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Î конôеðенöèè
Учебно-Научный Центр ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и геофизике, Центр морских
исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический, Географический и
Геологический факультеты МГУ имени М.В. Ломоносова, Центр национального
интеллектуального резерва МГУ имени М.В. Ломоносова рады приветствовать Вас на Третьей
международной молодежной научно-практической конференции «Морские исследования и
образование: MARESEDU-2014».
24 октября 2012 года, в День рождения выдающегося морского геолога и организатора
международной программы морских студенческих практик «Обучение-через-исследования
(Плавучий Университет)» профессора Михаила Константиновича Иванова, в Главном здании
МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась Первая научно-практическая конференция «Морские
исследования и образование», собравшая вместе ученых, работающих на передовом крае
научного освоения Мирового Океана и преподавателей, готовящих им помощников и смену.
Большой успех конференции был обусловлен назревшей острой необходимостью широкого
диалога и постоянной координации научных и образовательных усилий между
представителями разных морских специальностей. Результаты конференции получили
широкий отклик и многочисленные положительные отзывы. Участники Первой конференции
согласились с целесообразностью ежегодного проведения таких встреч, и было принято
решение сделать конференцию традиционной.
Вторая конференции собрала уже более 130 делегатов из ведущих ВУЗов и научноисследовательских центров страны и Европы. В конференции приняли участие и
представители крупных российских компаний. Этот форум, идея которого родилась в
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, сформировал «точку
кристаллизации» сообщества морских исследователей и обеспечил платформу для широкого
диалога специалистов разных отраслей науки и промышленности, постановки и реализации
междисциплинарных морских научных исследований и передового образования в области
морских наук.
В рамках Третьей конференции участники обсудили состояние и перспективы развития
комплексных исследований Мирового океана, актуальные проблемы природопользования и
сохранения биоразнообразия в водных пространствах, освоение ресурсов континентального
шельфа РФ, а также достижения науки в области морской геологоразведки и экомониторинга и
современные методические подходы к исследованию обширных акваторий различными
методами. Большое внимание было уделено результатам последних научно-исследовательских
работ на Белом море, а также на Ладожском озере и озере Байкал.
Традиционная для моряков и студентов дружественность, открытость и искренность в
дискуссиях являются составной частью конференций. Такая атмосфера - залог плодотворного
обсуждения планов будущих экспедиций, общения с потенциальными партнерами морских
проектов, встречи со старыми и новыми друзьями.

Коìèтет
Конференция организуется и проводится под председательством
академика ВИКТОРА АНТОНОВИЧА САДОВНИЧЕГО , ректора МГУ имени М.В. Ломоносова.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ДОБРОЛЮБОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(заместитель председателя организационного комитета)

д.г.н., профессор, заведующий кафедрой
океанологии, заместитель декана
географического факультета МГУ

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(заместитель председателя организационного комитета)

директор Центра национального
интеллектуального резерва МГУ

АХМАНОВ ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(Председатель программного комитета)

к.г.-м.н., доцент кафедры геологии и
геохимии горючих ископаемых
геологического факультета МГУ,
руководитель кафедры ЮНЕСКО по
морской геологии и геофизике, директор
Учебно-научного Центра ЮНЕСКО-МГУ
по морской геологии и геофизике при
геологическом факультете

Члены организационного комитета:

Цетлин Александр Борисович

д.б.н., профессор биологического
факультета МГУ, директор Беломорской
биологической станции им. Н.А. Перцова

Токарев Михаил Юрьевич

старший преподаватель кафедры
сейсмометрии и геоакустики
Геологического факультета МГУ, директор
Центра анализа сейсмических данных МГУ

Мокиевский Вадим Олегович

д.б.н., заведующий лабораторией экологии
прибрежных донных сообществ Института
океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Корост Дмитрий Вячеславович

к.г.-м.н., директор Центра морских
исследований МГУ имени М.В. Ломоносова,
научный сотрудник Учебно-научного
Центра ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии
и геофизике

Исаченко Артем Игоревич

Демидов Александр Николаевич

к.б.н., сотрудник Беломорской биологической
станции им. Н.А. Перцова;

к.г.н., доцент, с.н.с. кафедры океанологии
Географического факультета МГУ

Пðогðаììа конôеðенöèè
22 октябðя,сðеäа

Пленаðная сессèя
Регистрация участников

10:00 – 13:00

Торжественное открытие конференции. Приветственное слово участникам.
11.00-11.40

Добролюбов Сергей Анатольевич (Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова)
«Океан и изменения климата»

11.40-12.00

Опыт участия студентов в научных проектах Беломорской
биостанции. Результаты 2014 года и планы на 2015 год

Цетлин А. Б. (Биологический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова)

12.00-12.20

Первые шаги и задачи Комиссии по морским научным
стационарам и особо охраняемым природным территориям
(ООПТ) при Ассоциации “Морское наследие России»

Спиридонов В.А. (Институт океанологии им.
П.П. Ширшова РАН)

12.20-12.40

История геологического развития и современные процессы в
крупных водоемах северо-запада России - предварительные
результаты сейсмоакустических исследований в Ладожском
озере в 2014 году

12.40-13.00

Проекты Центра морских исследований МГУ имени М.В.
Ломоносова

13.00-13.20

Проведение морских практик, семинаров и научных
исследований на Белом море 2013-2014 гг.

13.20-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.20

15.20-15.40

15.40-16.00

Рыбалко А.Е. ( СПбГУ), Токарев М.Ю (МГУ).
Субетто Д.А. (Институт водных проблем ,
Петрозаводск), Жиров А.И. (СПбГУ),
Железняков А.Ю. (СПбГУ)Токарев А.М. (ООО
«Сплит»)
Токарев М.Ю., Корост Д.В., Терехина Я.Е.,
Шабалина Н.В. (Центр морских исследований
МГУ имени М.В. Ломоносова)
Коваленко В.Н., Субетто Д.А. (Институт
водных проблем РАН)

Обеденный перерыв
Мерклин Л.Р., Левченко О.В., Плешков
Предварительные результаты комплексной экспедиции
А.Ю.,Рогинский К.А. (ООО "Морские
на р.Обь, 2014
инновации"-Томский политехнический
университет-ИО РАН)
Бызова Н.М. (Северный (Арктический)
Организации научно-образовательного процесса экспедиций
федеральный университет имени М.В.
«Арктический плавучий университет 2014
Ломоносова)
Опыт проведения летней морской практики в рамках
Еремина Т. Р., Хаймина О.В. (Кафедра
международного проекта eMaris программы ТЕМПУС.
Промысловой океанологии и ОПВ, РГГМУ)
Папуша А.Н. (Кафедра механики сплошных
О современных концепциях освоения предельно
сред и морского нефтегазового дела, Факультет
мелководного шельфа Арктики
арктических технологий МГТУ)
Морские исследования и образование в Университете Тромсё
– Арктическом университете Норвегии.

Савинова Т.Н. (Университет Тромсё –
Арктический университет Норвегии.)

Кофе-брейк

16.00-16.20

16.20-16.40

Новые методы картирования донных сообществ.
Междисциплинарная школа на Беломорской биологической
станции МГУ. Осень 2014 г.

Исаченко А.И., Мокиевский В.О., Цетлин
А.Б.(Биологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова)

16.40-17.00

Летняя практика студентов кафедры общей физики
физического факультета на Беломорской Биологической
Станции имени Н.А.ПЕРЦОВА

17.00-17.20

Экспедиционные исследования прибрежных вод
Калининградской области

17.20-17.40

Первая экспедиция Байкальского Плавучего Университета:
современное осадконакопление и зоны фокусированной
разгрузки углеводородов и газогидратообразования на дне
озера

Пацаева С.В., Салецкий А.М.,Южаков В.И.
(Физический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова)
Демидов А.Н., Мысленков С.А., Чугаевич В.Я.,
Краюшкин Е.В. (Географический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова)
Ахманов Г.Г. , Хлыстов О.М., Токарев М.Ю.
(Учебно-научный Центр ЮНЕСКО-МГУ по
морской геологии и геофизике, геологический
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
Лимнологический институт СО РАН
Центр анализа сейсмических данных, МГУ
имени М.В.Ломоносова )

17.40-19.30

Фуршет

23 октябðя, ÷етâеðг
09:00 – 12:00

Регистрация участников

Общая сессия

09.40-10.00

Опыт морских инженерно-экологических изысканий в районе
нефтегазоносной структуры (Балтийское море, северное
побережье Калининградской области)

10.00-10.20

Микробная утилизация нефтяных загрязнений в Арктическом
регионе

10.20-10.40

10.40-11.00
11.00-11.20

Организация наблюдений за морскими млекопитающими при
проведении исследовательской и хозяйственной
деятельности в шельфовой зоне морей России
Влияние глобальных изменений на биоразнообразие и
биологические ресурсы водоемов России
От океанологии к мореведению: проблемы адаптации
Кофе-брейк

11.20-11.40
11.40 -12.00

12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-13.20
13.20-14.00
14.00-15.00

Крек А.В. (Атлантическое отделение института
океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта)
Шестаков А.И. (лаборатория микробной
биотехнологии, Биологический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова)
Удовик Д.А., Глазов Д.М., Удовик Е.В. (РОО «Совет по
морским млекопитающим», Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН)
Дгебуадзе Ю.Ю. (Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН)
Пантюлин А.Н. (МГУ имени М.В. Ломоносова,
географический факультет, кафедра океанологии)

Особенности инженерно-геологических условий шельфа
Миронюк С.Г. (ООО «Газпром инжиниринг») Ионов
В.Ю.( ОАО МФ «МАГЭ»)
Южно-Баренцевской впадины
Исследования ФГУП "ВНИИОкеангеология им. И.С.
Матвеева Т.В. (Лаборатория нетрадиционных
источников углеводородов ФГУП
Грамберга в области изучения газовых гидратов и очагов
"ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга)
разгрузки флюидов в субаквальных условиях
Рыбалко А.Е.(ОАО Севморгео, СПбГУ), Токарев
Геодинамические процессы в шельфовых морях России и их
М.Ю. (Геологический факультет МГУ им. М.В.
влияние на формирование донных осадков и рельефа в
Ломоносова), Корост Д.В. (Центр морских исследований
прибрежно-шельфовой зоне.
МГУ им. М.В. Ломоносова)
Методические аспекты поиска нефтегазоперспективных
Лабутова Е.А., Чайковская Э.В., Керусов И.Н. (ООО
объектов в турбидитовых отложениях континентального
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»)
склона Западной Африки
Морские региональные геолого-геофизиеские исследования:
Петров Е.И. (Консорциум "Геология без границ")
современное состояние, задачи и перспективы
Стендовая секция
Обеденный перерыв

СЕКЦИЯ Морская геология и геофизика: Белое море, Ладога

15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00

16.00-16.20

16.20-16.40
16.40-17.00
17.00-17.20

17.20-17.40

Метод поверхностных волн на акваториях как средство
изучения физико-механических свойств придонных осадков.
Возможные причины уменьшения контрастности
сейсмической записи верхней части разреза
Петрофизические модели слабоконсолидированных осадков
Детерминистическая AVA-инверсия для приповерхностных
осадков по данным заглубленной сейсмоакустической
системы. Кандалакшский залив, Белое море.
Бурение с управляемым давлением на морских нефтегазовых
месторождениях
Кофе-брейк
Распределение SIO2АМОРФ в поверхностных донных
осадках Белого моря
Морфоструктурные особенности Карельского побережья
Белого моря

Тихоцкий С.А., Акопова С.С., Шмуряк Д.В.
(ИФЗ РАН)
Росляков А.Г. (Центр анализа сейсмических данных
МГУ имени М.В.Ломоносова)
Глубоковских С. (Центр анализа сейсмических
данных МГУ имени М.В.Ломоносова)
Пирогова А. С. (Центр анализа сейсмических
данных МГУ имени М.В.Ломоносова)
А.В.Муравьев, Г.Велиев, М.Я.Гельфгат,
М.А.Ющенко (ООО «Везерфорд»)
Будько Д.Ф., Демина Л.Л., Новигатский А.Н.
(Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН)
Баранская А.В., Романенко Ф.А., Репкина Т.Ю. (МГУ
имени М.В. Ломоносова, географический факультет,
лаборатория геоэкологии Севера МГУ имени М.В.
Ломоносова, кафедра геоморфологии и палеогеографии
Крупская В.В., Закусин С.В. (ИГЕМ РАН, МГУ им.

17.40-18.00

Современное осадконакопление в губе Бабье море
(Кандалакшский залив, Белое море)

М.В.Ломоносова), Доржиева О.В. (ИГЕМ РАН), Лукша
В.Л., Соловьева М.А.,Гаранина С.А. (МГУ им.
М.В.Ломоносова), Якушев А.И. (ИГЕМ РАН), Сятковский
А.Р. (МГУ им. М.В.Ломоносова), Никитин М.А., Назарова
О.В. (ОАО Севморгео)

18.00-18.20

Эоловый материал в природных архивах прибрежной зоны
Белого моря и его водосборного бассейна

Шевченко В.П., Лисицын А.П., Стародымова Д.П.,
Кащенко В.Ю., Котова Е.И. (Институт океанологии
им. П.П. Ширшова РАН, Северное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Росгидромета)

18.20-18.40

Рельеф побережий Бабьего моря и о. Великого: история
развития и современные изменения.

Репкина Т.Ю., Романенко Ф.А. (Географический
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова)

23 октябðя, ÷етâеðг
СЕКЦИЯ Океанология
15.00-15.20

Связь Глобальной атмосферной осцилляции и межгодовой
климатической изменчивости в Арктике

15.20-15.40

Глобальное изменение термохалинных характеристик
промежуточных, глубинных и донных водных масс в Южной
Атлантике

Серых И.В., Бышев В.И., Нейман В.Г., Сонечкин
Д.М. (Институт океанологии им. П.П. Ширшова
РАН)
Краюшкин Е.В., Демидов А.Н. (МГУ имени
М.В.Ломоносова, географический факультет, кафедра
океанологии), Калашникова Н.А. (Институт
космических исследований РАН)

15.40-16.00

Исследование сезонной и межгодовой изменчивости
теплозапаса поверхностного слоя атлантического океана

Нижниковская О.Ю., Тараненко М.А. (Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта)

16.00-16.20

Ветровое волнение на Черном море: современные параметры
и многолетняя изменчивость».

Гиппиус Ф.Н., Архипкин В.С.,Суркова Г.В.
(Лаборатория оценки природных рисков, МГУ имени
М.В. Ломоносова)

16.20-16.40

Экстремальный дождевой паводок и его влияние на рельеф
дна и структуру вод (на примере Геленджикского района)

Мухаметов С.С. (МГУ имени М.В.Ломоносова,
географический факультет, кафедра океанологии )

16.40-17.00
17.00-17.20

Кофе-брейк
Гидрохимические исследования в 59-ой Российской
Артамонова К.В., Гангнус И.А., Масленников В.В.
(ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
Антарктической экспедиции на научно-экспедиционных
институт рыбного хозяйства и океанографии»)
судах «Академик Федоров» и «Академик Трёшников»

17.20-17.40

Современные исследования гидрохимического режима
Арктического бассейна

Гангнус И.А. (ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии»)

17.40-18.00

Особенности движения конечного объема соленой воды в
окружении пресной по склону дна.

Василькин В.О., Исаченко И.А., Гриценко В.А.
(Балтийский федеральный университет им. И.Канта)

Изменения уровня моря и придонного давления по данным
альтиметрии и GRACE

Зотов Л.В. (ГАИШ МГУ)

18.00-18.20

СЕКЦИЯ Биология

15.00-15.20

Распределение видов BIVALVIA в Ругозерской губе Белого
моря

15.20-15.40

Влияние условий местообитания и антропогенной нагрузки
на симбиотическую ассоциацию морских звёзд Asterias
rubens L.

15.40-16.00

16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00

Изучение многовековой изменчивости трофических связей
в экосистемах Севера Тихого океана
Исследования популяционно-генетической структуры
китообразных арктических и дальневосточных морей
России
Дискуссия

Загретдинова Д.Р., Цетлин А.Б., Исаченко
А.И.,Киселева Е.А.,Панькова Е.С.,Голенок О. А.,
Лебедева Г.А., Котельников К.А. (МГУ им. М.В.
Ломоносова), Мокиевский В.О. (ИО РАН), Сиренко
А. Э., Галаев В.Е. (МУПОЧ «Дубна»), Латыпова Э.Х.
(СПбГУ).
Поромов А.А., Смуров А.В. (ФГБОУ ВПО
Университет машиностроения, Лаборатория
трансляционных исследований)
Горлова Е.Н. (Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН)
Мещерский И.Г., Рожнов В.В. (Институт проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН)

Кофе-брейк

17.00-17.20

Первые масштабные исследования микрофитобентоса
Енисейской губы Карского моря

17.20-17.40

Мультидисциплинарный подход к изучению белого
медведя в российской Арктике.

