опреде-
лением средней ошибки. Сравнительные признаки оценивали с помощью критерия 
достоверность Стьюдента. Каждый из вариантов сопоставляли с контрольными 
показателями, причем разность принимали достоверной при первой степени веро-
ятности безошибочного суждения.

Контроль качества воды в рыбоводных прудах – одно из важнейших условий 
производства. Главная задача состоит в своевременном выявлении отрицательных 
изменений водной среды и их устранении. В связи с чем в прудовых хозяйствах 
систематически проводится отбор проб воды прудов для проведения химического 
анализа на содержание биогенных элементов и загрязняющих веществ с целью 
выявления отклонений в ее качестве. 

Залитие мальковых прудов рыбхоза «Шараповский» осуществлялось в конце 
апреля. Гидрохимические показатели находились в норме, обеспечивая тем самым 
благоприятные условия для выращивания молоди. По характеру термического ре-
жима все пруды рыбхоза «Шараповский» относились к тепловодным водоемам. 
Температурный режим в период выращивания молоди с мая по октябрь колебался 
в пределах от 12,0 до 27,8 °С, причем температурный максимум был характерен 
для июня и августа. Наименьшая температура воды наблюдалась в конце апреля – 
начале мая: 13,0 °С (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что температурный режим в целом устойчив и благоприя-
тен для выращивания молоди венгерского карпа, и соответствовал нормативному 
значению температуры при выращивании карповых рыб – 17…26 °С. Активная 

Рис. 1. Изменение гидрохимических показателей воды в мальковых прудах СРК «Шараповский»  
с момента посадки молоди и до начала спуска
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реакция среды находилась в пределах нормы – 7,5…7,9, что позволило констати-
ровать достаточно стабильную обстановку в течение вегетативного сезона. 

Наибольшая концентрация кислорода наблюдалась в мае месяце – 9…11 мг/л. 
Кислородный режим может быть охарактеризован в общем как благоприятный 
для выращивания карповых рыб. Отклонений от нормы не наблюдалось, концен-
трация растворенного кислорода для карповых рыб должна быть не ниже 4 мг/л. 
Концентрация минеральных форм азота и фосфора в воде прудов колебалась в за-
висимости от интенсификационных мероприятий – внесения удобрений. Из всех 
азотистых соединений наиболее опасны для рыб нитриты. Изменения концентра-
ций нитритов по исследуемым месяцам представлены на рис. 2.

Содержание нитритного азота характеризовалось величинами, изменяв-
шимися в пределах 0,02…0,04 мг/л. Из всех азотных соединений важную роль 
в общетрофическом процессе играет нитратный азот NO2, который активно по-
глощается фитопланктоном. При малых его концентрациях тормозится процесс 
образования первичной продукции, что в итоге сказывается на условиях развития 
кормовых организмов, это, естественно, негативно отражается на росте и выходе 
молоди из прудов. В мальковых прудах в среднем концентрации нитратов колеба-
лись в пределах 0,06…0,1 мг/л, что являлось достаточным для нормального разви-
тия первичной продукции, а следовательно, и создания устойчивой естественной 
кормовой базы.

В результате наблюдений установлено, что состояние мальковых прудов 
по гидрохимическим показателям являлось благоприятным для развития молоди 

Рис. 2. Изменения содержания нитратов и нитритов в воде мальковых прудов СРК «Шараповский»
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венгерского карпа. При выращивании карповых рыб одну из важнейших функций 
выполняет достаточное наличие кормовой базы. Поэтому для эффективного ро-
ста молоди необходимо в первую очередь изучить естественную кормовую базу 
мальковых прудов.

Таблица 1
Качественный и количественный состав зоопланктона мальковых прудов СРК «Шараповский»

Организмы
Мальковый пруд

N, экз./м3 B, мг/м3 N, % B, %
Calanipeda aqua 2500 21,5 12 6,4
Cyclops strenus 1786 7,5 8,8 2,2
Daphnia longinspina 4758 99,9 23,6 29,7
Sida cristalina 598 7,1 2,9 2,1
Daphnia magna 3490 6,2 17,3 1,8
Moina rectirostris 6709 14,1 33,3 4,2
Asplan chnapriodonata 30 0,0504 0,14 0,01
Testudinella 25 0,0005 0,12 0,00015
Лич. Chironomid 236 180 1,17 53,5
Всего 20132 336,3 100 100

Сбор зоопланктона производился планктонной сетью Апштейна. Это кони-
ческая планктонная сеть, состоящая из капронового конуса, широким основанием 
нашитая на металлическое кольцо, а в узком основании имеющая стаканчик, в ко-
тором концентрируется собираемый планктон. В табл. 1 и на рис. 3 представлены 
данные по количественному и качественному составу зоопланктона на момент 
посадки личинок венгерского карпа.

Рис. 3. Биомасса и численность зоопланктона в мальковых прудах рыбхоза «Шараповский»
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Необходимо отметить, что на ранних этапах развития венгерский карп по-
требляет зоопланктон, в дальнейшем спектр его питания расширяется, и в рацион 
входят еще зообентосные организмы. Так как общая численность зоопланктона 
составила 20 132 экз./м³, а биомасса 336,6 мг/ м³, отсюда следует вывод, что пище-
вая потребность венгерского карпа полностью удовлетворялась. 

В мае 2015 г. на СРК «Шараповский» с племенного хозяйства Ставропольского 
края (рыбопитомник «Плаксеевский») была завезена однодневная личинка венгер-
ского карпа и посажена на выращивание в мальковый пруд площадью 1 га.

Питание рыбы осуществлялось за счет естественной кормовой базы и с при-
менением органической технологии, т.е. периодического внесения в пруд отходов 
хлебобулочных изделий, фарша из мороженой кильки, отходов бахчевых культур 
и т.д., но без применения минеральных удобрений.

Начальная масса посаженных личинок составляла 0,02 г (табл. 2). Из табли-
цы видно, что абсолютный прирост молоди венгерского карпа в условиях рыбхоза 
«Шараповский» составил 30,18 г (различия достоверны при р≤0,01), что говорит 
о том, что рыба содержалась в благоприятных условиях и была обеспечена пищей 
в достаточном количестве. Коэффициент массонакопления за 150 суток выращи-
вания оказался равным 0,056 ед. При визуальном осмотре и вскрытии единичных 
особей паразитов обнаружено не было, и по рыбоводно-биологическим показате-
лям рыба была готова для перевода ее на зимовку.

Пересадка сеголеток венгерского карпа в зимовальный пруд площадью 10 га 
была проведена в конце октября и осуществлялась в поликультуре с чешуйчатым 
карпом и растительноядными рыбами.

Таблица 2
Рыбоводно-биологические показатели венгерского карпа,  

выращенного в условиях СРК «Шараповский»
Показатели Венгерский карп

Масса начальная, г 0,02±0,001
Масса конечная, г (0+) 30,2±1,1*
Длина начальная, см 1,5±0,05
Длина конечная, см 10±0,12
Абсолютный прирост, г 30,18
Среднесуточный прирост, г 0,2
Среднесуточная скорость роста, % 5,26
Коэффициент массонакопления, ед. 0,056
КУ по Фультону (начальный), % 0,59
КУ по Фультону (конечный), % 3,02
Продолжительность опыта, сут. 150

Примечание. Различия достоверны при * р≤0,01.

Отход за период зимовки составил 3 %, потеря массы была минимальная 
и составила 5 % от начальной, что соответствует рыбоводно-биологическим нор-
мативам применительно для прудовых хозяйств Астраханской области. Результа-
ты зимовки венгерского карпа представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Результаты проведения зимовки венгерского карпа  

в условиях СРК «Шараповский»
Показатели Венгерский карп

Масса начальная, г 30,2±1,1
Масса конечная, г 28,5±0,98
Длина начальная, см 10±0,12
Длина конечная, см 11,5±0,13
Абсолютный прирост, г 1,7
Среднесуточный прирост, г -0,011
Среднесуточная скорость роста, % -0,04
Коэффициент массонакопления, ед. -0,001
КУ по Фультону (начальный), % 3,02
КУ по Фультону (конечный), % 1,9
Отход, % 3
Продолжительность опыта, сут. 155

Применительно к условиям Астраханской области потеря массы сеголеток 
составляет 7 % от первоначальной массы тела. В нашем случае, потеря массы со-
ставила 5 %, что говорит о благоприятных условиях проведения зимовки. До на-
ступления холодов рыбу продолжали подкармливать путем установки кормовых 
столиков.
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N.J. Fedorova, P.A. Terechova 
AN APPROACH TO TEACHING WRITING SKILLS  
AND STRATEGIES IN THE ENGLISH LANGUAGE: WRITING 
PRESS-RELEASES AND OTHER TYPES OF INFORMATIONAL 
MATERIALS

Статья посвящена проблеме разработки коммуникативных заданий, направленных 
на  обучение студентов специальности «Реклама и связи с общественностью» написанию 
пресс-релизов и других рекламно-информационных материалов на иностранном языке. 
Предлагаемый подход к разработке заданий позволяет создавать учебные материалы, кото-
рые учитывают реальные функции профессионала в сфере рекламы и связей с обществен-
ностью, и, вместе с тем, отвечают принципу доступности и посильности. Изложенный подход 
предполагает выявление компетенций, необходимых для выполнения профессиональных 
задач, представление процесса решения в виде последовательности этапов деятельности 
(подзадач). 

Ключевые слова: профессионально ориентированные учебные материалы; целевые 
компетенции, реклама и связи с общественностью, коммуникативные задания, умения и 
стратегии письма как вида речевой деятельности, пресс-релиз.

The article considers the development of learning tasks that are intended to help students 
of advertising and public relations learn to write press-releases and other types of informational 
materials in the English language. The approach suggested in the article aims at the development 
of learning tasks that are focused on real professional functions and, at the same time, are plausi-
ble and apprehensible. The strategy of task development formulated in the article means that all 
the competences that are relevant to real-life professional tasks are elicited and specified. Then 
real-life professional tasks are considered as a sequence of steps (or subtasks). 

Keywords: ESP materials, professional competences, advertising and public relations, commu-
nicative tasks, writing skills and strategies, press-release.

Текущий этап развития высшего образования характеризуется переориен-
тацией на компетентностный подход, что подразумевает изменения в его целях, 
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содержании, методологии. В современных публикациях подчеркивается, что фор-
мулировка целей обучения в терминах компетенций позволит готовить специали-
стов, способных эффективно решать поставленные задачи, как в профессиональ-
ной, так и в социальной сферах, искать и находить новые знания, применять их 
в постоянно меняющихся условиях деятельности. В контексте компетентностного 
подхода содержание обучения иностранному языку в высших учебных заведени-
ях формируется с учетом задач, которые будущим выпускникам предстоит решать 
в профессиональной сфере.

В результате анализа функций бакалавров по рекламе и связям с обществен-
ностью было выявлено, что одной из специфических для рассматриваемой обла-
сти деятельности задач является создание таких видов документов, как пресс-ре-
лиз, презентационные материалы, буклеты, рекламные и информационные мате-
риалы, в том числе для размещения в сети Интернет. 