17.40-18.00

Методы флуоресцентного зондирования морского
фитопланктона

18.00-18.20

Возможности морских биологических станций для
изучения планктона

Сапожников Ф.В., Калинина О.Ю. (Институт
океанологии им. П.П. Ширшова РАН)
В. В. Рожнов, Н. Г. Платонов, И. Н. Мордвинцев, И.
В. Алпацкий, С. В. Найденко, Е. А. Иванов (Институт
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова
РАН )
Маторин Д.Н., Тодоренко Д. А., Рубин А.Б. (МГУ
имени М.В. Ломоносова, биологический факультет,
кафедра биофизики), Чурилова Т.Я. (Институт
биологии южных морей имени А.О. Ковалевского)
Сажин А.Ф. (Институт океанологии им. П.П.
Ширшова РАН)

24 октябðя, ïятнèöа
СЕКЦИЯ Байкальский Плавучий Университет:
современные осадочные системы, нефтегазоносность и экология
09:00 – 10:00

Регистрация участников

09.40-10.00

Результаты измерения температуры поверхностного слоя
гидратосодержащих подводных структур озера Байкал

Хлыстов О.М., Хабуев А.В., Белоусов О. В.
(Лимнологический институт СО РАН), Поорт
Дж. (Университет Пьерра и мари Кюри),
Ахманов
Г.Г.
(Учебно-научный
Центр
ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и
геофизике при геологическом факультете, МГУ
им. М.В. Ломоносова)

10.00-10.20

Особенности состава и строения отложений грязевых
вулканов озера Байкал

Гилязетдинова Д.Р., Ахманов Г.Г., Токарев
М.Ю., Хлыстов О.М. (Центр ЮНЕСКО-МГУ по
морской геологии и геофизике, геологический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова.)

10.20-10.40

Углеводородные газы донных отложений озера Байкал:
предварительные результаты рейса TTR-BL14.

Видищева О.Н., Ахманов Г.Г. (Учебнонаучный Центр ЮНЕСКО-МГУ по морской
геологии и геофизике, геологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова), Хлыстов О.М.
(Лимнологический институт СО РАН)

10.40-11.00

Зообентос в точках геологического пробоотбора в рейсе
Class@Baikal-2014

Водопьянов С.С., Хлыстов О.М.
(Лимнологический институт СО РАН)

Кофе-брейк

11.00-11.20

11.20-11.40

Томографическое изучение современных донных илов:
методика и особенности

Белохин В.С., Корост Д.В. (МГУ имени
М.В.Ломоносова, геологический факультет),
Хлыстов О.М. (Лимнологический институт СО
РАН)

11.40 -12.00

Строение и состав современных отложений подводного
канала Хурай (центральная котловина озера Байкал)

Муллабаев И.Б., Ахманов Г.Г. (МГУ имени
М.В.Ломоносова, геологический факультет),
Хлыстов О.М. (Лимнологический институт СО
РАН)

12.00-12.20

Методика проведения и предварительные результаты
сейсмоакустических работ на озере Байкал (экспедиция TTRClass@Baikal-2014)

Соловьева М.А., Старовойтов А.В., Токарев
М.Ю., Исаенков Р.И. (МГУ имени
М.В.Ломоносова, геологический факультет),
Хлыстов О.М. (Лимнологический институт СО
РАН)

12.20-12.40

Позднечетвертичные отложения озера Байкал:
предварительные результаты рентген-томографических
исследований.

Хомяк А.Н., Белохин В.С., Ахманов Г.Г. (МГУ
имени М.В.Ломоносова, геологический
факультет), Хлыстов О.М. (Лимнологический
институт СО РАН)

12.40-13.00

Фильм «Первая экспедиция TTR – Class@Baikal»

Бубнова С.Ю.

Ñтенäоâые äоклаäы
Фамилия

организация

название доклада

Василенко А.Н.

МГУ им.М.В.Ломоносова, Географический
факультет, кафедра гидрологии суши

Исследования колебаний уровней воды в озерах
Западного побережья Белого моря в зависимости от
приливных условий в зимний период

Ефимов В.А., Морозова Е.А.,
Панченко Е.Д., Терешина М.А.

географический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова

Гидрохимические исследования меромиктических озёр
западного побережья Белого моря

Улановский А.А.

МГ
У имени М.В.Ломоносова

Пространственная изменчивость снежного покрова на
водосборах озёр побережья Белого моря

Горшкова О. М., Зенгина Т.Ю.,
Слипенчук М.В., Чевель К.А.

географический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова

Гидрохимическое обследование проб воды р. Тыя и оз.
Байкал в районе г. Северобайкальска летом 2014г.

Кудрявцева В.А.

Биологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова

Колючкина Г.А.1, Спиридонов
В.А. 1, Кокарев В. Н.2

1 - Институт океанологии им. П.П.
Ширшова РАН,2 - МГУ имени
М.В.Ломоносова

Видовой состав, обилие и интегральное распределение
водорослей во льдах пролива Великая Салма Белого
моря в ранне-весенний период

Лаптинский К.А.1, Калмацкая
О.А.1, Медвецкая И.Ю.1,
Краснова Е.Д.2

1Физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова,2 Беломорская биологическая
станция им. Перцова Н.А. Биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Первая оценка биомассы водорослей в красном слое
реликтового Кисло-сладкого озера (БЕЛОЕ МОРЕ,
ББС МГУ)

Физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова

Microscopic studies of water horizons of five lakes of the
White sea

1Физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова, 2Институт проблем передачи
информации им. А.А. Харкевича РАН, 3
ГБОУ СОШ № 192, 4 Беломорская
биологическая станция им. Перцова Н.А.
Биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова

Флуоресценция оксигенных и аноксигенных
фототрофов в нескольких реликтовых водоемах,
отделяющихся от Белого моря

Калмацкая О.А.1, Мещанкин
А.В.1, Воронов Д.А.2, Краснова
Е.Д.3, Лаптинский К.А.1,
Лялин И.И.1, Медвецкая
И.Ю.1, Никольский К.С.1,
Пацаева С.В.1, Харчева А.В.1,
Чебанова М.К.4

1Физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова, 2 Институт проблем передачи
информации им. А.А. Харкевича РАН,3
Беломорская биологическая станция им.
Н.А. Перцова Биологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,4 Институт
водных проблем РАН

Спектрофотометрическое изучение фототрофных
микроорганизмов в разных слоях морских
меромиктических водоемов на побережье Белого моря

Горшкова О.М., Краснова Е.Д.,
Пацаева С.В., Хунджуа Д.А.,
Чевель К.А., Южаков В.И.

МГУ им.М.В.Ломоносова

Спектральное свойство гидрофобных компонентов
органического вещества воды и донных отложений
отделяющихся озер Белого моря

Малышко Е.В.1, Несмеянова
Е.С.1, Ильченко С.А.1,
Мардашова М.В.2, Краснова Е.
Д.2, Меньшенина Л.Л.1

1Физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова,2 Беломорская биологическая
станция им. Перцова Н.А. Биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Количественное распределение бентоса Кислосладкого озера

Мардашова М.В.1, Краснова
Е.Д.1, Меньшенина Л.Л.2,
Крылова М.А.2, Изъюров И.В.2

2Физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова,1 Беломорская биологическая
станция им. Перцова Н.А. Биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Комплексное исследование отделяющихся водоемов
как основа летней студенческой практики

Медвецкая И.Ю.(1),
Никольский К.С. (1), Воронов
Д.А.(2), Калмацкая О.А. (1),
Краснова Е.Д. (3), Лаптинский
К. А. (1), Лялин И.И.(1),
Мещанкин А.В. (1), Харчева А.
В. (1)

1Физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова,(2) Институт проблем
передачи информации им. А.А. Харкевича
РАН,3 Беломорская биологическая станция
им. Перцова Н.А. Биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Изучение физико-химических характеристик
прибрежных меромиктических водоемов
Кандалакшского залива

1Физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова,2 Беломорская биологическая
станция им. Перцова Н.А. Биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Гидрологические изыскания на Кисло-сладком озере

Лаптинский К.А., Калмацкая
О.А., Медвецкая И.Ю. и
Краснова Е.Д.
Харчева А.В.1, Воронов Д.А.2,
Воронова А.Д.3, Калмацкая
О.А.1, Краснова Е.Д.4,
Лаптинский К. А.1, Лялин
И.И.1, Медвецкая И.Ю.1,
Мещанкин А.В.1, Никольский
К. С.1, Пацаева С.В.1

Виноградов Д.С.1, Варламов
С.А.1, Волович Н.М.1, Краснова
Е.Д.2

Современное состояние макрозообентоса Таманского
залива Азовского моря

Косенков А.В.1, Мардашова
М.В.2.

Кузнецов В.А.1, Григорьева
А.А.1, Краснова Е.Д.2
Ф.А. Балабин1, В.В.
Карпычев1, М.В. Мардашова2,
Л.Л. Меньшенина1, Е.Д.
Краснова2
Крылова М.А.1, Изъюров И.
В.1, Кручинин И.В.1,
Муртазина А. Р.1, Мардашова
М.В.2.
Бувалый С.Е.1, Гармаева С.Б.1,
Мардашова М.В.2, Краснова
Е.Д.2, Меньшенина Л.Л.1

Кафедра биофизики, физический факультет, МГУ
им. М.В. Ломоносова, 2 - Беломорская
биологическая станция им. Перцова Н.А.
Биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Кафедра биофизики, физический факультет, МГУ
им. М.В. Ломоносова, 2 - Беломорская
биологическая станция им. Перцова Н.А.
Биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Кафедра биофизики, физический факультет, МГУ
им. М.В. Ломоносова, 2 - Беломорская
биологическая станция им. Перцова Н.А.
Биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Кафедра биофизики, физический факультет, МГУ
им. М.В. Ломоносова, 2 - Беломорская
биологическая станция им. Перцова Н.А.
Биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
1Физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова,2 Беломорская биологическая
станция им. Перцова Н.А. Биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Галаев В.Е., Сиренко А.Э.

Распространение ужовника обыкновенного
(OPHIOGLOSSUM VULGATUM L.) в окрестностях
ББС МГУ
Изучение состава фитопланктона Кисло-сладкого
озера спектрофотометрическим методом
Смена бентосных сообществ в эстуарии ручья,
вытекающего из Нижнего Ершовского озера
Влияние температуры и солености на выживаемость
некоторых гидробионтов в экспериментальных
условиях
Исследование состава бентоса в прибрежной зоне
Кисло-сладкого озера
Автоматическое дешифрирование данных ГЛБО и
определение потенциальных зон обитания донных
сообществ.
Генезис аномального таяния дрейфующего
арктического льда
Комплексная гидрологическая структура Балтийского
моря вблизи Самбийского полуострова по данным
экспедиционных наблюдений
Перспективы нефтегазоносности акваториальной
части Восточно-Черноморского региона на основе
бассейнового моделирования
Комплексная интерпретация морских геолого геофизических данных для решения инженерно геологических задач на шельфе Японского моря.

Люшвин П.В.

ЗАО «ЭЙС Груп/Передовая системная
инженерия»

Маркина М.Ю.,
Столярова,Кодрян

Географический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова

Панков В.В.

Геологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова

Иванова Н.

Центр анализа сейсмических данных МГУ
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 59-Й РОССИЙСКОЙ
АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА НАУЧНОЭКСПЕДИЦИОННЫХ СУДАХ «АКАДЕМИК ФЕДОРОВ» И
«АКАДЕМИК ТРЁШНИКОВ»
Артамонова Ксения Витальевна, Гангнус Иван Александрович, Масленников Вячеслав Вячеславович
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии», Москва
Предлагаемая работа выполнена по результатам Российских антарктических экспедиций (РАЭ) на НЭС
"Академик Федоров" (с 01.11.2013 г. по 15.05. 2014 г.) и НЭС «Академик Трёшников» (с 02.02.2014 г. по
08.05.2014 г.) в водах Антарктики. Гидрохимические исследования продолжают и развивают наблюдения,
проводимые в рамках ФЦП “Мировой океан”, подпрограммы “Изучение и исследование Антарктики” в период
с 51 по 58 РАЭ. Эти исследования направлены на решение задач по изучению гидрохимической структуры вод
в приматериковых морях Антарктиды; а также идентификации различных типов антарктических вод,
положения и изменчивости разделяющих их гидрологических фронтов и оценке условий среды обитания
промысловых гидробионтов в весенне-летне-осенний сезоны 2013 - 2014 гг.
Гидрохимические работы были направлены на определение биогенных элементов в поверхностных
пробах морской воды по ходу движения судна и полного комплекса гидрохимических параметров на
глубоководных гидрологических станциях и разрезах. Гидрохимический анализ включал в себя определение
содержания растворенного кислорода, всех форм азота – минерального (нитратного, нитритного, аммонийного)
и органического, фосфора (минерального и органического) и растворенного кремния. Все пробы
анализировались непосредственно после отбора в судовых лабораториях НЭС "Академик Федоров" и.
«Академик Трёшников».
Анализ поверхностного распределения биогенных элементов позволил идентифицировать пересечение
Субантарктического фронта (САФ), Южной Полярной Фронтальной Зоны (ЮПФЗ), Полярного фронта (ПФ),
пояса

вод

Антарктического

циркумполярного

течения

(АЦТ),

Южного

фронта

Антарктического

циркумполярного течения (ЮФАЦТ), пояса высокоширотных вод. При этом по резкому поверхностному
градиенту в распределении нитратного азота и минерального фосфора определялось положение САФ и ПФ, а
одним из лучших показателей ЮФАЦТ служило распределение содержания кремния в поверхностных водах.
Так, в водах АЦТ (севернее ЮФАЦТ) концентрация кремния составляла 16-35 µМ, а в высокоширотных водах
(южнее ЮФАЦТ) достигала величин 60-80 µМ и более. Анализ полученных гидрохимических данных показал,
что

приматериковые

моря

Антарктиды

заполнены

высокоширотными

водами

с

очень

высокими

концентрациями биогенных элементов в поверхностном слое. До периода активного цветения (середина
декабря) поверхностные концентрации кремния достигают 80-90 µМ, нитратного азота -

28-29 µМ, а

минерального фосфора – 2,1-2,2 µМ. В январе-феврале наблюдается понижение их содержания до 35-45 µМ,
11-18 µМ и 0,9-1,2 µМ, соответственно, а на некоторых участках создаются особенно благоприятные условия,
при которых наблюдается практически полное выедание зимнего запаса биогенных элементов. По
наблюдениям в сезон 2013-2014 гг., выполненным в заливе Прюдс и восточной части моря Дейвиса,
максимальное потребление биогенных элементов отмечалось в прибрежных акваториях вблизи кромки припая
в конце декабря – начале января. Так, наибольшая скорость убыли составила: для кремния – 3,2 µМ в сутки, для
нитратного азота – 1,8 µМ в сутки и для минерального фосфора - 0,12 µМ в сутки. При этом в начале января в

восточной части моря Дейвиса на более мористых участках, а также в проливе Мак-Мердо в конце января,
отмечался уже рост содержания биогенных элементов во времени, что может свидетельствовать о затухании к
тому моменту фенологической волны в этих районах.
Гидрохимические исследования на глубоководных станциях и разрезах были выполнены в период
проведения экспедиции только на НЭС «Академик Федоров» в четырех разных районах Антарктики: в
восточной части Моря Дейвиса, у шельфового ледника Шеклтона (вблизи ст. оазис Бангера); в море Сомова
(вблизи ст. Ленинградская); в восточной части моря Росса (вблизи ст. Русская) и в море Беллинсгаузена, в
заливе Маргарит. Получены уникальные данные о свойствах и структуре вод в этих морях, указывающие на
принципиальное различие режимов вод, омывающих берега западной и восточной Антарктиды. Распределение
гидрохимических показателей на разрезах в морях Росса и Беллинсгаузена демонстрирует широкое
распространение на шельф этих морей довольно мощного слоя теплых глубинных вод (ЦГВ), который
выделяется по промежуточному минимуму кислорода, свойственному ВЦГВ (в данном случае выраженный
величинами менее 4.5 мл/л). Проникая на шельф, промежуточный минимум кислорода становится
естественным придонным минимумом. Промежуточные максимумы фосфатов и нитратов, также характерные
черты ЦГВ, формируют картину распределения этих элементов в придонном массиве шельфовых вод. Над
материковым склоном распределение растворенных кислорода и кремния демонстрирует отсутствие здесь
Антарктической шельфовой воды (АШВ), сползание которой по склону проявилось бы в пониженных
концентрациях этих элементов у дна (в форме своеобразных линз).

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ПЛАВУЧЕГО
УНИВЕРСИТЕТА: СОВРЕМЕННОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ И ЗОНЫ
ФОКУСИРОВАННОЙ РАЗГРУЗКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И
ГАЗОГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ НА ДНЕ ОЗЕРА
Ахманов Г.Г.1, Хлыстов О.М.2, Токарев М.Ю.3 и участники TTR-Class@Baikal-2014
-Учебно-научный Центр ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и геофизике при геологическом факультете,

1

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
2

-Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия;

-ООО «Центр анализа сейсмических данных МГУ имени М.В.Ломоносова», Москва, Россия.