Тексты перечисленных типов строятся в соответствии с определенными ло-
гическими и стилистическими правилами, обеспечивающими возможность реа-
лизации основной задачи оперативно-новостного жанра: донести до целевой ау-
дитории намеченную информацию, причем в возможно более лаконичной и при-
влекательной форме. В составлении рекламных и информационных материалов 
ключевую роль играет способность выявить наиболее значимые для потребите-
лей сведения и изложить их кратко, четко и последовательно. 

Рекламные и информационные материалы характеризуются использованием 
паралингвистических (неречевых) средств и нелинейностью связей между от-
дельными элементами [3]. Таким образом, автор рекламы должен уметь отобрать 
интересную для целевого сегмента общественности информацию, передать сооб-
щение в наиболее понятной и запоминаемой форме, используя наиболее эффек-
тивные речевые и паралингвистические средства. 

В задачи курса профессионально ориентированного иностранного языка 
в этой области входит не столько формирование вышеуказанного комплекса ком-
петенций, сколько актуализация умений, полученных студентами на занятиях, 
и демонстрация того, как задачи составления информационно-рекламных текстов 
могут и должны решаться средствами иностранного языка.

Из всего многообразия жанров информационно-рекламных текстов с методи-
ческой точки зрения пресс-релиз представляется наиболее удобным для началь-
ного этапа обучения профессионально-ориентированному письму. С одной сто-
роны, обладая всем набором характеристик информационно-рекламного текста, 
текст пресс-релиза может быть, с известными ограничениями, трансформирован 
в другой вид текста этого жанра: он может быть «сжат» до рекламного объявле-
ния или «расширен» до размера вебсайта [5, 6]. С другой стороны, уровень линг-
вистической и культурной компетенции, достаточный для обучения написанию 
пресс-релиза, соответствует уровню В1 по шкале CURF: обучающийся «может 
писать простые связные тексты по широкому кругу знакомых и интересующих  
ее/его вопросов, связывая воедино ряд отдельных коротких элементов. <…> 
Может довольно свободно суммировать и сообщать свое мнение по поводу со-
бранной фактической информации, находящейся в рамках ее/его поля деятель-
ности» [1, с. 63]. Таким образом, умения, приобретаемые в процессе обучения  
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написанию пресс-релиза, не только отвечают задачам формирования целевых 
профессиональных компетенций, но и образуют базу для дальнейшего развития 
навыков профессионально-ориентированного письма, как в рамках университет-
ского курса, так и в течение дальнейшей деятельности.

Пресс-релиз – это документ с информацией для прессы, содержащий в себе 
новости об организации, выпустившей пресс-релиз, изложение ее позиции по ка-
кому-либо вопросу. Бакалавр по связям с общественностью должен не только 
уметь правильно оформить пресс-релиз, включив в текст все необходимые струк-
турные элементы, но и отобрать информацию в соответствии с тем, для какой 
категории средств массовой информации (СМИ) она предназначена, изложить ин-
формацию, соблюдая определенные композиционные правила, правильно сфор-
мулировать заголовок. 

Так, одно из требований к тексту заключается в том, чтобы его композиция 
позволяла сокращать текст с конца. При этом текст пресс-релиза не должен ли-
шаться законченности. Поэтому на уровне содержания пресс-релиз строится 
по принципу «перевернутой смысловой пирамиды»: факты располагаются в по-
рядке убывания их значимости. Тогда как на уровне формы, это – обычная пи-
рамида: короткий заголовок, лаконичный лид и более объемная основная часть. 
С точки зрения стилистических особенностей язык пресс-релиза должен быть 
предельно ясным и лаконичным. Профессиональные копирайтеры рекомендуют 
избегать длинных и сложных предложений, «официального стиля», аббревиатур 
и профессиональной лексики. Когерентность (связность) текста в пресс-релизе 
достигается его рубрицированием и внутриабзацными связями при минимальном 
использовании средств когезии (сочетаемости).

Как видно из вышеизложенного, характеристики пресс-релиза позволяют 
достаточно легко определить конкретные методические задачи (планируемые 
результаты обучения) с учетом их реалистичности и измеримости. Для удобства 
пользования представим планируемые результаты обучения в виде дескрипторов 
параметров оценки (табл.). Эти же параметры будут пригодны в качестве кон-
трольных точек при отборе и проектировании учебных заданий, направленных 
на обучение созданию не только пресс-релизов, но других информационных ма-
териалов, например рекламных листовок, а также информационных текстов, кото-
рые размещаются на интернет-сайтах организаций.

Перейдем теперь к рассмотрению вопросов, связанных с разработкой зада-
ний, направленных на обучение студентов написанию пресс-релизов и других ин-
формационных материалов на иностранном языке. На наш взгляд, наиболее важ-
ным аспектом является обеспечение условий для системного и постепенного фор-
мирования компетенций, необходимых для выполнения данных задач. Основной 
принцип организации процесса обучения – это принцип постепенного нарастания 
трудностей как с точки зрения приемов интеллектуальной деятельности в целом, 
так и в с точки зрения  навыков и умений использования языковых и речевых 
средств. С одной стороны, реализация данного принципа возможна при условии 
использования заданий, направленных на отработку отдельных приемов выпол-
нения профессиональных задач [2].
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Учебная деятельность должна строиться с учетом многоаспектности реаль-
ных профессиональных задач, решение которых осуществляется в различных си-
туациях общения, включает различные виды деятельности. Следовательно, стоит 
задача разработки серий заданий, которые позволят интегрировать комплекс си-
туаций и видов деятельности. При этом следует включить стадию рефлексии, по-
зволяющая студентам оценить свои знания, умения, эффективность проделанной 
работы. Кроме того, задания предполагают, что обучающиеся должны самосто-
ятельно определить, каким образом можно использовать то, что было достигну-
то на предыдущем этапе, и каких знаний, умений им не хватает для выполнения 
следующего задания. Целесообразно ознакомить студентов с параметрами оценки 
пресс-релиза и предложить им самостоятельно проверить созданный ими текст 
на соответсвие этим параметрам.