3

Проект “Class@Вaikal” родился «в недрах» многолетней международной научно-образовательной
программы «Обучение-через-исследования (Плавучий Университет)» (Training-through-Research (TTR) (Floating
University)), инициированной Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и
осуществляемой при поддержке ЮНЕСКО с 1991 года. “Class@Вaikal” базируется на принципах программы
«Обучение-через-исследования (Плавучий Университет)» (Трофимов и др., 2003).
Первая студенческая экспедиция нового, Байкальского, Плавучего Университета проходила с 11 по 24
июля 2014 года на борту НИС «Г.Ю. Верещагин» и была организована Учебно-научным Центром ЮНЕСКОМГУ по морской геологии и геофизике при геологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова,
Лимнологическим институтом СО РАН (г. Иркутск) и ООО «Центр анализа сейсмических данных МГУ имени
М.В. Ломоносова»

при поддержке корпорации "КонокоФиллипс Россия Инк.", Российского фонда

фундаментальных исследований (РФФИ) и Дирекции Всероссийского Фестиваля науки.
Проект Class@Вaikal-2014 открылся вводной однодневной конференцией-вебинаром в г. Иркутске,
посвященной современным проблемам геологии и экологии крупнейшего пресноводного озера планеты, с
участием научных сотрудников, преподавателей и студентов нескольких факультетов Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, Лимнологического института СО РАН, Иркутского
государственного технического университета, Университета Осло и Парижского университета Пьера и Мари
Кюри. Выступления докладчиков и ход дискуссий транслировались в интернет. К удаленному участию в
конференции и в проекте посредством веб-трансляции были приглашены студенты вузов Российской
Федерации и Европы. В Московском университете дополнительно была организована комната видеоконференц-связи и были приглашены все желающие задать вопросы и присоединиться к дискуссиям в прямом
эфире. В целом, в веб-конференции приняло участие более 130 человек, включая не менее двадцати из-за
рубежа. Без сомнений, в будущем надо также использовать подобные возможности, тем более, что
необходимое оборудование в настоящее время инсталлировано во многих университетах и научных центрах.
Принципиально это также поможет привлечь к участию в подобных мероприятиях студентов и ученых из-за
пределов

Российской

Федерации,

поможет

раздвинуть

границы,

придать

любой

конференции

международность.
Экспедиция Class@Вaikal-2014 стартовала сразу после конференции-вебинара. Тематика экспедиции
затрагивала самые острые проблемы современной геологии акваторий, методические и технические аспекты
проведения геолого-геофизических исследований с борта научно-исследовательских судов, вопросы
комплексирования различных методов и организации мульти-дисциплинарных экспедиций. Важнейшей

задачей мероприятия была образовательная. Вопросы подготовки кадров для морских геологических
исследований нашли своё широкое отражение. Участники экспедиции познакомились с современными
методами геолого-геофизических и геохимических исследований придонных слоев, на практике освоили работу
с экспедиционным оборудованием для донного пробоотбора и сейсмического профилирования, научились
отбирать, описывать и консервировать образцы донных илов, газов, газовых гидратов и фауны в лабораториях
на судне. Весьма полезным было приглашение к участию в мероприятии ученых из Европейских научных
центров. Международный статус мероприятия позволяет обмениваться опытом исследований, а также
подчеркивает значение озера Байкал как Мировой природной сокровищницы. Был получен широкий отклик и
заинтересованность в продолжении сотрудничества с зарубежными экспертами, запланировано участие
европейских студентов в будущих экспедициях, рассмотрен вопрос обменных практик.
В целом, менее чем за две недели экспедиции было выполнено 61 станция донного пробоотбора и 146
км сейсмического профилирования высокого разрешения со спаркером. Дополнительно, проведены обширные
методические работы. Среди изученных объектов – крупные современные оползневые тела на северо-западном
склоне Кукуйской гривы; обширная донная воронка в центральной части центральной котловины Байкала;
грязевой вулкан Новосибирск; каньон канала Хурай; структуры выходов газов на дне вдоль северо-западного
склона центральной котловины (Уншуй, Крест и «Сип 13»).
Оползень Кукуйской гривы. Выполненный перед экспедицией анализ рельефа дна (батиметрические
данные, полученные в рамках Программы РАН 17.8 и проекта FWO Flanders (1.5.198.09)) показал, что на
северо-западном склоне подводной возвышенности Кукуйская грива определяются крупные тела с
морфологическими признаками оползания. Расположение «стенки отрыва оползня» вдоль изобаты 360 м
(верхняя граница стабильности газовых гидратов на Байкале) может служить косвенным свидетельством
возникновения этого оползня в ходе разрушения гидратов при снижении уровня озера в недавнем прошлом. В
ходе работы экспедиции был выполнен комплекс геологических и геофизических исследований, направленный
на изучение строения предполагаемого оползневого тела и анализ возможных причин оползания: 14 сейсмоакустических профилей вкрест и вдоль простирания структуры, 13 станций донного опробования с
трехметровой ударной трубкой. Отобрано 293 пробы донных илов и придонных газов для изучения в
лабораториях МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках студенческих проектов. Предварительный анализ
полученного материала подтвердил предположение об оползневой природе закартированных структур.
Большинство колонок характеризовалось одним или несколькими интервалами с ясно выраженными
текстурами оползания осадка. Колонки в нижней части полигона исследования содержали тонкие прослои
отложений плотностных потоков, типично инициируемых сходами оползней. На многих сейсмопрофилях
отчетливо определились различные части типичных оползневых тел. Концентрации газа в илах из нижних
частей колонок были близки к фоновым, а илы верхних частей колонок газа практически не содержали,
«разгрузившись», вероятно, в водную толщу при оползневом перемешивании. Тем не менее, четкой связи
оползания на Кукуйской гриве с процессами диссоциации газовых гидратов пока не установлено. Дальнейшие
работы с материалом, полученным в этом районе, направлены на описание современных оползневых
деформаций донных отложений, анализ причин нестабильности склонов и анализ процессов, инициированных
сходом оползня. В перспективе проведенные исследования позволят лучше понимать причины и последствия
субаквального оползания, более надежно локализовать участки рискованной инженерно-хозяйственной
деятельности человека на акваториях.
Грязевой вулкан Новосибирск. Грязевой вулкан Новосибирск хорошо выражен в рельефе дна озера
Байкал и расположен на поднятом крыле тектонического разлома (Cuylaerts et al., 2012). В ходе работы

экспедиции Class@Baikal-2014 проведено широкое опробование структуры: 16 станций с трехметровой
ударной трубкой, 281 проба донных илов и придонных газов для изучения в лабораториях МГУ имени М.В.
Ломоносова в рамках студенческих проектов, а также многочисленные замеры теплового потока. Среди
научных задач - изучение механизма формирования грязевулканической брекчии; определение глубины
залегания корней грязевого вулкана; анализ истории грязеизвержений и современной активности структуры;
исследования, направленные на выяснение природы газовых потоков, их интенсивности, состава; поиск и
анализ аутигенных минеральных преобразований и новообразований, связанных с зонами флюидоразгрузки на
дне пресноводных водоемов. Предварительный анализ собранного материала выявил также нетривиальную
задачу, от решения которой будет зависеть успех изучения грязевого вулканизма на Байкале, в целом. К
сожалению, в отличие от большинства районов грязевого вулканизма, известных на планете, на Байкале
уверенное отнесение отложений к грязевулканическим (или, наоборот, негрязевулканическим) сопряжено с
трудностями (Ахманов, Лимонов, 1999). Неглубокое заложение корней байкальских грязевых вулканов и не
слишком «контрастный» осадочный разрез байкальских котловин определили то, что выбрасываемые
грязевыми вулканами на поверхность сопочные глины и сопочные брекчии различных типов весьма слабо
отличаются, на первый взгляд, от байкальских донных отложений других генетических типов. Четкие критерии
и методика распознавания грязевулканических отложений требуют выработки. Для этого проведена типизация
байкальских современных донных илов, вскрытых колонками в рейсе Class@Baikal-2014, по ряду признаков
(визуальные цветовые и текстурные характеристики; гранулометрический состав; минеральный состав;
газонасыщенность; «рентгеновское томографическое» внутреннее строение; характер границ интервалов и др.).
Согласно отмечаемым особенностям состава и строения, выделено двенадцать различных литотипов донных
отложений. Их генетическая интерпретация и анализ пространственного распространения позволит
сформулировать более четко критерии для распознавания грязевулканических отложений в разрезе донных
илов Байкала.
Каньон канала Хурай. Современный эрозионный врез, рассекающий тектоническую ступень на дне
Байкала на траверсе пади Ташкиней острова Ольхон, был обнаружен предыдущими экспедициями, но впервые
детально опробован в экспедиции TTR-Class@Baikal-2014. Восемь станций донного пробоотбора были
выполнены трехметровой ударной трубкой. Разрез, вскрытый в осевой части вреза, характеризовался широким
распространением оползневых накоплений, перекрытых отложениями мутьевых потоков, что весьма типично
для каньонов систем глубоководных конусов выноса. На обоих бортах каньона были вскрыты разрезы тонкого
переслаивания глинистых, алевритовых и песчаных прослоев с ярко выраженной градационной слоистостью,
характеризующие зоны заплеска мутьевых потоков за прирусловые валы. У подножья каньона современный
разрез составляли песчаные, алевритовые и глинистые интервалы, сильно варьирующие в мощности, типичные
для осадочных лопастей конуса выноса. Вверх каньон замыкался протяженным каналом, хорошо выраженным
на детальной батиметрической карте (батиметрические данные Программы РАН 17.8 и проекта FWO Flanders
(1.5.198.09)).
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глубоководного канала. Генетическая связь (принадлежность к единой осадочной системе) канала и
исследованного вреза (каньона) была окончательно установлена на основании изучения отобранного
материала. Это русло хорошо прослеживается по дну Байкала до траверса пади Хурай-Хылзын (о. Ольхон).
Очевидно, считать канал связанным с выносом из этой пади. По традиции, участниками рейса осадочная
система была названа «конусом выноса Хурай», а её элементы, соответственно «канал Хурай» и «каньон
Хурай». От «классических» систем глубоководных конусов выноса эта байкальская система отличается
необычным расположением каньона (между руслом и лопастями выноса, а не над/перед руслом),

обусловленным наличием на дне Байкала ступени неотектонической природы. Это демонстрирует
доминирующее влияния неотектоники над осадкообразованием при формировании ландшафтов.
Как стало уже традицией в экспедициях Плавучего Университета, в ходе рейса Class@Baikal-2014 на
борту судна проводились ежедневные научные и научно-образовательные лекции и семинары.
Особенностью экспедиции Class@Baikal-2014 стало то, что впервые в рейсах Плавучего Университета
было организовано ежедневное освещение хода работ экспедиции в интернете. Ежедневно участники рейса
готовили и выкладывали на специальную страницу подробные и хорошо иллюстрированные отчеты о
проведенных экспедиционных работах и об особенностях полевой жизни (http://www.baikal.festivalnauki.ru/).
Материалы ежедневных лекций и семинаров также выкладывались в интернет вместе с веб-отчетами о ходе
работ экспедиции. Таким образом, веб-участники экспедиции имели полное представление о жизни на борту и
виртуально принимали участие во всех событиях экспедиции. Это позволило дополнительно привлечь к
«участию» в экспедиции многих студентов и других заинтересованных лиц с разных уголков планеты. По
нашим данным, ежедневные странички дневника экспедиции читали более ста человек. За освещением
экспедиции в социальных сетях следило

еще

больше

людей (https://www.facebook.com/class.baikal;

https://vk.com/class.baikal). Мероприятие получило самый положительный отклик и поддержку как в целом
интернет-сообщества, так и специалистов, чья профессиональная деятельность связана с работами на
акваториях. Впервые были отработаны особенности технического взаимодействия между «поставщиками»
ежедневной информации с борта судна и теми, кто на суше непосредственно формировал интернет-страницу,
осуществлял загрузку и поддержку сайтов. Полученный опыт будет исключительно полезен для организации
таких мероприятий в дальнейшем. «Помогали» относительно небольшие размеры озера и небольшая
удаленность полигонов проводимых работ от побережья. Судно практически всегда находилось в зоне (или в
пределах небольшого перехода) мобильной связи. Использование каналов мобильной связи для передачи
данных позволило «вписаться» в бюджет мероприятия. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что
осуществление подобного проекта в условиях настоящих морских работ возможно только исключительно с
использованием спутниковых систем передачи данных, что будет существенно дороже. К сожалению, это же
может относиться и к работам, запланированным на северной котловине озера, где покрытие мобильной сетью
практически отсутствует.
Все

заявленные

цели

комплексного

инновационного

научно-образовательного

мероприятия

Class@Baikal-2014 были достигнуты в полной мере, задачи решены. Опробована новая интерактивная методика
привлечения внимания широкой общественности к научно-экспедиционным мероприятиям, которые по своей
специфике полевых работ изначально имеют ограничения по количеству непосредственных участников.
Методика показала свою жизнеспособность и востребованность, особенно в студенческой среде. По
результатам мероприятия принято решение о дальнейшем развитии приемов и подходов в организации вебэкспедиций и их более широком включении в практику проведения полевых работ разных профилей.
Озеро Байкал – уникальная природная лаборатория. К настоящему времени накоплен большой и
разнообразный материал многолетних исследований, проводимых научными организациями России, а также в
рамках многочисленных международных научных проектов. По своему потенциалу для образования и
подготовки кадров (как для науки, так и для производства) озеру Байкал нет равных во всём Мире. Это связано
и с колоссальным разнообразием природных процессов, которые можно наблюдать и изучать на Байкале, и с
низкой (относительно морских работ) затратностью организации экспедиционных работ. Практики студентов
различных специальностей в духе образовательной технологии «Обучение-через-исследования» могли бы стать

важной частью как современного университетского образования в России, так и продолжения изучения
Байкала.
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Карельское побережье Белого моря давно привлекало к себе внимание геологов и геодинамиков своим
своеобразным тектоническим строением и новейшей историей развития. Особенности современного состояния
и движения земной коры здесь предопределяются наложением друг на друга факторов, каждый из которых сам
по себе представляет собой сложный механизм, достойный отдельного тщательного изучения. Один из них –
рифтинг, происходящий в неотектоническое время, унаследованный от средне-позднерифейского грабена
(Балуев, Пржиялговский, Терехов, 2009). В различных работах он называется Онежско-Кандалакшким (Балуев,
Журавлев, Пржиялговский, 2009)или Кандалакшско-Двинским (Авенариус, 2004) грабеном. Второй –
присутствие постоянных восходящих вертикальных тектонических движений в течение времени, на порядки
более длительного, чем неотектонический этап. Таким образом, на фоне постоянного происходящего миллионы
лет подъема происходит активизация древней рифтовой системы и опускание блоков дна Белого моря.
На эту неоднозначную картину накладывается гляциоизостатическое поднятие начавшееся после
таяния последнего покрова, мощность которого составляла 15 тысяч лет назад от 2 до 2,5 км (Svendsen et
al.,2004). В ходе всех этих процессов активизировались древние разломы и ослабленные зоны и закладывались
новые, менялся рельеф и система напряжений.
Для настоящей работы наиболее интересно рассмотрение механизмов реакции разломов и зон
повышенной трещиноватости на все перечисленные процессы. В качестве ключевого участка был выбран
Карельский берег Белого моря от о. Соностров на юге до о. Великий на севере, включающий губу Чупа, острова
Керетского архипелага, п-в Киндо, губу Ругозерская.
В ходе полевых и камеральных работ изучались разломы, линеаменты и системы трещиноватости. С
помощью ГИС-проекта, включающего топографические, геологические карты и спутниковые изображения
различных масштабов и степени подробности проводился анализ линеаментной сети. Линеамент – термин,
впервые введенный в работах С.C. Шульца (Шульц, 1970) и Н.И. Николаева (1962), обозначающий любой
прямолинейный элемент рельефа или ландшафта. В нашем понимании, кроме этого, линия должна
соответствовать разлому, тектонически ослабленной зоне или зоне повышенной трещиноватости.
Полученную информацию для наглядности удобно представлять в виде роз-диаграмм и диаграмм в
стереографической проекции с использованием сетки Шмидта.
Составляются морфоструктурные карты различного масштаба, включающие тектонические блоки и
линеаменты разных порядков, выделенные по разным источникам.
На общей морфоструктурной карте ключевого участка видно, что наиболее выраженные в рельефе
линеаменты, соответствующие активным в настоящее время разломам, протягиваются вдоль побережья
Кандалакшской губы с северо-запада на юго-восток. Они соответствуют бортам Кандалакшского рифта.
Плоскость разломов крутопадающая, 80-90о, с уклоном на северо-восток. Вероятно, на глубине они
выполаживаются, соответственно, являясь листрическими сбросами. Разрывные нарушения данного
направления прослеживаются вдоль всего побережья и секут все блоки.

По структуре линеаментной сети, особенностям трещиноватости и рельефу выделяется несколько
наиболее крупных блоков (в данном случае будем называть их блоками I порядка), различающихся как
гипсометрически, так и по направлению преобладающих разломов.
Находящийся на юге Соностровской блок наиболее возвышенный; в значительной степени разбит
трещинами и разломами. Тем не менее, несмотря на то, что эти нарушения часто секут рельеф, они
относительно нешироки и не нарушают своего рода «монолитность» блока. Густота линеаментов здесь
наибольшая их всех блоков, присутствуют в равной степени практически все направления, несмотря на то, что
наиболее крупные разрывные нарушения имеют северо-западное и реже северо-восточное простирание.
С запада Соностровской блок резко обрывается в море четко прослеживающимся острым уступом,
проходящим по активному региональному сбросу. Прослеживается он и на западном берегу самого о.
Соностров в виде отвесной скальной стены высотой 20-25 м, протягивающейся ровной линией по всему берегу
острова на километры.
Расположенные к северу Чкаловский и Хетто-Ламбинский блок, несмотря на геологическую
неоднородность, имеют относительно сходное строение и разделены крупным разломом, проходящим вдоль
губы Чупа. Несмотря на то, что геологические границы с разных бортов губы не совпадают, рисунок
линеаментов, разломов и трещин в двух блоках похож. Как и везде, первая система нарушений имеет северозападное простирание, а вот вторая протягивается уже с восток-северо-восточном направлении, слегка меняя
его угол по сравнению с Соностровским блоком.
Отдельно выделяется блок островов Керетского архипелага, клином вторгающийся в «материковые»
блоки. Он наиболее низкий по рельефу, и в значительной степени рассечен разломами, как проходящими по
дну губ, так и дробящими острова. Амплитуды между максимальными высотами на вершинах островов и
минимальными на дне губ здесь наиболее велики. Блок Керетского архипелага расположен на пересечении
двух крупных разломов. Их динамическое влияние и вызывает более мелкое дробление отдельных
микроблоков.
В расположенных на севере исследованной территории Ругозерско-Кузакоцком блоке и блоке острова
Великий направление оперяющих разрывных нарушений меняется на субмеридиональное, а потом и западсеверо-западное. Таким образом, от Сонострова до о. Великий происходит поворот направления разломов на
70-80о. Это связано с перераспределением напряжений от бортов Кандалакшского залива к вершине.
Анализ роз-диаграмм микролинеаментов и трещиноватости также показал разницу в строении
выделененных блоков. На рис. 3 для Соностровского и Ругозерского блока, и для Керетского архипелага
приведены розы-диаграммы трещиноватости. Для Ругозерского блока и Керетского архипелага диаграммы
имеют некоторое сходство, для Сонострова полностью не совпадают, что доказывает разницу в строении и
развитии блоков. Для двух северных блоков основное направление совпадает с направлением главного разлома,
отделяющего Кандалакшский грабен от Карельского блока. Тем не менее, на Сонострове, где этот разлом
лучше и очевиднее всего выражен в рельефе, трещиноватость имеет совершенно иные направления, не
совпадающие ни с одной из главных систем линеаментов. Из данного наблюдения можно сделать вывод о том,
что при возрождении разломов отчасти использовались старые, уже существовавшие структуры, отчасти
зарождались новые, которые секли существовавшие древние системы трещиноватости.
Кроме того, в наиболее раздробленном Керетском архипелаге направления двух основных систем
трещиноватости наиболее четко совпадают с направлениями двух основных систем разрывных нарушений
(северо-западная и субмеридиональная). У Ругозерско-Кузакоцкого же блока северо-западное направление
трещиноватости совпадает, а второе, северо-восточное с протирание 60о, ортогонально оперяющим

линеаментам. Возможно, именно с тем, что распределение напряжений соответствовало существующией
трещиноватости, связана наибольшая раздробленность блока Керетского архипелага.
Таким образом, участок Керетского побережья Белого моря от Сонострова до о.Великий разделяется на
несколько тектонических блоков, имеющих различное неотектоническое строение и историю развития. С юга
на север происходит поворот направления разломов, оперяющих главный сброс Канадалакшского грабена.
Кроме того, различные направления трещиноватости и линеаментов в блоках говорят о том, что новейшая
тектоническая структура не всегда наследует сущестовавшую ранее.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ SIO2АМОРФ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ДОННЫХ
ОСАДКАХ БЕЛОГО МОРЯ
Будько Дмитрий Федорович, Демина Людмила Львовна, Новигатский Александр Николаевич
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
Москва
Аморфный кремнезем (SiO2аморф) наряду с органическим углеродом и карбонатом кальция
составляют биогенную триаду в морских донных осадках. SiO2аморф (опал) является строительным
материалом для панцирей некоторых планктонных организмов (диатомовых водорослей, радиолярий,
силикофлагеллят). После отмирания организмов кремневые панцири в процессе седиментации достигает дна,
доставляя опал в донные осадки.
Цель данной работы - изучить пространственное распределение аморфного кремнезема в
поверхностных донных осадках Белого моря. Определение аморфного кремнезема (43 образца, 60 измерений)
было выполнено методом 5% содовой вытяжки с колориметрическим окончанием в Лаборатории физикогеологических исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. По полученным данным, осадки
Белого моря характеризуются незначительным содержанием аморфного кремнезема: среднее содержание в
поверхностных донных осадках составляет 3%. Минимальное значение зафиксировано в Онежском заливе 0,16%, максимальное - в южной части Бассейна - 6,89%. Глубоководная часть моря - Бассейн и Кандалакшский
залив, где развиты глинистые и алеврито-глинистые илы, характеризуется в целом повышенным содержанием
SiO2аморф (4-6%) и высокой вариабельностью данных, среднее содержание здесь превышает 4,0 % (см. табл.
1). Однако в некоторых пробах осадков с преобладанием пелитовой фракции было найдено содержание
SiO2аморф менее 1%, но повышено содержание (в 2,5 раза от среднего значения) других компонентов
биогенной триады - Cорг и CaCO3, что по-видимому можно объяснить разбавляющим действием карбонатов и
органики. Содержание кремнезема в алевритовых и осадках сложного состава не превышает 3%, в среднем
1,5%. В мелководных районах, где осадки представлены алеврито-песчаными и песчаными осадками,
концентрации опала ниже 2%. Наименьшую вариабельность демонстрируют песчаные осадки, представленные
в изучаемых пробах в основном мелкозернистыми песками, где содержание опала редко достигает 1,5% (в
среднем 0,7%).
Данный

характер

пространственного

распределения

SiO2аморф

обусловлен

аккумуляцией

тонкодисперсных осадков, обогащенных опаловыми скелетами планктона, в глубоководной котловине моря.
Стастистическая обработка показала, что между содержанием SiO2аморф и алеврито-пелитовой фракции
существует положительная корреляция.

Таблица. 1. Содержание аморфного кремнезема в донных осадках (поверхность) Белого моря, %.

Район

min

max

mean

Число измерений (станций)

Бассейн

0,48

6,89

4,19

14 (7)

Кандалакшский залив

0,67

6,28

4,14

16 (14)

Онежский залив

0,16

6,00

1,94

17 (15)

Двинский залив

0,38

3,62

1,81

13 (7)

Белое море

0,16

6,89

3,01

60 (43)

Содержание органического углерода в поверхностных донных осадках Белого моря ниже, чем
аморфного кремнезема, и составляет в среднем около 1%. Cорг проявляет еще большую взаимосвязь с
гранулометрическим составом осадков, однако с SiO2аморф корреляция выражена слабо. Такая тенденция
объясняется тем, что помимо диатомовых водорослей, продуцентом органического вещества являются другие,
не связанные с производством кремнезема организмы, а также поступлением органического углерода с речным
стоком.
Среднее содержание карбоната кальция, по нашим данным, близко к среднему содержанию SiO2аморф
- 3,3%. Однако встречаются районы с повышенным содержанием CaCO3 (максимум 13,83%). К таким районам
относится зона вблизи устья Северной Двины, и некоторые прибрежные районы заливов, где высока доля
ракушечного детрита в осадке. Корреляция между содержанием CaCO3 и SiO2аморф не наблюдается, что
также говорит о разных источниках поступления данных веществ.
Работа

выполнена

при

финансовой

поддержке

Программы

фундаментальных

исследований
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DISTRIBUTION OF SIO2BIO IN BOTTOM SEDIMENTS OF THE WHITE
SEA
Budko Dmitry Fedorovich, Demina Ludmila L’vovna, Novigatsky Alexander Nikolaevich
P. P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS, Moscow

Biogenic silica (SiO2bio) along with organic carbon (Corg) and calcium carbonate compose a biogenic triad in
the marine bottom sediments. SiO2bio (opal) is a construction material for shells of some plankton species (Diatoms,
Radiolaria, Silicoflagellatophycideae). After finishing of living cycle shells take part in sedimentation transferring opal
to bottom sediments.
The purpose of study is investigation of biogenic silica spatial distribution in bottom sediments of the White
Sea. Determination of opal (43 samples, 60 measurements) was carried out by use of method of 5% codium extraction

with colorimetric termination in Physico-Geological Research Laboratory of P. P. Shirshov Institute of Oceanology
RAS (Moscow). According to our data the average value in shallow bottom sediments amounts 3%. Minimal value is
observed in Onega Bay – 0,16%, maximum - in the southern part of Basin – 6,89%. Deep-sea area of the White Sea –
the Basin and Kandalaksha Gulf, where clayey and silty sediment are prevailing, demonstrates an elevated content of
SiO2bio (4-6%) and high variability of data, an everage content exceeds 4,0 % (Table 1). Hence in some sediment
samples, where pelitic fraction was predominant, SiO2bio content was lower (< 1%). The low-opal sediments had
higher concentrations of other biogenic matter - organic carbon and calcium carbonate (2,5 times as much comparing to
the average), that can be explained by a dilution action of carbanates and organic matter. SiO2bio content in silty and
complex sediments doesn’t exceed 3%, in average 1,5%. In shallow-water areas, where sediments are composed of
silty-sandy and sandy fractions, SiO2bio content is less 2%. Sandy sediments show The sandy sediments (fine-grained
sands) demonstrate the least variability, SiO2bio content hardly reaches 1,5% ( 0,7% in average).
This pattern of space distribution of SiO2bio might be caused by the fine-grained sediment accumulation,
which are enriched in opal skeletons of silica plankton, in the deep-sea area. Statistic treatment of data has revealed that
there are a positive correlation between SiO2bio content and silty-clayey fraction.

Table. 1. Biogenic silica content in shallow bottom sediments in the White Sea, %.

Number of

Area

min

max

mean

Basin

0,48

6,89

4,19

14 (7)

Kandalaksha Gulf

0,67

6,28

4,14

16 (14)

Onega Bay

0,16

6,00

1,94

17 (15)

Dvina Bay

0,38

3,62

1,81

13 (7)

White Sea

0,16

6,89

3,01

60 (43)

measurement (points)

Content of organic carbon in surface bottom sediments of the White Sea is less than that of biogenic silica and
amounts about 1% in average. Corg shows stronger relationship with grain-size composition of sediments, however the
correlation between Corg and SiO2bio is impressed weakly. This trend is explained by that in addition of diatoms, the
producers of organic carbon are also other organisms who are not binded with silica production, and also by influence
of organic carbon riverine inflow. From our data the average value of calcium carbonate is close to mean concentration
of biogenic silica – 3,3%. However there are areas with higher concentration of CaCO3 (maximum 13,83%). Region
nearby the Dvina River mouth and several coastal regions of the bays with high content of carbonate shell detritus
concern to this area. Correlation between calcium carbonate and biogenic silica was not found, that also might testify
the different sources of these components input.
Study was supported by Fundamental Research Program of Russian Academy of Science № 23
"Fundamental Problems of Oceanology: Physics, Geology, Biology, Ecology", 10.1. Trans-Europian Meridianal Marine
Ecologo-Geochemical Transect.

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ КОНЕЧНОГО ОБЪЕМА СОЛЕНОЙ
ВОДЫ В ОКРУЖЕНИИ ПРЕСНОЙ ПО СКЛОНУ ДНА.
Василькин Виктор Олегович, Исаченко Игорь Александрович, Гриценко Владимир Алексеевич
Балтийский федеральный университет им. И.Канта, Калининград.
Погружение с поверхности и распространение вдоль склона дна более тяжелых (соленых, холодных
или взвесенесущих) вод чем окружающие в виде придонных стратифицированных по плотности течений
широко распространено в Мировом океане и является важной составляющей процесса обмена вод шельфовой
зоны, заливов, окраинных и внутренних бассейнов с глубинными и придонными водами (Whitehead, 1987;
Самолюбов, 1999, 2007). Придонные течения различной природы - термохалинные или мутьевые - участвуют
также в общем процессе переноса осадочного вещества из береговой зоны моря в его глубинную часть
(Айбулатов, 1990; Косьян, Пыхов, 1991; Емельянов, 1998).
В связи с очевидной сложностью исследования такого рода течений в морских условиях существенное
значение приобретают теоретические и лабораторные подходы, которые позволяют анализировать собственно
физику явления. Использование этих методов применительно к изучению придонных стратифицированных по
плотности течений в условиях как вращающейся, так и невращающейся жидкости, позволило получить ряд
важных результатов (Тернер, 1977; Simpson, 1987; Griffiths, 1983; Whitehead et al., 1990; Зацепин и др., 1996;
Максименко, Зацепин, 1997; Жмур, Назаренко, 1994; Shapiro, Zatsepin, 1997; Назаренко и др., 1998; Гриценко,
Юрова, 1997, 1999; Чубаренко, 2007; Гриценко, Чубаренко,2010). Вместе с тем, говорить о полноте
представлений о динамике придонных течений, процессов перемешивания на их границах явно
преждевременно.
Цель данной работы заключалась в экспериментальном - лабораторном и численном - изучении
процесса движения конечного объема соленой воды («пятна») в окружении пресной по склону дна в
невращающейся жидкости.
Лабораторное моделирование движения конечного объёма соленой жидкости по склону дна в
окружении пресной было выполнено в гидролотке Атлантического отделения Института океанологии им.
П.П.Ширшова РАН, который представлял собой прямоугольный бассейн из органического стекла длиной в 10
м. Высота и ширина лотка составляли 35 см и 33 см. В описываемых ниже экспериментах была использована
только часть (7.5 м) рабочей области лотка. Длина склона дна была равна 160 см.
Измерения температуры воды в лотке перед каждым экспериментом выполнялись при помощи
перемещаемого по вертикали датчика температуры. Фоторегистрация течений производилась цифровыми
фотоаппаратами и камерой. Для измерения координат и расстояний на задней стенке лотка была закреплена 5метровая рулетка. Регистрация времени проводилась секундомером; при обработке фотографий время кадра
считывалось из свойств файла. В качестве заполняющей лоток в начальный момент времени жидкости
использовалась обычная водопроводная вода. Для идентификации конечного объема соленой воды и
возможности визуализации его движения по склону дна использовались оранжевые пищевые красители и
кристаллики марганцево-кислого калия ( K Mn O4 ). Брошенные в лоток кристаллики при своем погружении
оставляют за собой тонкие треки, деформация которых при движении жидкости позволяла фиксировать
особенности течения.
При проведения описываемых в работе лабораторных экспериментов были использованы три секции
лотка общей длинной 7,5 метров и оригинальное впускное устройство типа опрокидывающегося как у
вагонетки полуцилиндра. Заполнение лотка пресной водой выполнялось за сутки до эксперимента. Соленая

вода подавалась в полуцилиндр входного устройства при помощи аналога капельницы непосредственно перед
началом эксперимента и некоторое время отстаивалась перед его опрокидыванием и поступлением соленой
воды в пресную. Началом эксперимента считался акт опрокидывания полуцилиндра впускного устройства и
попадания соленой воды на верхнюю часть склона дна в лотке. Непосредственно перед впуском соленой воды
проходило измерение вертикального распределения температуры заполняющей лоток воды с шагом в один
сантиметр. Процесс распространения солёной жидкости по склону дня снимался двумя фотокамерами
одновременно с разных расстояний, а также на видеокамеру. Сделанные во время опыта фотоснимки и
видеозапись позволяли потом получить значения средней скорости движения пятна по формуле
числа Рейнольдса

Re = U ⋅ H / ν

U =S/t

и

, где S и t путь и время движения передней грани объема соленой воды по

склону дна, U – измеренная скорость распространения фронта плотностного течения вдоль наклонного дна,
H– характерная толщина пятна соленой воды в начальный момент времени.
Всего было выполнено три серии экспериментов, в каждой из которых проводилось формирование
различных по солёности конечных объемов воды (

∆ρ0 = 1, 5 и 10 г/л) и генерация соответствующих течений.

Предварительный визуальный анализ экспериментальных данных позволил констатировать наличие
двух различных типов течений, инициированных созданием на вершине склона дна конечного объема соленой
воды, а именно, слабо возмущённое, по-видимому, ламинарное и заметно возмущенное, турбулентное. Разница
типов движения соленой воды по склону дна в окружении пресной отчетливо видна на фотографиях
экспериментальных течений. Типичный вид слабо возмущенного течения, порожденного движением пятна
воды с солёностью 1 г/л имеет хорошо сформированную головную часть, распространяется по дну с малой
скоростью (0,4 см/с) и практически не вовлекает в течение окружающую жидкость. Подобное поведение
прослеживалось и при других малых значениях солености воды в пятне.
При увеличении значения солёности начального объема воды до 10 г/л (т.е., в 10 раз) характер
движения пятна соленой воды изменялся на возмущенный. Для этого режима типичным является менее четкие
очертания головной части и заметное вовлечение окружающей жидкости, вследствие чего объем в разной
степени соленой воды при движении пятна по склону дна увеличивался в несколько раз. На полученных
снимках отчетливо виден процесс формирования за двигающимся объемом соленой воды кометоподобного
следа подкрашенной и т.о. содержащей соль воды. Аналогичные особенности течений возникали и для других
экспериментов с высокой начальной солёностью воды в пятне.
Итогом работы стали количественные оценки средней скорости соскальзывания пятна соленой воды в
пресной вдоль склона дна.

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА БАЙКАЛ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙСА TTR-BL14
Видищева1 О.Н., Ахманов1 Г.Г., Хлыстов2 О.М.
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В Июле 2014 года проходила научно-исследовательская экспедиция на акватории озера Байкал на НИС

«Г.Ю. Верещагин», организованная Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и
Лимнологическим институтом Сибирского отделения Российской академии наук с целью изучения природных
процессов на дне озера Байкал, крупного подводного оползневого тела в районе Кукуйской гривы и грязевого
вулкана Новосибирск.
В задачи рейса входило проведение газогеохимической съемки по донным осадкам. На борту судна
осуществлялся отбор проб углеводных газов из донных илов. Последующее изучение состава и происхождения
отобранных газов проводилось в лабораториях МГУ методом газовой хроматографии.
Всего было изучено 450 проб из 61 станции донного пробоотбора.
В районе Кукуйской гривы былo выполнено 13 станций пробоотбора. Газ во всех пробaх очень сухой,
на 99-100% состоит из метана, c относительно небольшими концентрациями: от 8 μl/l до 4913 μl/l,
возрастающими с глубиной. УВ газы, отобранные в районе донной воронки («покмарки»), также на 99-100%
состоят из метана, концентрации которого относительно повышенные и изменяются от 84,05 μl/l до 6868,05 μl/l.
УВ газы, отобранные из донных илов в районе грязевого вулкана Новосибирск, преимущественно
состоят из метана (на 99-100%) с небольшими примесями этана. Концентрация метана изменяется в пределах
23 – 28955,49 μl/l, этана – 6,39 – 27,49 μl/l. Наибольшая концентрация метана соответствует пробе газа из
образца донных илов, содержащих газовые гидраты, из станции BL14-028G (28955.49 μl/l), относительно
повышенная концентрация этана зафиксирована в осадках станции BL14-027G (27,49 μl/l).
В районе каньона канала Хурай и структуры Уншуй концентрации метана изменяются в пределах 14,96
– 44782 μl/l, газ сухой, на 100% состоит из метана. Наибольшая концентрация метана соответствует пробе газа
из станции BL14-046G .
УВ газы структуры Крест в основном состоят из метана с примесями этана. Газ сухой, на 99-100%
состоит из метана. Концентрация метана изменяется в пределах 222,40 – 18975,33 μl/l, этана – 1,68 – 64.93 μl/l.
Наибольшая концентрация метана соответствует пробе образца донных илов, содержащих газовые гидраты, из
станции BL14-053G, а этана зафиксирована в осадках станции BL14-058G.
Газ из донных отложений структуры «Сип 13» преимущественно состоит из метана с небольшими
примесями этана. Газ сухой. Концентрации метана изменяются от 102,77 μl/l до 36594 μl/l, а этана от 2,35 μl/l
до 426,16 μl/l. Концентрации газов возрастают с глубиной.
Высокие показатели сухости углеводородных газов в пределах изучаемых структур, наряду с
показателями газовых коэффициентов свидетельствуют о биогенном происхождении газа. Высокие
концентрации биогенного метана говорят о повышенной микробиальной активности в приповерхностном слое
осадков.
Следующим этапом исследования данных аномалий будет изучение изотопного состава метана и этана,
а также детальное изучение состава и свойств донных осадков с целью уточнения природы происхождения УВ
газов.