Развивая вышеизложенные положения, мы считаем целесообразным предло-
жить следующие действия по методической интерпретации профессиональных 
задач. На наш взгляд, эффективным является представление профессиональных 
функций в виде системы этапов деятельности (подзадач). Выделяемые этапы, 
с точки зрения возможности разработки на их основе заданий, должны отвечать 
следующим требованиям. 

1. Каждый этап деятельности должен иметь четко определенную цель, вклю-
чающую создание речевого продукта.

2. При построении последовательности подзадач необходимо обеспечить 
преемственность результатов их выполнения. Результаты выполнения каждой 
подзадачи должны использоваться на следующем этапе или этапах.

Параметры оценки пресс-релизов
Параметр

Уровень содержания
Достаточный (общественно значимый) информационный повод
Соответствует интересам целевой аудитории (издание)
Ясно просматривается принцип «перевернутой смысловой пирамиды»
Отвечает на вопросы кто? что? когда? где? зачем / почему?
Справочная указана информация (данные о компании)

Уровень организации текста
Содержит все необходимые структурные элементы
Реализует принцип «один абзац – одна мысль»
Заголовок выражает всю суть релиза
Ясно просматривается «пирамида» детализации
Присутсвует рубрикация

Лингвистический уровень
Уместное использование синтаксических структур и видо-временных форм
Средства когезии используются адекватно
Отбор лексических средств соответствует задачам (значения и регистр)
Регистр и стиль соответствуют жанру
В тексте отсутствуют грамматические, лексические и орфографические ошибки
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3. Ожидаемые результаты должны формулироваться таким образом, чтобы 
они однозначно коррелировались с параметрами оценки того типа речевого про-
дукта, который планируется создать. Подзадачи формулируются так, чтобы от-
дельно развивать языковые и интеллектуальные умения. 

Проиллюстрируем данную идею примером, который представляет собой се-
рию заданий, направленных на обучение студентов написанию рекламной листов-
ки («leaflet»). В качестве образца для создания собственного текста студенты ис-
пользуют материалы коммуникационной кампании, организованной Агентством 
по защите окружающей среды (США) с целью продвижения идеи раздельного 
сбора бытового мусора. В рассматриваемом примере представлены следующие 
виды учебной работы:

• ознакомительное чтение материалов кампании;
• обсуждение стилистических особенностей и эффективности данной кам-

пании;
• ознакомление с приемами написания текста обращения;
• написание текста социальной рекламы в качестве домашнего задания;
• презентация и обсуждение текстов, написанных студентами. 
Обсуждая материалы кампании (задание 1), студенты опираются на ряд во-

просов. Студенты имеют возможность выбрать тот текст, который им больше все-
го нравится, а затем сравнить свой выбор с формальной оценкой эффективности 
рекламы.

Студентам предлагаются следующие вопросы на английском языке: 
1. Какова цель каждого текста рекламы? (информировать целевую аудито-

рию о чем-либо? Предупредить об опасности чего-либо? Убедить людей изменить 
линию поведения?)

2. На какую целевую аудиторию направлен каждый текст?
3. Какой из текстов кажется наиболее привлекательным для целевой ауди-

тории?
4. Какой из  текстов наиболее информативен?
5. Какой из текстов рекламы наиболее эффективен? Почему?
Приведем еще один пример. Мы рассматривали профессиональную задачу 

написания пресс-релиза как систему, состоящую из следующих подзадач: отбор 
релевантной для целевой аудитории информации; решение вопроса о необходи-
мости включения вводной информации в зависимости от информированности це-
левой аудитории; ранжирование информации по степени важности, построение 
смысловой «пирамиды»; отбор языковых средств для каждого структурного эле-
мента; стилистически корректное оформление текста; написание заголовка, выбор 
паралингвистических средств. На основе предложенной детализации рассматри-
ваемой задачи мы определили, какие умения необходимо освоить обучающимся 
на каждом из выделенных этапов. Так, одно из заданий направлено на определе-
ние порядка подачи информации и оформление связного текста. Следующее, бо-
лее сложное с точки зрения используемых стратегий и профессиональных знаний, 
заключается в характеристике целевой аудитории, отборе информации в ситуа-
ции, когда надо написать релиз для двух целевых групп читателей. Третье задание 
состоит в том, чтобы придумать заголовок короткой статьи.
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В силу изложенных выше требований к текстам информационно-рекламного 
содержания их написание требует развития  сложного комплекса специфических 
умений и стратегий, некоторые из которых содержатся и в требованиях ФГОС 
(ОК-2, ОК-14, ПК-6). Таким образом, выявленные в настоящей работе компетен-
ции являются важными составляющими содержания подготовки студентов специ-
альности «Реклама и связи с общественностью» по иностранному языку. 

При проектировании учебных заданий необходимо четко определить ожи-
даемые результаты обучения, представить их в виде последовательности более 
частных и выполнимых подзадач, то есть разработать систему этапов деятельно-
сти. Каждый этап должен, помимо прочего, включать и возможность рефлексии, 
то есть оценки студентами своих знаний, готовности создать текст, отвечающий 
заданным характеристикам. В целом, предложенный подход к разработке заданий 
позволит обеспечить постепенное освоение различных компетенций, необходи-
мых для написания пресс-релизов и других информационных материалов. 
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ХРОНИКА
К 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА В.А. ШЕЛУТКО

15 февраля 2017 года исполнилось 80 лет профессору кафедры прикладной 
и системной экологии РГГМУ Шелутко Владиславу Аркадьевичу.