HYDROCARBON GASES BOTTOM SEDIMENTS OF LAKE
BAIKAL:PRELIMINARY RESULTS OF CRUISE TTR-BL14.
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In July 2014 the research expedition in the waters of Lake Baikal was carried out on the research vessel "G.Yu.

Vereshchagin". The expedition was organized by the Lomonosov Moscow State University and Limnological Institute
of SB RAS to study the natural processes at the bottom of Lake Baikal, the large underwater landslide body near ‘’
Kukuy Griva’’ and the Novosibirsk mud volcano.
The objectives were to conduct geochemical surveys of bottom sediments. Onboard the samples of
hydrocarbon gases were collected from bottom sediments with subsequent studying of their composition and origin
with help of the gas chromatography method in the laboratories of the Moscow State University.
450 samples from 61 bottom sampling stations were studied.
In the area of ‘’Kukuy Griva’’ 13 sampling stations were taken. The gas in all samples is very dry and consists
of 99-100% methane, showing relatively low concentrations: from 8 μl/l to 4913 μl/l, which increase with the depth.
Hydrocarbon gases sampled in the area of the "pockmark" are composed of 99-100% methane. Their concentration is
relatively higher and varies from 84.05 μl/l to 6868,05 μl/l.
Hydrocarbon gases sampled from the bottom near the Novosibirs mud volcano are mainly composed of
methane (99-100%) with small amounts of ethane. Methane concentration varies 23 – 28955.49 μl/l, ethane – 6.39 –
27.49 μl/l. The highest concentration of methane gas from the sample corresponds to the sample of sediments saturated
with gas hydrates. It is observed in the sediments of station BL14-028G (28955.49 μl/l). Relatively high concentration
of ethane is recorded also in the sediments of station BL14-027G (27.49 μl/l).
In the areas of Khuray channel canyon and Unshuy Structure the methane concentration varies between 14.96 44782 μl/l, the gas is dry (composed of about 100% methane). The highest concentration of methane corresponds to the
gas sample from the station BL14-046G (the Unshuy Structure).
Hydrocarbon gases from the Krest Structure are mainly composed of methane (99-100%) with small amount of
ethane. Methane concentration varies 222.40 – 18975.33 μl/l, ethane – 1.68 – 64.93 μl/l. The highest concentration of
methane gas corresponds to the sample of sediments saturated with gas hydrates collected from the station BL14-053G
(28955.49 μl/l). Relatively high concentration of ethane is recorded in the sediments of the station BL14-058G (64.93
μl/l).
The gas from the sediments in the area of Structure “Seep 13” is mainly composed of methane with small
amounts of ethane. The gas is dry. The methane concentration varies 102.77 – 36594 μl/l, ethane -2.35 – 426.16 μl/l,
increasing with the depth.
High concentrations of dry hydrocarbon gases within the studied areas along with the other parameters of gas
composition indicate biogenic origin of the gas. High concentrations of biogenic methane indicate high microbial
activity in the sub-surface sediments of the lake.
The next stage of the investigation is the study of the isotopic composition of methane and ethane as well as a
detailed study of the composition and properties of the sediment in order to clarify the nature of hydrocarbon gases and
the regularity of their distribution.

ЗООБЕНТОС В ТОЧКАХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОБООТБОРА В
РЕЙСЕ СLASS@BAIKAL-2014
Водопьянов1 С.С., Ахманов2 Г.Г.
12-
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Учебно-научный Центр ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и геофизике, геологический факультет, МГУ
имени М.В. Ломоносова, г. Москва.
Сборы зообентоса проведены в глубоководной зоне (глубины более 1 км) центральной котловины

озера Байкал с 12 по 22 июля 2014 г. в ходе рейса TTR-BL14 (Class@Baikal-2014). Сведения о районах и
глубинах отбора проб приведены в таблице 1. Сбор биологического материала проведен параллельно с
геологическим пробообором гравитационной трубкой. Длина трубки 3 м, внутренний диаметр 10 см.
Водонасыщенный окисленный слой осадка из колонки (верхние 5-7 см) промывали от ила забортной водой по
стандартной методике для сбора макробентосных проб. Использовали «промывалки» с мельничным газом №20
(ширина ячейки 0,5 мм), воду фильтровали через мельничный газ №66. Кроме того, не некоторых станциях
бентосные животные были собраны из слитой из трубки воды перед извлечением пластикового вкладыша. Из
каждой промытой пробы в камере Богорова были собраны животные и зафиксированы 96% этиловым спиртом
или 4% нейтральным формальдегидом. Собранная дночерпателем ДЧ-0,025 качественная проба на мелководье
(15 м) в районе Ольхонских ворот обработана по той же схеме.
Несмотря на то, что геологические трубки не приспособлены для отбора зообентоса, в пробах
обнаружены макро- и мейобентосные животные. Кроме обычных, доминирующих в глубоководном зообентосе
оз. Байкал животных, таких как малощетинковые черви (Oligochaeta), бокоплавы (Amphipoda) и круглые черви
(Nematoda) (Кожов, 1962; Тахтеев и др., 1993; Zemskaya et al., 2012), найдены плоские черви (Turbellaria),
личинки насекомых – комаров (сем. Chironomidae) и мелкие ракообразные (Malacostraca) из группы
Bathynellacea (колодцевые раки) (Таблица 1).
Эти три последние группы животных представляют наибольший научный интерес.
Один экземпляр батинеллид обнаружен в районе Кукуйской гривы на глубине 1167 м. Известно, что
колодцевые раки являются древнейшими животными, населяющими, главным образом, грунтовые воды (e.g.,
Жизнь животных… 1984). В оз. Байкал батинеллиды обитают в прибрежной интрестициали, литорали и в
глубоководной зоне (Кожов, 1962; Тахтеев и др., 1993; Вейнберг, 1995). Биология и экология глубоководных
батинеллид, имеющих розовый цвет тела, в настоящее время вовсе не изучены.
Таблица 1. Собранные в рейсе Class@Baikal-2014 бентосные животные (не включая Oligochaeta и Nematoda)

На структуре Уншуй на глубине 1371 м был собран фрагмент крупной планарии (тип Plathelminthes:
Tricladida), который в нефиксированном состоянии достигал 8 см в длину, 6,5 см в ширину и имел светлокремовый цвет. По краю тела червь имел «присоски», образующие характерную бахрому для вида Baicaloplana
valida (Koronteff, 1912) семейства Dendrocoelidae. (Порфирьева, 1973, 1977; Тимошкин, Порфирьева 1989;
Тимошкин и др., 2001). Эти эндемичные для Байкала хищные плоские черви достигают 30 см в длину, обитают
на больших глубинах озера. Данные видеосъемок с глубоководных аппаратов «Мир» свидетельствуют, что
гигантские планарии в большом количестве встречаются в сообществах, связанных с высачиваниями газа и
нефти на дне озера (Khlystov et al., 2009, Zemskaya et al., 2012). Из 61 станции рейса Baicaloplana была поймана
лишь на одной. Ранее эти животные отмечались, в частности, напротив Мал. Бугульдейки (600 м) (Korotneff,
1912, цит. по Тимошкин и др., 2001), в районе пос. Листвянка (300 м), против губы Сенной (Ольхон) (590 м), на
разрезе Толстый – Кедровая (600-900 м), в створе Чивыркуйского залива (770 м), на разрезе Хобой – Ниж.
Изголовье (800-1300 м) (Порфирьева, 1977, цит. по Тимошкин и др., 2001), в районе нефтяного сипа Горевой
утес (870-920 м) (Khlystov et al., 2009).
На структуре Уншуй, грязевом вулкане Новосибирск и в районе каньона Хурай c глубин 1379, 1479 и
1608 м, соответственно, были собраны личинки комаров-звонцов (Insecta, Diptera, Chironomidae). Жизненный
цикл этих насекомых включает водную личинку, куколку и летающих имаго. Нахождение личинок хирономид
в абиссали озера представляет огромный интерес с биологической точки зрения, учитывая необходимость
преодоления ими толщи воды свыше 1 км для всплытия на поверхность, вылета, спаривания, откладки яиц на
воду и опускания яиц на глубину. Происходит ли это так на самом деле или как-то иначе до сих пор не
известно.
Отмечено, что хирономиды рода Sergentia обитают на глубинах от 300 до более 1000 м, имеют
мозаичное распределение (Линевич, 1981; Провиз, 2008; Zemskaya et al., 2012). На основании нахождения
скоплений личинок разных возрастов в районах разгрузки углеводородов было высказано предположение, что
хирономиды используют пузырьки газа для подъема на поверхность (Zemskaya et al., 2012). Один из собранных
в рейсе экземпляров хирономид, зафиксированный в 96% спирте, был отсканирован на микротомографе для
изучения внутренней анатомии. Предварительные данные показали, что средняя кишка личинки заполнена
рентген-плотным материалом, также удается увидеть контуры мускулатуры переднего конца тела. В средней
части тела обнаружена непарная продолговатая структура, лежащая под средней кишкой. Дальнейшее изучение
анатомии глубоководных хирономид с применением микротомографии и гистологии будет продолжено.
Таким образом, собранный в рейсе Class@Baikal-2014 биологический материал представляет большой
научный интерес и требует дальнейших тщательных исследований.
Благодарим Татьяну Яковлевну Ситникову (Лимногологический институт СО РАН) за помощь и
консультации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
АРКТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА
Гангнус Иван Александрович
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии», Москва
Проведение гидрохимических исследований в Арктическом бассейне является в настоящее время
одной из наиболее актуальных и интересных научных задач. Это объясняется, прежде всего, общей малой
изученностью гидрохимического режима Арктического бассейна. Несмотря на то, что к настоящему времени
накоплен весьма обширный массив гидрохимических данных по этому региону, далеко не все из них можно
признать качественными

и достаточными для детального описания гидрохимической структуры вод

Арктического бассейна. В последние два десятилетия гидрохимические исследования в этом труднодоступном
регионе проводились в основном в зарубежных экспедициях на научно-исследовательских ледоколах таких как
«Polarstern» (Германия), «Oden» (Швеция), «Louis S. St-Laurent» (Канада) и др. Такие суда оснащены
необходимыми

помещениями

для

размещения

гидрохимических

лабораторий,

современным

океанографическим и химико-аналитическим оборудованием, что позволяет получать гидрохимические данные
высокого качества. В качестве примера можно привести мультидисциплинарный международный проект
«Western Arctic Shelf–Basin Interactions» проводившийся несколько лет (с 2002 по 2006 гг) в море Бофорта с
привлечением специалистов разного профиля. С проведением Международного полярного года 2007/2008
количество экспедиций возросло. В том числе в 2007, 2008 и 2010 годах были организованы российские
экспедиции на НЭС «Академик Федоров» (ААНИИ), в которых также проводились и гидрохимические
исследования. В апреле 2013 - 2014 гг. при организационной и финансовой поддержке Государственного
океанографического института, в приполярном районе Северного Ледовитого океана непосредственно на
ледовой

базе

«Барнео»,

сотрудниками

ФГУП

«ВНИРО»

было

организовано

выполнение

части

гидрохимических определений (растворенный кислород, минеральные формы кремния, фосфора и азота). В
этой экспедиции принципиально важной задачей было в условиях отсутствия проточной воды, источника
дистиллированной воды, а также периодических отключений электроэнергии, наладить процесс определения
основных гидрохимических характеристик непосредственно после отбора проб, т.к. попытки сохранения проб
путем консервации или замораживания зачастую приводят к искажению определяемых концентраций. Эта
задача оказалась вполне выполнимой, что подчеркивает возможность проведения исследований в подобных
условиях.
К настоящему времени обозначилось несколько основных наиболее актуальных направлений
гидрохимических исследований Арктического бассейна. Во-первых, это направление, связанное с изучением
особенностей вертикальной структуры океана, гидрохимических характеристик водных масс. Наибольшее
число публикаций посвящено исследованием галоклина, межгодовой и пространственной изменчивости в этом
слое. Подобный интерес вполне объясним. Именно в этом слое распространяются воды тихоокеанского
происхождения,

характеризующиеся

аномально

высокими

для

Арктики

концентрациями

кремния,

минерального фосфора и нитратов. По изменчивости химических характеристик в этом слое можно делать
выводы об изменчивости всего слоя галоклина и его реакции на внешние воздействия. Значительная часть
исследований посвящена выделению различных фракций водных масс в галоклине. Для этого данные по
содержанию биогенных элементов, вместе с такими характеристиками как изотоп O18, щелочность,
содержание растворенного бария могут быть использованы для оценки вклада различных источников в общее
распреснение Арктики, а кроме того по ним можно делать выводы о происхождении вод галоклина. Примером

таких исследований является международный проект «NABOS» по исследованию водных масс котловин
Нансена и Амундсена и одной из целей которого является детальное изучение изменчивости вод нижнего
галоклина с привлечением максимального количества химических трассеров. Последняя экспедиция в рамках
этого проекта проводилась в 2013 г с борта НЭС «Академик Федоров».
Важной составляющей гидрохимических исследований в Арктике

является оценка запасов

минерального азота и фосфора в поверхностном слое и оценка по этим запасам потенциальной первичной
продукции арктических экосистем. Глобальные климатические изменения за последние десятилетия привели к
увеличению площади свободных ото льда акваторий в Северном ледовитом океане, должно приводить к
интенсификации процессов первичного продуцирования за счет увеличения освещенности, и как следствие –
расширению зон биологической продуктивности, а также, возможно, к появлению новых. Доступные для
фитопланктона

минеральные

соединения

основных

биогенных

элементов

(фосфор,

азот)

имеют

принципиальное значение для функционирования экосистемы Арктики. Если в условиях более сплоченного
ледяного покрова, они оставались в основном недоступными для водного фитопланктона, по причине
лимитирования светом, то в условиях сокращения площади ледяного покрова могут быть использованы при
первичном продуцировании. В ходе проведенных в 2007 – 2014 гг исследований было установлено, что на
большей части российского сектора Арктики содержание нитратного азота на поверхности очень
незначительно и может существенно лимитировать первичную продукцию. Интересные особенности
распределения нитратного азота на поверхности отмечены в 2010 г, когда значительная область относительно
высоких для поверхностного слоя концентраций обнаруженная в Арктическом бассейне не совпадала по
расположению с аналогичной областью для минерального фосфора.
С проблемой изучения продуктивности тесно связаны исследования элементного и биохимического
состава органического вещества, а также процессов его трансформации. В лаборатории гидрохимии ФГУП
«ВНИРО» такие исследования давно проводятся. В частности, было обнаружено, что большие климатические
и ледовые изменения, произошедшие в Арктическом бассейне за последние 10 лет, привели к увеличению
содержания ОВ в его водах, и к интенсификации продукционно-деструкционных процессов и увеличению
вертикальных потоков органического углерода из фотического слоя ко дну.
Помимо вышеперечисленных направлений гидрохимических исследований

в Арктике, большую

актуальность в настоящее время имеют такие проблемы как изучение углеродного цикла и увеличения
кислотности океана за счет роста содержания углекислого газа, расчет общего баланса биогенных элементов
Северного Ледовитого океана и их выноса в Северную Атлантику. Эти и другие проблемы подчеркивают
важность проведения гидрохимических исследований в Арктическом бассейне.
Приполярный район Арктического бассейна представляет особый интерес с точки зрения
гидрохимических исследований. В первую очередь это связано с тем, что сюда могут доходить воды
тихоокеанского происхождения, распространяющиеся в слое галоклина и в ряде случаев они могут
выклиниваться к поверхности, обогащая биогенными элементами верхний слой океана и тем самым создавая
условия для первичного продуцирования. Так, в 2010 году в приполярном районе был обнаружен
подповерхностный максимум биогенных элементов. Наблюдения, проведенные также в 2013 г и сравнение
этих данных с ситуацией на начало 1990-х годов, показали значительную межгодовую изменчивость в слое
галоклина и поверхностном слое. Так, за этот промежуток времени хорошо прослеживается тенденция
уменьшения содержания нитратов на поверхности, с одновременным распреснением поверхностного слоя.
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ВУЛКАНОВ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Гилязетдинова1 Д.Р., Ахманов1 Г.Г., Хлыстов2 О.М., Абросимов3 К.Н.
1-

Учебно-научный Центр ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и геофизике, геологический факультет, МГУ
имени М.В. Ломоносова, г. Москва.
2Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск
3Почвенный институт имени В.В. Докучаева, Россельхозакадемия, г. Москва
Летом 2014 года на научно исследовательском судне "Г.Ю. Верещагин" состоялась международная

экспедиция TTR-Class@Вaikal. В экспедиции принимали участие сотрудники и студенты МГУ имени М.В.
Ломоносова и ЛИН СО РАН. В ходе экспедиции проводился пробоотбор донных осадков озера. Было отобрано
более 60 колонок для литологических и геохимических исследований.
В лабораториях МГУ имени М.В. Ломоносова было выполнено детальное изучение
отобранных проб.