В.А. Шелутко родился 15 февраля 1937 г. в г. Ленинграде в семье военно-
служащего. Отец погиб на фронте в 1941 г. Мать одна воспитала четырех детей. 
Окончив в 1954 г. ленинградскую среднюю школу № 30, Владислав решил посту-
пать в Горный институт, но не прошел по конкурсу. Объявление о наборе в экспе-
дицию Государственного гидрологического института (ГГИ) на целину решило 
его судьбу. Два года он проработал в Акмолинской области – сначала старшим 
гидрометнаблюдателем, затем техником экспедиции ГГИ по изучению целинных 
и залежных земель. В эти трудные послевоенные годы он получил хороший опыт 
проведения полевых работ и общения с людьми. В 1956 г. В.А. Шелутко поступил 
и в 1961 г. с отличием окончил Ленинградский гидрометеорологический институт 
(ЛГМИ), теперь Российский государственный гидрометеорологический универ-
ситет (РГГМУ), готовивший инженеров гидрометеорологического профиля, с ко-
торым его связывают долгие годы плодотворной работы.

После окончания института, с 1961 по 1963 г., В.А. Шелутко работал на острове 
Сахалин начальником гидрометеорологической станции 1 разряда «Красногорск».  
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В 1963 г. поступил в аспирантуру ЛГМИ на дневное отделение, затем перевелся 
на заочное. В 1969 г. под руководством профессора Д.Л. Соколовского защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы применения теории 
случайных функций для гидрологических расчетов и прогнозов» и в том же году 
прошел по конкурсу на должность ассистента кафедры инженерной гидрологии 
ЛГМИ. В 1973 г. он стал старшим преподавателем, а в 1977 г. – доцентом ка-
федры гидропрогнозов. В 1979 г. Владиславу Аркадьевичу Шелутко было при-
своено ученое звание доцента. В 1989 г. он защитил докторскую диссертацию 
на тему «Анализ и обобщение многолетних колебаний годового стока на основе 
учета внутрирядных связей» и получил ученую степень доктора географических 
наук. В этом же году перешел на должность профессора Ленинградского факуль-
тета Института повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов Госкомгидромета СССР. В 1992 г. в связи с закрытием факультета вернулся 
в РГГМУ на должность профессора кафедры гидрометэкологии, организованной 
проф. Ю.И. Ляхиным.

Одновременно он в течение ряда лет руководил центром повышения ква-
лификации преподавателей и руководящих сотрудников-гидрометеорологов при 
РГГМУ. В 1995 г. получил ученое звание профессора. После ухода из жизни 
в 1997 г. основателя кафедры гидрометэкологии профессора Ю.И. Ляхина стал 
заведующим этой кафедрой. В связи с изменение приоритетов в развитии эколо-
гических направлений и специальностей в России в РГГМУ встал вопрос об ор-
ганизации новых кафедр экологической направленности на факультете экологии 
и физики природной среды. По инициативе В.А. Шелутко и коллектива кафедры 
было принято решение об образовании в РГГМУ на базе кафедры гидрометэко-
логии кафедры прикладной экологии. В 1999 г. В.А. Шелутко возглавил новую 
кафедру, став ее первым заведующим. На кафедре были аккредитованы направле-
ние «Экология и природопользование» и специальность «Геоэкология». В 2016 г., 
после объединения РГГМУ и ГПА, кафедра была переименована в кафедру при-
кладной и системной экологии.

За годы работы в ЛГГМИ – РГГМУ В.А. Шелутко читал лекции и вел занятия 
по следующим курсам: «Гидрологические прогнозы», «Водное хозяйство и водо-
хозяйственные расчеты», «Техника статистических вычислений в гидрологии», 
«Численные методы в гидрологии», «Методы обработки и анализа геоэкологи-
ческой информации», «Базы и банки данных в геоэкологии», «Математическое 
моделирование гидрологических процессов» и др.

Основные направления научной деятельности В.А. Шелутко: «Математиче-
ское моделирование процессов стока в гидрологии», «Гео- и гидроэкологический 
мониторинг», «Применение прикладных программных систем в гидрологии и 
гео экологии», «Гидрологические прогнозы». Он стоял у истоков применения ста-
тистических гипотез в гидрологических исследованиях, в частности при оцен-
ке однородности исходной информации. Является одним из создателей нового 
направления в гидрологии, связанного с анализом и расчетами многолетних ко-
лебаний стока на основе учета цикличности и применения теории случайных 
функций. Его доклад на эту тему вызвал большие дискуссии на V Гидрологи-
ческом съезде. В последние годы в составе оргкомитета организовал и провел 
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ряд международных конференций «Экологические и гидрометеорологические 
проблемы больших городов и промышленных зон» с привлечением и участием 
специалистов из многих стран.

Образование и подготовка кадров для решения экологических проблем, в том 
числе экологических проблем городов и промышленных зон, неразрывно связаны 
со стратегией университетского образования в России и международным сотруд-
ничеством. Поэтому в 2006–2008 гг. В.А. Шелутко являлся руководителем проек-
та «Научно-методическое обеспечение научного и образовательного сотрудниче-
ства» с Национальным автономным университетом Мексики по теме «Экологи-
ческие и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных 
зон и управление качеством городской среды», в выполнении которого принимали 
участие географы и гидрологи СПбГУ; развивал сотрудничество с финскими уче-
ными по проблеме восстановления водной экосистемы р. Охта, с Итало-россий-
ским институтом экологических исследований и образования по изучению каче-
ства воды водных объектов городов и др.

Итогом работ по сотрудничеству с университетами Мексики явилась публи-
кация шести томов монографии «Экологические и гидрометеорологические про-
блемы больших городов и промышленных зон [Россия –Мексика]», выпущенных 
РГГМУ в 2009–2011 гг. на русском и английском языках.