Детали строения (текстурно-структурные характеристики) современных отложений

определены методами рентгеновской компьютерной томографии. Минеральный состав илов определен в ходе
рентгено-фазового анализа. Изучен гранулометрический состав осадков.

Рис. 1. Рентгеновский микро-томографический образ грязевулканической брекчии вулкана Новосибирск
(озеро Байкал). В строении ясно определяются типичные «глинистые окатыши» разной плотности

Анализ данных лабораторных исследований позволил провести типизацию донных отложений
озера и определить критерии выделения грязевулканических образований в разрезе донных илов озера. В
качестве примера изучен район открытого и описанного ранее грязевого вулкана Новосибирск (Cuylaerts et al.,
2012), располагающийся в центральной части озера Байкал.
В результате детального изучения 10-и колонок донных отложений, отобранных в районе
грязевого вулкана Новосибирск, было выделено 14 типов осадков, составляющих современный разрез района.
Литотипы выделялись по составу, текстурным и структурным признакам. Основным критерием, разделяющим
литотипы на две группы, признано наличие диатомовой примеси в осадках. Осадки с диатомовой примесью
характеризуются одинаковыми текстурами, литотипы в пределах данной группы дифференцируются по

относительному объемному количеству диатомей в осадках. Для второй, «бездиатомовой», группы осадков
характерны маслянистый вид и/или муссообразные типы текстур, а также наличие газовых гидратов и структур
выхода газа.
Компьютерная микротомография позволила различить переуплотненные элементы (глинистые
окатыши) в строении осадков, относящихся ко второй «бездиатомовой» группе. Их выявление было затруднено
при визуальном анализе на борту судна, но их наличие в осадках этой части Байкала является явным признаком
привноса вещества из более глубоких горизонтов, а значит грязевулканической природы поверхностных
отложений (рис. 1) (Ахманов и Лимонов 1999; Staffini et al., 1993). Таким образом, удалось «подобрать»
методику уверенного распознавания генезиса накоплений в пределах районов фокусированного выхода
флюидов на дне озера Байкал, по крайней мере, для центральных частей озера, для которых масштабный
гравитационный привнос такого инородного материала исключен.
Также, подробное изучение и деление осадков на литотипы совместно с анализом томографических
образов разных литотипов позволили выявить основные свойства грязевулканических отложений озера Байкал,
определение которых не требует детальных лабораторных (e.g. томографических исследований) и может быть
выполнено в ходе экспедиционных работ. К таковым следует отнести структуры выхода газа (так называемые,
“gas-escape structures») на поверхности разрезанных колонок осадка; неслоистую рыхлую и муссообразную
текстуры.
Дальнейшие исследования должны выявить дополнительные «легко определимые» критерии и
призваны обеспечить уверенную первичную генетическую интерпретацию современных байкальских
отложений в ходе экспедиционных работ.
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ВЕТРОВОЕ ВОЛНЕНИЕ НА ЧЕРНОМ МОРЕ: СОВРЕМЕННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ И МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Гиппиус Федор Николаевич, Архипкин Виктор Семенович и Суркова Галина Вячеславовна
Лаборатория оценки природных рисков, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
Потребность в определении режима волнения объясняется всё более пристальным вниманием,
уделяемым морским акваториям как с научной, так и с прикладной точки зрения. Акватория и берега Черного
моря интенсивно используются для судоходства, рекреации и иных видов хозяйственной деятельности. Эти
аспекты обуславливают актуальность, которой обладают исследования волнения на Черном море.
Наиболее рациональным методом таких исследований представляется численное моделирование,
имеющее ряд преимуществ перед традиционными инструментальными наблюдениями. К достоинствам
расчетных экспериментов можно отнести гибкость в задании начальных условий, рассчитываемых параметров,
пространственного и временного разрешения. Другим преимуществом этого метода является возможность
прогнозирования и ретроспективного анализа волнения с использованием прогнозных или архивных полей
метеорологических параметров соответственно.
В последнее время опубликовано значительное количество работ, посвященных исследованию
ветрового волнения в Черном море на различных пространственных и временных масштабах. Некоторые из
этих публикаций, например [1] и [2], являются атласно-справочными изданиями и посвящены исследованию
ветро-волнового климата Черного моря и его экстремальным проявлениям. Режимным характеристикам
волнения на Черном и Азовском морях посвящены работы [3] и [4]. Другие материалы в большинстве своём
имеют более узкую направленность. Так, можно привести примеры публикаций, посвященных моделированию
волнения во время особо редких штормов ([5]), на отдельных участках акватории моря ([6]), а также
совместному моделированию волнения и поверхностных течений ([7]). Актуальным направлением
исследований является верификация и калибровка моделей с использованием натурных измерений (например,
[8]).
Целью данной работы является определение особенностей и характеристик ветрового волнения на
акватории Черного моря, типичных для второй половины XX и начала XXI веков, а также выявление трендов в
его многолетней изменчивости.
Расчет параметров волнения выполнялся с помощью спектральной волновой модели SWAN [9, 10].
Вынуждающей силой волновых колебаний является ветровое напряжение, определяемое на основе данных о
компонентах скорости ветра на высоте 10 м. Эти сведения с дискретностью 6 часов за период с 1948 по 2010
года получены из данных реанализа NCEP/NCAR [11]. Этот реанализ использовался в первую очередь из-за
того, что он покрывает более длительный временной интервал по сравнению с многими другими аналогами.
Стоит отметить и наиболее существенный его недостаток – относительно грубое пространственное разрешение
(1,875° по долготе и 1,9046° по широте). Для создания цифровой модели рельефа дна и контуров берегов моря
была использована навигационная карта Черного моря масштаба 1:2 500 000. Цифровое изображение данной
карты обрабатывалось в специализированной программе Golden Software MapViewer. Для каждой отдельно
стоящей отметки глубины, а также для изобат были записаны координаты и значение глубины. После этого
неравномерно распределенные по пространству данные были интерполированы в узлы прямоугольной сетки с
пространственным разрешением 5 км, которая и использовалась в дальнейшем при расчетах. Вычисления
велись непрерывно для каждого из годов. При этом для каждого года создавался файл «горячего старта»,
представляющий собой расчет картины волнения, основанный на полях ветра за три последних дня

предыдущего года. Дискретность вычислений составляет 30 минут. В каждый из расчетных сроков в узлах
сетки производится запись значительной высоты волны, направления её распространения, её периода и средней
длины, высоты зыби; также определяется количество и перенос волновой энергии. Для краткости далее будет
рассматриваться лишь значительная высота волны как наиболее часто используемая характеристика волнения.
Черное море относится к относительно спокойным районам Мирового океана; средняя величина
значительной высоты волны здесь не превышает 0,7 м. Тем не менее, в пространственном распределении
волнения есть свои закономерности. Видно, что область с наиболее выраженным волнением находится в
центральной части моря западнее Крыма. Средние значительные высоты волн закономерно уменьшаются по
мере приближения к берегу, при этом в терминах высоты волны этот градиент ярче выражен у западного, чем у
восточного берега. Максимальные высоты волн наблюдаются в двух районах акватории Черного моря, а
именно в юго-западной и северо-восточной частях. В центральной же зоне моря отмечается некоторое
понижение максимальных высот волн. Такая неоднородность может быть объяснена тем, что барические поля,
ответственные за наиболее интенсивное развитие волнения, могут быть подразделены на два основных типа.
Один из них представляет продвигающийся со Средиземного моря на восток циклон, блокируемый обширной
областью высокого атмосферного давления, расположенной над Восточно-Европейской равниной. При этом
создаются предпосылки для сильных восточных ветров, которые, проходя над Черным морем, развивают
волнение у его западных берегов. Во втором случае наблюдается вторжение циклона в черноморский регион с
северо-запада при области повышенного давления над Балканским полуостровом. Таким образом, возникают
предпосылки для развития ветра противоположного, западного направления и соответствующего волнения у
восточных берегов моря.
Помимо

изучения

пространственного

распределения

режимных

и

экстремальных

волновых

характеристик в работе уделено внимание статистическому исследованию штормовых ситуаций над акваторией
Черного моря. Под штормом здесь принимается такая ситуация, при которой значительная высота волны по
результатам моделирования в один или несколько последовательных расчетных сроков превышает 4 м. Такая
высота волны является пороговой величиной при определении сильного волнения в прибрежных районах [12].
Несмотря на то, что в [12] приведена трехступечатая градация пороговых значений высот волн (для
прибрежных вод, открытого моря и открытого океана), в настоящей работе не применяется разделение
акватории на прибрежную и мористую части. Это обусловлено особенностями рельефа дна Черного моря и
выбранным шагом расчетной сетки – при пространственном разрешении в 5 км в пределах одной ячейки могут
оказаться как мелководный шельф, так и крутой абиссальный склон. Поэтому для всего моря применялся
единый

критерий

выявления

штормовых

волн.

Для

каждой

штормовой

ситуации

определялась

продолжительность шторма, его площадь и длина траектории. Кроме этого, все штормы были ранжированы в
зависимости от значимой высоты волны. Выявлено, что количество штормов убывает с ростом вычисленной
значительной высоты волны. В то же время продолжительность, площадь и длина траектории таких штормов
оказывается выше по сравнению с другими. В межгодовой изменчивости штормовой активности хорошо
заметны два периода продолжительностью примерно 10 лет – повышения количества и продолжительности
штормов в середине 1960-х – начале 1970-х годов и относительное штормовое затишье в последующие 10 лет.
Установлено, что года с повышенной штормовой активностью соответствуют отрицательным значениям САК.
В целом же следует отметить тенденцию к незначительному уменьшению суммарной продолжительности
штормов, о чем говорит линейный тренд этой величины за всё время наблюдений.
Полученные в данной работе результаты могут быть уточнены в ходе дальнейших исследований с
использованием других, более пригодных для региональных исследований материалов и методов, к которым
можно отнести реанализы с меньшим пространственным и временным разрешением и более детальные

расчетные сетки, в том числе и неструктурные. Последнее будет особенно эффективно для расчета параметра
волнения в прибрежных акваториях, бухтах и проливах. В то же время длительный период, для которого
проводился расчет волнения в данной работе, позволяет использовать результаты для исследований эволюции
ветро-волновых характеристик черноморского региона во второй половине XX и начале XXI века.
Работа выполнена в Лаборатории оценки природных рисков МГУ в рамках договора G.34.31.0007.
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ИЗУЧЕНИЕ МНОГОВЕКОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ТРОФИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ В ЭКОСИСТЕМАХ СЕВЕРА ТИХОГО ОКЕАНА
Горлова Екатерина Николаевна
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва
В последние десятилетия нарастающее климатическое воздействие на окружающие экосистемы
становится всё более очевидным. Показано, например, что повышение среднегодовых температур во второй
половине XX века привело к значительным изменениям в вегетации растительных тундровых сообществ
(Gauthier et al., 2011), а флуктуации площади льдов Арктики могут влиять на прибрежные и морские
экосистемы, изменяя трофические связи между видами (Roth, 2002; Stabeno et al., 2012) В этой связи всё
большую актуальность приобретают вопросы, касающиеся функционирования экосистем в прошлом под
воздействием различных изменяющихся факторов.
Резкие изменения климата последних десятилетий, наряду с невероятно возросшим антропогенным
воздействием ставят перед собой критически важную задачу найти способы оценки чувствительности
экосистем к этим внешним воздействиям. Трофические связи внутри сообществ могут быть новым полезным
источником информации о процессах, протекающих в экосистемах. Структура трофической сети – один из
основных параметров, характеризующих сообщество, как единую систему, кроме того поток вещества и
энергии вверх по цепи определяется многими факторами и является зависимым от условий среды обитания. Из
чего следует, что и численность, и поведение, и взаимное влияние видов и особей на высших трофических
уровнях также находится в прямой зависимости от условий, в которых находились низшие звенья пищевой
цепи (Bump et al., 2008; Hedges et al., 2004; Oksanen et al., 1981). Изучение динамики трофических связей в
прошлом позволило бы получить новые примеры реакций отдельных видов и их групп в разных локальных
условиях в ответ на изменения среды, установить причинно-следственные связи динамики численности многих
видов и их распределения в пространстве, поведения и питания с влиянием климатического и антропогенного
воздействия, установить насколько значимы могут быть сдвиги в трофической структуре во времени, и какие
последствия для экосистем они имеют.
Одной из существенных проблем, стоящих перед исследователями в настоящее время, является оценка
значимости и степени влияния климатических и антропогенных изменений на живые системы. На протяжении
последних тысячелетий климат северной части Тихого океана неоднократно менялся, причём эти изменения по
своей природе и силе были сопоставимы с современными, тогда как влияние человека было гораздо менее
значительным (Крупник, 1989; Динесман и др., 1996). Поэтому, при рассмотрении динамики экосистем этого
региона в многовековом аспекте (200 и более лет назад), проблема интерпретации природы внешних факторов
воздействия может быть решена.
Основная цель, которую ставит перед собой данный проект — это оценить многовековую динамику
трофического положения основных высших консументов (млекопитающих и птиц) в морских и прибрежных
экосистемах Берингова и Чукотского морей на основе остеологического материала, последовательно
накапливавшегося в течение последних столетий в культурных слоях береговых поселений охотников и
собирателей западной части региона: выявить масштабы этих изменений, оценить их последствия для
экосистем и определить причины и связь с климатическими, культурными и биогеоценотическими процессами
в регионе.
Для решения поставленной задачи был измерен изотопный состав азота и углерода в коллагене костей
животных, полученных при археологических раскопках. Анализ стабильных изотопов азота и углерода в тканях

животных живших в прошлом позволяет получить информацию о некоторых аспектах их экологии — таких как
относительное трофической положение и особенности местообитания. Соотношения стабильных изотопов, как
азота, так и углерода обогащаются тяжелым изотопом при продвижении вверх по трофической цепи.
Трофическое обогащение азота соответствует примерно 3 – 5 ‰ в пользу тяжелого изотопа 15N, тогда как
трофическое фракционирование углерода также направлено на дискриминацию легкого изотопа (12С) и отбор
тяжелого (13С), но его величина гораздо менее выражена: от 0 до +1 ‰ (Kelly, 2000; Bocherens and Druker,
2003; Hedges et al., 2006; Newsome et al., 2010). Помимо вертикального утяжеления изотопной подписи,
существуют еще и горизонтальная изменчивость, связанная с различиями в источниках ресурсов. Например,
консументы морских пищевых цепей обогащены тяжелым изотопом углерода, по сравнению с косументами
наземных местообитаний (Schoeninger and DeNiro, 1984; Roth, 2002), бентософаги обогащены по сравнению с
планктоноядными, а морские консументы в прибрежной зоне обогащены 13С по сравнению с животными,
питающимися далеко от берега (France, 1995; Schell et al., 1998).
Проблема динамики трофических связей в аспекте глобальных изменений климата — совершенно
новая по своей сути. Первые работы в мировой исследовательской практике, посвященные данной тематике
стали появляться лишь в последнее десятилетие (Newsome et al., 2007; Misarti et al., 2012; Szpak et al., 2012)
тогда как в России подобных исследований еще не проводилось. В результате решения поставленной задачи
впервые были получены данные достаточные по объёму, для выявления общерегиональных изменений
трофических связей консументов, а также данные о связи численности разных видов с их положением в
трофической сети. Анализ динамики трофического положения не одного, с сразу нескольких видов из одного
региона позволит прояснить не только частные вопросы изменений в экологии отдельных видов во времени, но
и глобальные процессы в экосистемах. Получены ответы на вопросы: связано ли изменение трофического
положения отдельных консументов во времени с изменениями в их питании и поведении или с перестройками в
трофической сети на более низких уровнях; коснулись ли изменения в регионе одной или нескольких цепей
питания и происходили ли эти процессы однонаправленно в разных экосистемах: бентосных, пелагических и
прибрежных или нет. Высокое разрешение полученных данных во времени и позволило получить
доказательную базу для построения интерпретаций связи эндогенных экосистемных процессов с внешними
факторами, такими как ледовитость.
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INVESTIGATION OF THE LONG-TERM DYNAMICS OF TROPHIC
CONNECTION IN THE NORTH PACIFIC ECOSYSTEMS
Gorlova Ekaterina Nikolaevna
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow

In recent decades the growing impact of the climate on the surrounding ecosystems is becoming more evident.
It is shown, for example, that average annual temperature increases during the second half of the twentieth century led
to significant changes in tundra plant communities vegetation (Gauthier et al., 2011), and that fluctuations of the Arctic
sea ice may affect the coastal and marine ecosystems, changing the trophic relations between species (Roth, 2002;
Stabeno et al., 2012). Therefore, issues related to the ecosystem functioning under the influence of various changing
factors in the past become more and more relevant.
Abrupt climate changes of last decades as well as increased anthropogenic factor require finding a possibility
of evaluation of ecosystems sensitivity to the external effects. Trophic connections may be an additional source of
information on the ecological processes in time. The structure of the food web is one of the main parameters that
characterize community as a whole system. The upcast flow of matter and energy in the chain is determined by many
factors and is dependent on conditions of the environment. Therefore numerosity, behavior, and the mutual influence of
species and individuals at high trophic levels are also directly dependent on the conditions in which the low levels of the
food chain exist (Bump et al., 2007; Hedges et al., 2004; Oksanen et al., 1981). Investigation of the long-term dynamics
of trophic connection give new examples of species reaction on the environmental changes and anthropogenic effect,
species dynamics in space and time and their nutrition.
There were numerous changes of climate in the North Pacific region over the last millennia and their strength
was comparable to the recent one, while the anthropogenic factor was much less (Dinesman et al., 1999). That is why
the effect of climate change was much clearer.
The main aim of the project is to estimate the long-term dynamics of trophic position of higher consumers
(mammals and birds) in the sea and coastal ecosystems on the base of osteological material from ancient Eskimo
settlements. The cultural layers in these settlements formed for hundreds and thousands years. These materials will
allow find out the large scale changes in the ecosystems, causes and interactions of climatic, cultural and biogeocenosis
processes in the region.
Nitrogen and carbon isotope composition were measured in the bone collagen from fossil animals of the
ancient Eskimo settlement, the Russian Bering seaboard, Chukotka. Radiocarbon dates suggest that the settlement was
in use for at least during the period 2300-200 BP.
Stable isotopic data from ancient animals is a proxies for they ecology such as trophic position and habitat.
Stable isotope ratios, both nitrogen and carbon, are acquiring heavy isotope as they move up the food chain. Trophic
nitrogen enrichment corresponds to about 3 – 5 ‰ in favor of heavy isotope 15N, whereas trophic carbon fractionation
is also directed to the discrimination of the light isotope (12С), and favoring of the heavy one (13С), but its magnitude
is much less: from 0 to +1 ‰ for different species (Druker and Bocherens, 2003; Hedges et al., 2006; Hobson and
Clark, 1992; Newsome et al., 2010). In addition to the vertical weighting of the isotopic signature, there is also a
horizontal variability associated with differences in the origin of resources. For example, consumers of the marine food
chains are more enriched with the heavy isotope of carbon compared with consumers of terrestrial habitats (Roth, 2002;
Schoeninger and DeNiro, 1984), benthic consumers are more enriched as against pelagic, and nearshore consumers as
against offshore consumers (France, 1995; Schell et al., 1998).

The dynamics of trophic connections in light of global climate changes is comparatively new in point of fact.
First studies devoted to this problem were started during last decade (Newsome et al., 2007; Misarti et al., 2012; Szpak
et al., 2012), and practically absent in Russia. Our studies of large data samples were almost first and allowed
elucidating regional changes of trophic interactions of higher consumers. Analysis of the dynamics of trophic position
of different species gave possibility to clear up not only changes of ecology of these species over time, but global
processes in ecosystems. We received data on the connection between the abundance of these species and the position
in the trophic chain. It will be determined either the changes in the trophic position of different consumers over time are
connected with changes in their nutrition or with the realignment in the trophic chain on the lower levels; were these
changes unidirectional in different ecosystems (benthic, pelagic and coastal) or not. High resolution in space and time of
the received data let to receive case-reasoning base for interpretation different ecosystem changes with external factors.
These results are very important for understanding of processes carrying in ecosystems during climate changes and for
interpretation and forecasting of nowadays processes in the region.
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Демидов А.Н., Мысленков С.А., Чугаевич В.Я.*, Краюшкин Е.В.
tuda@mail.ru
Географический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова
*БФУ им. Канта
В июле-августе 2014 года состоялась учебно-научная экспедиция в рамках комплексных исследований
прибрежных вод Калининградской области по проекту Русского географического общества и РФФИ (проект
№13-05-41374 РГО_а). В экспедиции принимали участие студенты и сотрудники трех ВУЗов, выпускающих
студентов морских специальностей: МГУ, МФТИ, БФУ. В работе экспедиции принимало участие 11 студентов,
3 аспиранта и 4 преподавателя.
Наблюдения производились с борта катамарана «Икар-2» и с моторной лодки. РАН. В экспедиции
проводились исследование гидрологической структуры вод, измерения скоростей течений, метеорологические
измерения и лабораторные гидрохимические анализы

отобранных проб воды. Проводились измерения

температуры, солености, содержания кислорода, мутности и минеральных форм биогенных элементов (всего
около 20 параметров) с глубиной. Измерения проводились на удалении до 20 миль от берега в экономической
зоне России.
Одна из задач экспедиции - изучение изменчивости характеристик вод по сравнению с предшествующими
экспедициями МГУ и БФУ в этот район, начавшихся в 2005 году. Измеряемые параметры позволяют
охарактеризовать гидрологическую структуру вод и оценить межгодовую изменчивость основных водных масс:
поверхностной, североморской и вод холодного промежуточного слоя. Особый интерес представляют
измерения, проведенные в Балтийском канале, на выходе из которого, формируется течение грибовидной
формы, хорошо видное на космических снимках. За время экспедиции проведен ряд разрезов, позволяющих
понять его вертикальную структуру.
Вблизи Балтийской косы зафиксирован выход глубинных вод на поверхность, что приводило к низким
температурам воды (16-18ºС) на фоне температур воздуха, превышавших 30ºС.
Изучаемые в ходе экспедиции гидрохимические параметры позволяют оценить процесс формирования
биологической продуктивности океана.
Одной из проблем, затрагиваемой исследованием является обновление глубинных вод, крайне нерегулярно
поступающих из Северного моря через Датские проливы. Если обновление вод давно не происходило, то в
понижениях рельефа на глубине более 100 м возможно формирование сероводородного слоя, негативно
влияющее на качество вод.
Планируемое строительство Польшей канала фактически превратит часть Балтийской косы в остров и
приведет к существенным изменениям циркуляции вод и экосистемы в Калининградском заливе и в меньшей
степени в прилегающей прибрежной части Балтики. По мнению Е. Дембицкого, после строительства канала
будет наблюдаться увеличение солености вод в заливе, которое составит около 1 промилле (1 грамм на литр
воды). Несмотря на казалось бы малое значение, это может привести к изменению видовой структуры биоты
вод залива и сказаться на рыбохозяйственной деятельности.
Студенты получили неоценимые навыки работы с современными океанологическими приборами и
практические морские навыки, что будет способствовать их становлению как специалистов-океанологов.
Данные, полученные в экспедиции, многими из студентов будут использоваться для своих курсовых и

дипломных работ и внедряться в учебный процесс. Подобные наблюдения в дальнейшем предполагается
проводить на регулярной основе, что обеспечит мониторинг состояния прибрежных вод Калининградской
области. Экспедицией фактически зафиксировано современное состояние вод, которое возможно изменится
после строительства Польшей канала через свою территорию Балтийской косы.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ МОРСКОЙ ПРАКТИКИ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА EMARIS ПРОГРАММЫ ТЕМПУС
Ерёмина Т.Р., Хаймина О.В
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург

Морская практика для студентов-океанологов РГГМУ проводилась в июле 2014 года совместно с
Федеральным балтийским университетом им. И.Канта и Атлантическим отделением института океанологии
им.П.П. Ширшова РАН в рамках международного проекта программы ТЕМПУС «Расширенные учебные
планы, основанные на компетентностном подходе, для трехуровенного образования по прикладным морским
наукам (eMaris)».
Морская студенческая практика была организована на Балтийской косе, и ее основной задачей являлось
получение студентами знаний и практических навыков по изучению прибрежных морских систем с
использованием

современных

измерительных

систем

и

оборудования

под

руководством

высококвалифицированных специалистов.
Основные подходы к организации морской практики были сформированы на основе опыта,
приобретенного при проведении морских практик по программе университета Клайпеды (Литва) в летний
период 2012-2013 г.г. В программу морской практики были включены лекционные занятия, океанографические
и геологические исследования в прибрежной зоне (Вислинский залив), изучение берегов. Студенты
познакомились с методами обработки и хранения данных наблюдений, с возможностями применения ГИСтехнологий в океанологии. Мультидисциплинарный подход при проведении морской практики позволил
студентам получить целостное представление о процессах, происходящих в прибрежных водах, включая
береговую зону. Собранный натурный материал был представлен студентами на семинаре, посвященном
обсуждению результатов работ. Студентами были подготовлены отчеты на русском и английском языках и
отправлены в университет Клайпеды.
Университетом Клайпеды было дано положительное заключение о проведенной морской практике. Ее
программа может быть рекомендована отечественным и европейским университетам, осуществляющим
подготовку специалистов в области прикладных морских наук.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ BIVALVIA В РУГОЗЕРСКОЙ ГУБЕ БЕЛОГО
МОРЯ
Загретдинова Диляра Равилевна¹, Киселева Елизавета Алексеевна¹, Цетлин Александр Борисович¹,
Мокиевский Вадим Олегович2, Исаченко Артём Игоревич¹, Панькова Елизавета Сергеевна¹, Сиренко Анна
Эркиновна³, Голенок Оксана Алексеевна¹, Лебедева Галина Александровна¹, Галаев Владимир Евгеньевич³,
Котельников Кирилл Александрович¹, Латыпова Эльвира Ханифовна⁴
¹ - МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
2

- ИО РАН, Москва

³ - МУПОЧ «Дубна», Дубна

⁴ - СПбГУ, Санкт-Петербург

Исследование бентосных сообществ традиционно происходит с помощью метода количественного и
качественного отбора биологических проб. Есть два метода выбора точек для проотбора: случайный выбор,
когда точки распределяются на полигоне независимо друг от друга, и прокладывание трансект, когда точки
располагаются на одной линии и отстоят друг от друга на некотором равном расстоянии. Раньше чаще
использовался первый метод, но для полноценного описания структур донных сообществ гораздо лучше
подходит метод трансект. Вышеописанные методы трудоемки, дорогостоящи, а также дают дискретно
распределенную в пространстве информацию. Целью исследования являлось выяснение возможности
дистанционного картографирования местообитаний двустворчатых моллюсков с помощью геофизических
методов.
Для этого были поставлены следующие задачи:
-обследование полигона с помощью дистанционных геофизических методов – гидролокации бокового
обзора (ГЛБО) и эхолокации;
-визуальное дешифрирование данных ГЛБО по типам грунта: песок, ил, смешанные грунты;
-определение точек биологического пробоотбора на основе полученных сонограмм;
-отбор биологических проб дночерпателями Day-grab и Океан–0.1;
-определение типов сообществ по биомассовой доминанте для каждой точки пробоотбора;
-совмещение дешифрированных сонограмм с данными, полученными в результате отбора биологических
проб (биомасса массовых видов);
-интерпретация результатов.
Методы
В качестве полигона исследования была выбрана акватория Ругозерской Губы Белого моря от острова
Высокий до района Беломорской биологической станции им. Н.А.Перцова.
Отбор проб бентоса проводили в рамках международной научно-практической школы по методам
исследования донных сообществ в сентябре 2014 года летней производственной практики студента
биологического ф-та МГУ Котельникова Кирилла. Всего в работе использовались данные 23 станций – 10 в
рамках бентосной съёмки в сентябре 2014 года, 8 – в рамках производственной практики в июле 2014 года и 5 –
в рамках бентосной съёмки 2009-2011 гг. (Исаченко, 2013). Диапазон глубин – 5-15 м, гранулометрический
состав дна представлен различными фракциями, преобладающий тип грунта – ил, также были встречены
песчаные участки. Отбор проб вели дночерпателями «Океан-0,1» и «Day-grab» с площадью раскрытия 0,1 м².
На большинстве станций отбирали по 3 пробы макрозообентоса (на нескольких станциях по 2 пробы).
Промывку проб вели на палубе через сито с диаметром ячеи 2 мм. Все пробы были разобраны по

представителям макробентоса, а двустворчатые моллюски были разобраны до видов. По разбору
двустворчатых моллюсков в журнал записывались следующие параметры: название вида, количество особей,
влажный вес (с точностью 0,01г), длина, ширина, высота (с точностью 0,1мм).
Обработка данных производилась в программах Excel, PAST и PRIMER. Для разделения станций на
группы использовался кластерный анализ, для визуализации разделения – непараметрическое многомерное
шкалирование. Использовалась мера сходства Брэя-Кертиса. Для расчета вкладов конкретных видов в различия
между группами использовался алгоритм SIMPER, для расчета достоверности различий использовался one-way
ANOSIM.
Получение акустических изображений дна проводилось с помощью гидролокационного комплекса «Неман
ГБОЭ», включающего в себя следующие подсистемы: гидролокатор бокового обзора (ГБО), эхолот (Эл) и
комплекса программ гидролокационной съемки «Aqua», позволяющей выводить полученное изображение на
монитор компьютера и производить экспортирование изображений во внешние каталоги в формате GeoTIFF.
Рабочая частота прибора: средняя-250 кГц, ЛБ-240 кГц, ПБ-290 кГц. Тип зондирующего сигнала – линейночастотно модулированный.
Дешифрирование данных дистанционного зондирования – акустических изображений дна, полученных с
помощью гидролокационной съёмки проводилось исходя из визуальной дифференциации сонограмм по
цветовым характеристикам: светлые участки определялись как песчаный грунт, тёмные – как илистый, а
переходные - как смешанный с преобладанием того или иного типа грунта.
Результаты
По данным визуального дешифрирования полученных сонограмм были получены сведения о
гранулометрическом составе донных отложений на каждой станции (табл. 1), на основе этих данных была
построена карта отбора биологических проб по данным гидролокационной съемки (карта 1).
Таблица 1. Характеристика типов грунта по станциям.

№ станции

Координаты станции

Тип грунта (по результатам
гидролокационной съёмки)

4

N66°35,5599' E032°49,5698'

Нет данных сонограмм

5

N66°35,1751' E032°50,3469'

Нет данных сонограмм

6

N66°35,0736' E032°51,9055'

Нет данных сонограмм

7

N66°35,1366' E032°52,2733'

Нет данных сонограмм

8

N66°35,0670' E032°54,5003'

Смешанный, с преобладанием ила

9

N66°34,3363' E032°56,0708'

Нет данных сонограмм

10

N66°34,7136' E032°58,5136'

Пески

11

N66°34,1544' E033°00,3242'

Смешанный, с преобладанием ила

12

N66°34,6962' E032°58,2659'

Граница песков и смешанных грунтов

13

N66°34,6607' E032°58,7288'

Пески

14

N66°34,5917' E032°58,8792'

Смешанный, с преобладанием ила

15

N66°34,5767' E032°58,9830'

Пески

16

N66°34,4922' E032°59,1642'

Смешанный, с преобладанием ила

17

N66°34,5021' E032°59,1901'

Пески

18

N66°34,2232' E033°00,2918'

Пески

20

N66°34,0763' E033°01,1414'

Илы

21

N66°34,0172' E033°01,4599'

Смешанный, с преобладанием ила

25

N66°33,2981' E033°04,9329'

Пески

4 (Исаченко, 2013)

N66°34,7401' E032°54,4262'

Смешанный, с преобладанием ила

7 (Исаченко, 2013)

N66°34,6261' E032°54,4019'

Смешанный, с преобладанием ила

8 (Исаченко, 2013)

N66°34,8422' E032°54,5820'

Смешанный, с преобладанием ила

17 (Исаченко, 2013)

N66°34,6704' E032°54,4933'

Пески

18 (Исаченко, 2013)

N66°34,5483' E032°54,5155'

Нет данных сонограмм

Карта 1. Определение точек отбора биологических проб по данным гидролокационной съёмки

На исследованном полигоне определялось 9 видов (Tridonta borealis, Arctica islandica, Nicania montagui,
Elliptica elliptica, Musculus corrugates, Mya arenaria, Sirripes groenlandicus, Mytulus edulis, Macoma balthica)
относящихся к макртобентосу.
Известно, что различные виды Bivalvia предпочитают различные местообитания, определяемые
гидротермическими, гидрохимическими и, главным образом, типом грунта (Наумов, 2006; Цетлин, 2010). Для
упрощения анализа полученных данных была составлена сводная таблица (табл. 2), содержащая информацию о
характерных для каждого из рассматриваемых моллюсков типах грунта и сопоставлении этой информации с
нашими данными.
Таблица 2. Сравнение литературных данных с результатами исследования

Вид

Предпочитаемый тип

Полученные данные

Биомассы

от илистого до

распространена в основном в проливах

с ЮВ на СЗ

песчаного, с примесью

между Половыми о-вами, встречена нами

биомасса

щебня, гальки и камней

как на песчаных, так и на илистых грунтах,

меняется от

ст.13,16,17,20,21

335 до 90 г/м²

распространена у о. Высокий и у Половых

500-800 г/м²

грунта
Tridonta borealis

Arctica islandica

илистый и песчаный

о-в, как раз где преобладают смешанные
грунты, максимальные биомассы на севере
Высокого
(ст. 4,7,8,18) (Исаченко, 2013)
Nicania Montagui

песчаный или илисто-

распространена примерно в тех же

песчаный

местах, где Tridonta, по данным (сентябрь,

30 до 225 г/м²

2014) в основном на песчаных грунтах
Elliptica elliptica

от илистого до

в основном на песчаных и смешанных

cамые большие

песчаного

грунтах, встречены в пробах ст. 15, 16,17,

значения

13, 25 (сентябрь, 2014)

биомасс в
проходе между
Половыми овами, от 180
до 335 г/м²,

Musculus

песчаный

встречен в двух пробах – на юге самого

0,1-0,6 г/м²

восточного из Половых о-вов и между

corrugates

Половыми о-вами, обе пробы – на песчаных
грунтах
Mya arenaria

песчаный

встречена на севере о. Высокого, между

0,2 - 10 г/м²

Половыми о-вами и восточнее Половых овов, все пробы как раз на песчаном грунте и
отбирались по данным ГЛБО (ст. 4,17)
(Исаченко, 2013)
Sirripes

песчаный и илисто-

встречен на илисто-песчаном грунте

groenlandicus

песчаный

(смешанном, с преобладанием песчаного), в

29 г/м²

одной пробе со ст. 21 (сентябрь, 2014)
Mytulus edulis

крепятся к субстрату

встречены между Половыми о-вами,

500-1220 г/м²

биомассы убывают с СЗ на ЮВ, скорее
всего в районе этих станций мидиевая
банка, ещё есть большое скопление
напротив базы. По данным ГЛБО, на
сонограмме прослеживается каменистый
субстрат как раз в районе банок.
Macoma balthica

илы

встречена в пробах с одной станции, ЮВ

1,38-17,8 г/м²

от о. Высокий
Всего было выделено 5 типов станций (указано сходство внутри групп): мелководные станции в кутовой
части с преобладанием Macoma balthica – 100% , станции с комплексом видов Arctica islandica и Serripes
groenlandicus – 62% , станции с преобладанием Arctica islandica – 97% , мидиевая банка с астартидным
комлексом и Arctica islandica – 44% и станции с преобладанием Elliptica elliptica – 95%. На основе этих данных
была получена карта-схема пространственного распределения групп на полигоне исследования (рис. 1).