В.А. Шелутко опубликовал более 120 научных работ, среди них учебники, 
учебные пособия и научные монографии. В последние годы опубликовал учеб-
но-методическое пособие «Методы обработки и анализа гидрологической инфор-
мации». Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций. В по-
следние годы В.А. Шелутко удостоен профессиональных званий «Заслуженный 
эколог РФ» и «Почетный работник Гидрометслужбы России».
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ПАМЯТИ АДМИРАЛА  
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КОМАРИЦЫНА  

(1946–2017)

12 февраля 2017 года скончался адмирал, 11-й Президент Русского географи-
ческого общества (2002–2009), начальник Главного управления навигации и океа-
нографии МО РФ и председатель Национального океанографического комите-
та РФ (1994–2006), член Межправительственной океанографической комиссии 
ЮНЕСКО, Заслуженный член Гидрографического общества, доктор техниче-
ских наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и тех-
ники, ветеран подразделений особого риска,  председатель Гатчинского морского 
собрания Анатолий Александрович Комарицын.

Анатолий Александрович родился в Советской Гавани Хабаровского края 
в семье военнослужащих. В 1964 г. он поступил на штурманский факультет Ти-
хоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Учился 
добросовестно и весьма успешно, у командования и курсантов пользовался за-
служенным авторитетом. С 1969 г., после окончания училища, Анатолий Алек-
сандрович в течение 25 лет с перерывами на учебу на Высших специальных офи-
церских классах ВМФ (1973–1974), в Военно-морской академии (1979–1981) и 
Военной академии Генерального штаба (1984–1986) служил на Тихоокеанском 
флоте, пройдя путь от штурмана крейсерской подводной лодки до командующего 
флотилией атомных подводных лодок. 



216

ХРОНИКА

А.А. Комарицын активно участвовал в освоении и практическом применении 
атомных подводных лодок и их ракетного оружия в организации и несении боевой 
службы на Тихом океане и подо льдами Арктического бассейна, внес большой 
вклад в теорию боевого использования специализированной дивизии подводных 
лодок в борьбе на море. Создал теорию борьбы с авианосцами, за что награжден 
премией правительства СССР.

1 сентября 1994 г. вице-адмирал А.А. Комарицын возглавил Главное управле-
ние навигации и океанографии МО РФ. В это время обеспечение навигационной 
безопасности на морях России из-за недостатка финансирования стало приходить 
в катастрофическое состояние. С первых шагов Анатолий Александрович присту-
пил к реформированию системы навигационно-гидрографического обеспечения 
и решению проблемы увеличения финансирования мероприятий, определяющих 
навигационную безопасность мореплавания. Несмотря на значительное сокраще-
ние численности ГС ВМФ, им была проделана огромная работа по реорганизации 
частей и подразделений, техническому перевооружению средств навигационно-
го оборудования театров в интересах обеспечения безопасности мореплавания. 
В 1996 г. А.А. Комарицыну присвоено воинское звание адмирал.

На протяжении ряда лет адмирал А.А. Комарицын руководил деятельно-
стью российских делегаций Межправительственной океанографической комис-
сии ЮНЕСКО и Международной гидрографической организации. Член многих 
научных обществ, он являлся председателем Национального океанографического 
комитета (1994–2006), ответственным редактором старейшего издания «Записки 
по гидрографии». Основным результатом на посту начальника Главного управле-
ния навигации и океанографии Минобороны России стало поддержание мировой 
морской картографической коллекции России, превышающей коллекцию Вели-
кобритании и США вместе взятых. Под его редакцией вышли пятый и шестой 
тома «Атласа океанов». Издал несколько уникальных карт Северного Ледовитого 
океана, Байкала, шельфа Сахалина. По предложению адмирала А.А. Комарицына 
Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО и Междуна-
родной гидрографической организацией установлен праздник День Гидрографа.

В 1993 г. начался совместный проект Главного управления навигации и океа-
нографии (ГУНиО) МО РФ и Российского государственного гидрометеорологи-
ческого университета (РГГМУ) «Балтийский плавучий университет» (БПУ) при  
поддержке МОК ЮНЕСКО. Этот проект осуществился благодаря руководству 
и деятельному участию и помощи адмирала А.А. Комарицына. Отвечая на реше-
ния МОК ЮНЕСКО, в 2005 г. при поддержке А.А. Комарицына как председателя  
МНОК России в РГГМУ была образована кафедра дистанционного зондирования 
и моделирования в океанографии. Поэтому участие А.А. Комарицына останется 
в памяти выпускников и сотрудников РГГМУ

С 2002 по 2009 г. он возглавлял Русское географическое общество, активно 
способствуя развитию географической науки, пропаганде ее достижений, совер-
шенствованию научного творчества в области географии и океанографии. С 1994 г. 
А.А. Комарицын тесно сотрудничал с общественной организацией «Гидрографи-
ческое общество» и являлся его заслуженным членом. 
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Несмотря на большую загруженность общественной деятельностью с 2014 го-
да адмирал А.А. Комарицын возглавил «Экспертный совет» Автономной неком-
мерческой организации «Морская военно-историческая экспедиция “Во славу 
Отечества”» (АНО «МВИЭКС»). Увековечение памяти погибших моряков, патри-
отическое воспитание молодежи и их профессиональная морская подготовка для 
служения Отечеству и Флоту были для адмирала долгом чести, постоянной забо-
той. Последние рекомендации по организации Мероприятий АНО «МВИЭКС» 
на навигацию 2017 года получены от адмирала А.А. Комарицына днем 11 февраля. 
Ночью 12 февраля он скоропостижно ушел из жизни, оставив рекомендации, кото-
рые теперь для нас являются завещанием адмирала.

За заслуги перед Отечеством адмирал А.А. Комарицын награжден орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
«За военные заслуги» и многими медалями. Он являлся заслуженным военным 
специалистом Российской Федерации.

Прощание с адмиралом Анатолием Александровичем Комарицыным прошло 
15 февраля 2017 г. в 10.00 в Санкт-Петербургском военно-морском институте (ра-
нее – ВВМУ им. М.В. Фрунзе). Отпевание – в 11.00 в Никольском морском собо-
ре. Похороны состоялись в 14.30 в Гатчине на Новом кладбище, возле Воинского 
мемориала Великой Отечественной войны.

Отдать дань памяти адмиралу, крупному флотскому военачальнику прибы-
ли Заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал А.Н. Федотенков, 
бывший главком ВМФ адмирал В.В. Чирков, Командующий Тихоокеанским фло-
том, Командующий Северным флотом, Командующий Черноморским флотом, ко-
мандование Ленинградской военно-морской базы, адмиралы и офицеры УНиМО 
РФ, военно-морских ведомств, члены Правительства Санкт-Петербурга, руково-
дители общественных организаций, ветераны ВМФ, руководители университетов 
Санкт-Петербурга, ведущие ученые и руководители многих организаций, инсти-
тутов, с которыми работал адмирал.

Еще один верный сын России пополнил бессмертный полк памяти. Светлая 
память об Анатолии Александровиче сохранится в наших сердцах. Мы выра жаем 
глубокие соболезнования родным и близким ушедшего моряка и прекрасного че-
ловека.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  
ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВИЧА ВОРОБЬЕВА  

(1922–2017)

Валерий Игоревич Воробьев – доктор географических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего 
профессионального образования, член-корреспондент Международной акаде-
мии наук высшей школы. Был одним из ведущих преподавателей метеорологи-
ческого факультета РГГМУ и лидером всего российского метеорологического 
образования.

Валерий Игоревич родился 20 октября 1922 года в Томске и сразу после окон-
чания школы в 1940 году связал свою жизнь с Красной Армией. Поэтому с пер-
вых дней Великой Отечественной войны он активный ее участник, был дважды 
ранен, участвовал в боях в составе 105 ОСБ в должности командира стрелковой 
роты, а затем в должности помощника начальника штаба полка. После тяжелого 
ранения в 1944 году комиссован  и поступил на Военно-инженерный факультет 
метеослужбы ВВС Красной Армии, который закончил в 1949 году, и начал рабо-
тать сначала на факультете, а затем в Военно-инженерной академии им. А.Ф. Мо-
жайского, где прошел путь от адъюнкта до начальника кафедры. Защитил сначала 
кандидатскую, а затем докторскую диссертацию на тему «Высотные фронталь-
ные зоны и струйные течения Северного полушария».
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В 1976 году Валерий Игоревич пришел на работу в Ленинградский гидроме-
теорологический институт. Сначала работал заведующим кафедрой метеороло-
гических прогнозов, а позже на ней профессором. Валерий Игоревич с блеском 
читал лекции по синоптической метеорологии, был прекрасным научным руко-
водителем и другом для очень многих студентов и аспирантов. За время работы 
в Академии и РГГМУ под его руководством было подготовлено более 20 канди-
датских диссертаций, в том числе и соискателями из зарубежных стран.

За боевые и трудовые заслуги он награжден орденами «Отечественная вой на» 
I степени, «Красная Звезда», «За службу Родине в Вооруженных силах» III степе-
ни и многочисленными медалями. 

Валерий Игоревич известен во всем мире как ученый в области синоптиче-
ской метеорологии, исследований макромасштабных атмосферных процессов 
и климатологии облачности по данным дистанционного зондирования. Он автор 
более 100 научных статей, шести монографий и трех учебников, по которым изу-
чают синоптическую метеорологию во всем мире. Им были опубликованы первые 
отечественные монографии с изложением результатов исследований струйных 
течений в атмосфере, высотных фронтальных зон, облачного покрова Северно-
го полушария по данным метеорологических ИСЗ. В последние годы в круг его 
интересов были включены вопросы повышения успешности краткосрочных про-
гнозов погоды и перехода к их вероятностным формулировкам, а также оценки 
влияния облачности на эффективность использования спутниковых оптических 
систем землеобзора для мониторинга земной поверхности. 

Светлая память о Валерии Игоревиче Воробьеве навсегда сохранится в памя-
ти его бывших студентов, учеников, коллег и друзей.
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Условия публикации в журнале «Ученые записки РГГМУ»

1. Общая информация
• Журнал «Ученые записки РГГМУ» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук.
• Журнал включен в базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещен-
ную на платформе Национальной электронной библиотеки http://elibrary.ru.
• Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному 
Федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС2-8484 от 7.02.2007 г.
• Для издания принимаются только ранее не опубликованные авторские материалы – научные (прак-
тические) статьи, обзоры (обзорные статьи), рецензии, соответствующие тематике журнала.
Основные требования к содержанию авторских материалов
− Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть обоснованы актуальность и 
целесообразность разработки темы (научной проблемы или задачи). В основной части статьи пу-
тем анализа и синтеза информации необходимо раскрыть  исследуемые проблемы, пути их решения, 
обоснования возможных результатов, их достоверность. В заключительной части – подвести итог, 
сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные направления дальнейших исследований.
− Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, сопоставлены и выявле-
ны наиболее важные и перспективные направления развития науки (практики), ее отдельных видов 
деятельности, явлений, событий и пр. Материал должен носить проблемный характер, демонстри-
ровать противоречивые взгляды на развитие научных (практических) знаний, содержать выводы, 
обобщения, сводные данные.
− Рецензия на монографию, учебник – анализ, критический разбор, оценка научного произведе-
ния (кроме диссертационных исследований) в жанре газетно-журнальной публицистики. Заглавие 
рецензии допускается заменять библиографическим описанием рецензируемого произведения. Би-
блиографическое описание оформляется согласно ГОСТ 7.1–2003.
− Рецензия на научную статью – отзыв на научную работу перед ее публикацией. Рецензия долж-
на раскрывать актуальность, значимость, научно-теоретическую методологическую и практиче-
скую ценность статьи, содержать оценку, характеристику работы, выводы.
2. Порядок представления рукописей
• Объем статьи может составлять до 1,5 авторских листов (1 авт. л. равен 40 тыс. знаков с пробела-
ми), в исключительных случаях, по решению редколлегии, – до 2 авт. л.
• Рукопись должна быть представлена в напечатанном виде, а также в виде файла в формате MS Word. 
• При наличии иллюстраций они должны быть включены в текст статьи, а также представлены в от-
дельных графических файлах, поименованых таким образом, чтобы было понятно, к какой статье 
они принадлежат, и каким по порядку рисунком статьи они являются.
• Вместе с рукописью автор должен предоставить:

− подписанный Договор на право использования научного произведения в журнале «Ученые 
записки РГГМУ», издателем (учредителем) которого является ФГБОУ ВПО «Российский госу-
дарственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ);
− анкету/ты (сведения об Авторе/Соавторах) для Автора и всех Соавторов;
− справку с места учебы (для студентов и очных аспирантов).

• Материалы можно направлять:
− почтой (заказным письмом или бандеролью) по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, Воронеж-
ская ул., д. 79, Российский государственный гидрометеорологический университет, Редколлегия 
журнала «Ученые записки РГГМУ»;
− обязательно электронной почтой (e-mail): rio@rshu.ru.

• Все статьи, направляемые авторами для публикации в журналах, рецензируются согласно Положе-
нию о рецензировании научных статей в журнале «Ученые записки РГГМУ».
3. Требования к оформлению рукописей
• Инициалы и фамилии авторов, название, аннотация, ключевые слова пишутся на русском и ан-
глийском языках.



• Аннотация/резюме статьи (на русском и английском языках) объемом 5–6 предложений должна 
отражать тему, цель публикации и предмет изложения и может начинаться со слов «данная статья 
посвящена …», «в статье рассматривается…», «статья представляет собой анализ…» и т.п. Далее 
необходимо охарактеризовать полученный научный результат, например: «Показано…», «Установ-
лено…», «Выявлено…» и т.п., а также описать область использования предмета публикации. В кон-
це аннотации приводятся ключевые слова. Аннотация статьи, не должна содержать ссылки на раз-
делы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.
• Статья должна иметь четкую структуру: введение (обязательно), исходные материалы и методы 
исследований (если в этом есть необходимость), основную часть (обязательно с описанием получен-
ных результатов, можно несколько подразделов), обсуждение результатов (желательно), заключение 
(обязательно, с описанием научной новизны).
• Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала на русском, затем на ино-
странных языках и в конце электронные ресурсы) приводится в конце статьи с обязательным ука-
занием следующих данных: для книг – фамилия и инициалы автора (редактора), название книги, 
место издания (город, издательство), год издания; для журнальных статей – фамилия и инициалы 
автора, название статьи, название журнала, год издания, том, номер, выпуск, страницы. Разрешает-
ся делать ссылки на электронные публикации и адреса Интернета с указанием всех данных, в том 
числе даты обращения.
• Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях, упоми-
наемых в статье, и не должен содержать указаний на работы, на которые в тексте нет ссылок.
• Библиографические ссылки даются в квадратных скобках в виде порядкового номера источника 
в библиографическом списке. Если при цитировании делается ссылка на конкретную цитату, форму-
лу, теорему и т.п., следует указывать номер страницы, например: [13, с. 23].
• Сноски помещаются на соответствующей странице текста.
• Названия зарубежных компаний приводятся в тексте без кавычек и выделений латинскими буква-
ми. После упоминания в тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей компаний и т.д. на рус-
ском языке, в полукруглых скобках приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, 
если за этим не следует ссылка на работу зарубежного автора.
• Рисунки и таблицы располагаются по тексту в соответствии со ссылкой. 
• Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. Текст подписи рисунка по-
мещается под рисунком, номер и название таблицы – над таблицей. В случае если рисунок состоит 
из двух и более фрагментов, то сначала дается общее название всему рисунку, а затем объясняется 
содержание каждого фрагмента (а, б, в).
• При постановке значка градуса используется специальный символ, а не буква «о» или ноль в верх-
нем регистре.
• Формулы создаются с помощью встроенного редактора формул Math Type или вручную в Word.
• В качестве разделителя между целой и дробными частями числа в тексте на руссском языке ис-
пользуется запятая (не точка!).
• Авторская правка в верстке – компенсационная, до пяти буквенных исправлений на странице.
4. Рекомендации по форматированию для подачи рукописи в редакционно-издательский отдел
• Формат: А4 (21×29,7 см) книжный.
• Поля: левое – 2 см, верхнее, правое – 1,5 см; нижнее – 2 см.
• Колонтитулы: от края до верхнего – 0 см; до нижнего – 0,5 см.
• Номер страницы: внизу по центру, шрифт TimesNewRoman, 14.
• Междустрочный интервал – одинарный.
• Абзацный отступ – 0,75 см.
• Выравнивание – по ширине.
• Шрифт – Times New Roman, 14 (основной текст); Times New Roman, 12 (табличный текст, подри-
суночная подпись, библиографический список, сноски).
• В формулах русские буквы набирать прямым шрифтом, латинские – курсивным, греческие – пря-
мым, тригонометрические функции (sin, cos и др.) – прямым.
5. Статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих условий публикации, 
не рассматриваются. В случае отклонения статьи Редколлегия журнала направляет Автору мотиви-
рованный отказ.
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