Рис. 1. Положение групп в пространстве

Исходя из полученных данных можно сделать несколько выводов:
- результаты, полученные при отборе биологических проб, не опровергают выдвинутое предположение о
том, что данные дистанционного зондирования возможно использовать для картографирования местообитаний
донных сообществ;
- для подтверждения этого предположения необходимо продолжать исследования, направленные на
увеличение выборки станций отбора биологических проб и снижение дискретности их распределения на
рассматриваемом полигоне;
- при картографировании местообитаний донных сообществ дистанционными методами (с помощью
гидролокационной съёмки) также необходимо учитывать параметры температуры и солёности в придонном
слое водной массы.
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МОРЯ И ПРИДОННОГО ДАВЛЕНИЯ ПО
ДАННЫМ АЛЬТИМЕТРИИ И GRACE
Зотов Леонид Валентинович
ГАИШ МГУ; МИЭМ ВШЭ
В связи с изменениями климата большой интерес вызывает изменение уровня моря, как глобально по всей
планете, так и в отдельных акваториях. Высокоточные данные по топографии океана предоставляет
спутниковая альтиметрия. На основе этих данных, внося поправки за динамическую топографию, приливы,
атмосферу и др., получают сводные еженедельные карты уровня моря, охватывающие по времени уже более 20
лет.
Однако для разделения стерической и массовой составляющих изменений уровня моря необходимо
привлечение других средств измерений, например данных плавучих буев Argo или космической гравиметрии
со спутников GRACE. Последние позволяют непосредственно измерить вариации массовой составляющей, во
многом связанные с приповерхностными ветрами, и получить ежемесячные карты придонного давления с 2002
года. Вариации придонного давления, приводящие к деформациям и изменениям тензора инерции Земли, в
свою очередь, сказываются на вращении планеты, в частности, на положении полюсов.
В докладе будут представлены некоторые последние результаты анализа данных GRACE и сводных
данных альтиметрии, показана взаимосвязь вышеназванных геодинамических процессов и их исключительная
важность в вопросах морских исследований.

ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМОХАЛИННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, ГЛУБИННЫХ И ДОННЫХ ВОДНЫХ МАСС В
ЮЖНОЙ АТЛАНТИКЕ
Краюшкин Евгений Владимирович1, Демидов Александр Николаевич1, Калашникова Нина Андреевна2
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-Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, географический факультет, кафедра
океанологии, Москва, Россия
-Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
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В глобальном плане зафиксировано изменение средней температуры воздуха Земли на 0,61±0,16 °C с 1861
по 2000 г. Значительное увеличение средней температуры поверхности планеты во многом объясняется
естественными колебаниями климатической системы Земли. Внутренняя динамика климатической системы в
свою очередь обусловлена прежде всего взаимодействием атмосферы с океаном, в глубинных слоях которого
возможны межгодовые колебания характеристик.
На настоящий момент не существует единого мнения о характере многолетнего изменения температуры и
теплозапаса глубинных вод как Мирового океана в целом, так и Атлантического в частности. В большинстве
опубликованных работ выявлено потепление всей толщи вод Атлантического океана, однако в некоторых
исследованиях показано, что с начала ХХ в. и по настоящее время тенденции изменения средней температуры
отдельных глубинных слоев Мирового океана не согласуются с общим выявленным трендом.
Расчет средних значений термохалинных характеристик водных масс проводился по данным
трансатлантических раз резов, выполненных в Южной Атлантике в пределах 8—11° и 22—24° ю.ш. В пределах
8—11° ю.ш. были выполнены 3 транс атлантических разреза: на научно-исследовательских судах (НИС)
“Метеор I” в 1927 г., “Кроуфорд” в 1957 г. в течение Международного геофизического года (МГГ) и в 1994 г. на
НИС “Метеор III” в рамках международного проекта “World Ocean Circulation Experiment” (WOCE). В
широтном интервале 22—24° ю.ш. также выполнены 3 разреза: на НИС “Метеор I” в 1926 г., “Кроуфорд” в
1957 г. в ходе МГГ и в 2009 г. на НИС “Джеймс Кук” в рамках WOCE. Все представленные данные находятся в
открытом доступе в базе данных World Ocean Database 2009 (WOD09). В работе рассмотрены основные водные
массы Южной Атлантики: Антарктическая промежуточная (ААПВ), Североатлантическая глубинная (САГВ) и
Антарктическая донная (ААДВ).
Основную трудность в работе с историческими массивами данных для определения по ним средних
значений термохалинных характеристик водных масс представляет не бóльшая погрешность исторических
измерений, а их недостаточное пространственное разрешение. Авторский коллектив многолетнее изменение
определяли путем нахождения средних значений термохалинных параметров во всем слое распространения
изучаемой водной массы, ограниченном изопикническими поверхностями. Для расчета средних значений
применяли программный пакет Golden Software Surfer 8, в котором можно проводить интерполяцию значений
неравномерно распределенных измерений в узлы регулярной сетки с последующим расчетом средних значений
величин.
По результатам работы были определены оптимальные параметры интерполяции значений исторических
измерений в узлы регулярной сетки при помощи программного пакета Golden Software Surfer с последующим
получением наиболее достоверных средних значений океанологических параметров. Наиболее оптимальным
методом интерполяции оказался метод крайгинга со следующими параметрами: расчетная сетка с числом узлов
200×200, вертикальный радиус 300 м, горизонтальный 3000 км. Результаты тестов свидетельствуют о том, что
при расчете среднего значения температуры по слою в глубинной части океана, по историческим данным,

необходимо дополнительно вводить поправку на погрешность интерполяции (величина относительной ошибки
определения среднего значения без учета поправки может достигать 3—4% и в несколько раз превышать
инструментальную погрешность измерений). Однако использование оптимальных параметров интерполяции
пригодно для восстановления среднего значения солености по слою в глубинных водах без дополнительного
внесения поправки на интерполяцию, так, величина возникающей ошибки не превышает 0,01%, что находится
в пределах точности измерения солености в то время. Помимо этого показана важность определения широтного
градиента из-за несовпадения положения разрезов, что для подобного рода работ сделано впервые. В
отдельных случаях значение широтного градиента сопоставимо со значением изменения и даже превышает его.
Установлены вековые тенденции изменения термохалинных характеристик, т.е. все значения приведены в
пересчете на 100 лет. Выявлено потепление Антарктической промежуточной водной массы в Западном
бассейне Атлантического океана на +0,279±0,01 °С на 8° ю.ш. и на +0,124±0,01 °С на 24° ю.ш. Выявлено
уменьшение средней температуры Антарктической донной водной массы на 24° ю.ш. на −0,172±0,01 °С и на 8°
ю.ш. на −0,203±0,01 °С. Изменение температуры Североатлантических глубинных вод незначительно на всех
рассмотренных разрезах и не демонстрирует какой-либо тенденции. В целом по результатам исследования вся
толща вод глубже 500 м на 8° ю.ш. потеплела на +0,065 °С и осолонилась на +0,008 епс; на 24° ю.ш. увеличение
средней температуры вод составило +0,012, а солености — +0,002 епс.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-05-31438).

ОПЫТ МОРСКИХ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ В
РАЙОНЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ СТРУКТУРЫ (БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ,
СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Крек Александр Владимирович
Атлантическое отделение института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Калининград,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград
В рамках инженерно-экологических изысканий, выполненных в феврале 2013 г., был обследован участок
подводного берегового склона северной части Калининградской области в районе одной из нефтегазоносных
структур (рис. 1).
В состав морских изысканий входили маршрутные наблюдения и комплекс экспедиционных работ,
которые включали в себя отбор проб морской воды и донных осадков.
Исследования донных осадков выполнялись в 9 точках. Пробы донных осадков (слой 0-10 см) отбирались
дночерпателем «Ван-Вина» с площадью захвата 0,1 м2. Отобранные пробы распределялись на различные виды
анализа (определение численности, биомассы и таксономического состава макрозообентоса, содержания
нефтепродуктов, тяжелых металлов, оценка уровня радиоактивности). Поскольку содержание химических
элементов сильно зависит от литологического состава осадков, выполнялся их гранулометрический анализ,
дополнительно определялись потери при прокаливании. В точках 1, 2, 5 и 8 были отобраны валуны, более 10 см
в поперечнике. С валунов собирался бентос, и на другие виды анализов они не передавались, но были
использованы при построении карты донных осадков.
Гидрохимические и гидробиологические изыскания выполнялись в двух точках – в центре площадки (точка
№ 1) и в фоновой точке (№ 10). Пробы воды отбирались пластиковыми батометрами с 3 горизонтов
(поверхностного, промежуточного и придонного) и распределялись на различные виды гидрохимических и
гидробиологических анализов (взвесь, кислород, БПК5, нефтепродукты, ПАУ, АПАВ, биогенные вещества,
фитопланктон, первичная продукция, зоопланктон, бактериопланктон, хлорофилл «а»). После подъема
батометров выполнялись сбор ихтиопланктона, а затем происходил сбор бентоса и донных отложений.
После отбора выполнялась подготовка или консервация проб по стандартным методикам для последующей
камеральной обработки на берегу в сертифицированных лабораториях.

Рис. 1. Схема точек наблюдения в районе нефтегазоносной структуры у побережья Калининградской области (февраль
2013 г.)

Анализ проб выполнялся в Центре лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по
Калининградской области, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и в лаборатории АтлантНИРО.
Проведенные инженерно-экологические изыскания позволили получить свежие данные о состоянии биоты,
гидрохимических (концентрации растворенного кислорода, БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, азота
нитратного, азот валового, фосфора фосфатов, фосфора валового, АПАВ, нефтепродуктов, ПАУ) и
геохимических (токсичные металлы, нефтепродукты) показателей. Превышения ПДК на рассматриваемом
полигоне и фоновом участке отмечены не были. Лишь величины БПК5 были близки или незначительно
превышали ПДК, что типично для прибрежных районов Балтики. Концентрации химических веществ,
характеризующих состав и загрязнение морской среды, варьировали в диапазоне природных сезонных
значений, установленных по результатам многолетних исследований в Юго-Восточной Балтике. Полученные
данные можно предварительно принять как фоновые, отражающие современный уровень загрязнения
акватории в районе полигона в зимний период.
Видовой состав, соотношение таксономических групп, численность и биомасса биологических сообществ
(бактериопланктона, фитопланктона, зоопланктона, бентоса) находились в пределах характерных для ЮгоВосточной

Балтики.

Инженерно-экологические

изыскания

не

выявили

существенных

изменений

макрозообентоса, связанных с антропогенным воздействием (из-за загрязнения и др.) и полученные показатели
можно предварительно принять как фоновые, отражающие состояние макрозообентоса на данном участке
Балтийского моря.
Инженерно-экологическая картосхема района рассматриваемой структуры синтезирует все полученные
результаты (рис. 2).

Рис. 2. Инженерно-экологическая картосхема с элементами прогноза миграции загрязнения в районе структуры D41.Типы донных осадков: 1 – пески разной зернистости , 2 – пески с гравием, 3 – валуны; биомасса бентоса (г/м2): 4 – 0-10,
5 – 10-25, 6 – 25-50, 7 – 50-100, 8 – >100; 9 – изобаты (м); 10 – вероятные направления движения загрязнений в придонном
слое; 11 – вектор вероятностного направления распространения нефтяного загрязнения на поверхности моря; 12 – точка
бурения (потенциальный источник загрязнения); 13 – эффективная удельная активность природных радионуклидов (Бк/кг);
14 – места нереста промысловых рыб; 15 – место вероятной аккумуляции бурового раствора при аварийной ситуации;
цифрами показано содержание тяжелых металлов (мг/кг) и ППП (%) в донных осадках; на врезке – роза ветров (по данным
метеонаблюдений на МЛСП D-6)

Таким образом, по результатам инженерно-экологических изысканий можно считать состояние
компонентов природной среды в районе рассматриваемой структуры стабильным. Морская экосистема не
обнаруживает признаков деградации, ее устойчивость к воздействиям и способность к восстановлению не
отличается от региональных показателей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОИСКА
НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В ТУРБИДИТОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СКЛОНА ЗАПАДНОЙ
АФРИКИ
Лабутова Екатерина Александровна, Чайковская Элла Викторовна, Керусов Игорь Николаевич.
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», г. Москва
В данной работе

рассматривается территория, расположенная в Кот д’Ивуарском бассейне на

глубоководном склоне Гвинейского залива с глубинами моря от 800 до 2500 м.
С точки зрения геологоразведки, Кот д’Ивуарский бассейн является высоко перспективным регионом Мира
с наличием доказанной нефтегазоносности. Разведочное морское бурение здесь началось в 1970е годы. В
прибрежной и шельфовой зоне Кот д’Ивуара за последние 40 лет было открыто несколько десятков нефтяных
и газовых месторождений. Активное освоение континентального склона началось в 2000е годы (M.E.
Brownfield et al).
Рассматриваемый участок приурочен к Кот д`Ивуарскому осадочному бассейну, который в тектоническом
отношении представляет собой континентальную окраину пассивного типа.
По

структурно-геологическому

сравнительно узким, с преобладанием

характеру

развития,

шельф

Кот-д’Ивуарской

окраины

является

шельфовой зоны шириной 30-40 км, что привело к его быстрому

перекрытию осадками и дальнейшему транзиту в глубоководье.
Суб-бассейн Тано, в который входит исследуемая территория, включает в себя два основных
нефтегазоносных комплекса:
Альбский НГК представлен коллекторами рифтового комплекса мелководно-озёрного, реже - морского
генезиса, газо- и нефтегенерирующими материнскими породами синрифтового комплекса и покрышками,
представленными сеноманскими глинами регионального распространения. Преобладающий тип миграции для
альбского НГК - вертикальный.
Сеноман-Туронский НГК сложен коллекторами в виде трансгрессивных прибрежно-морских песков,
облекающих эрозионно-структурные выступы альбской поверхности несогласия. Материнский комплекс
представлен альбскими рифтовыми отложениями, а также, на части территории, сеноманскими морскими
осадками. Покрышка – сеноманские трансгрессивные глины, формирующие поверхность максимального
затопления (MFS), а также глины, сформированные при крупных трансгрессивных событиях на рубеже туронкампанского возраста. Преобладает смешанный тип миграции УВ- вертикальная с элементами латеральной.
Методической основой исследований являлся сиквенс-стратиграфический анализ (Wagoner et al, 1991).
Сиквенс-стратиграфический анализ на исследуемой территории был проведен с использованием сейсмических
данных и скважинной информации. Результатом этого анализа стало выделение четырех сиквенсов 3-го
порядка в интервале альб-кампанских отложений:
1.
2.
3.
4.

Альбский
Сеноман-туронский
Коньяк-сантонский
Кампанский

Границами сиквенсов являются крупные поверхности несогласия, однозначно опознаваемые как по
скважинным данным, так и в сейсмическом волновом поле.

Основными перспективными в нефтегазоносном отношении являются отложения сеноман-туронского
сиквенса. Их детальное изучение являлось основной целью данной работы.
Поиск перспективных объектов, являющийся целью данной работы, осуществлялся с помощью
комплексирования нескольких методов:
Анализ Скважин – по скважинным данным выделялись тракты стояния уровня моря (LST TST HST),
границы несогласий, поверхности затопления.
Анализ сейсмических данных – по
этим

данным

прослеживались
поверхности
несогласий,
разных
строения

в

пространстве

затопления,

границы

разделяющие

сиквенсы

уровней,

площадное

уточнялисьи

велось

изучение
выделенных

детальное
внутреннего

сиквенсов

и

системных трактов.
Анализ толщин – на картах толщин
каждого сиквенса выделяются крупные турбидитные системы.
Динамический анализ – на картах атрибутов, полученных в результате динамического анализа выделяются
отдельные элементы турбидитной системы (каналы, лопасти).
Сейсмофациальное районирование – проводилось для конкретизации формы и вида осадочных тел, литофациальной интерпретации.
Для локализации продуктивных интервалов в сеноман-туронском сиквенсе третьего порядка были
выделены сиквенсы четвертого порядка.
Для сиквенс-стратиграфического анализа в скважинах, пробуренных на территории работ, там, где это
было возможно, использовались данные биостратиграфического анализа. В скважинах, в которых данной
информации не было, разбиение на секвенции выполнялось по кривым ГИС с привлечением кернового
материала. После привязки к волновому полю, полученная информация распространялась по площади.
Каждый выделенный сиквенс, в свою очередь, состоит из трактов стояния уровня моря (LST, TST, HST
(Wagoner et al, 1991)). В глубоководном бассейне наиболее активное осадконакопление происходит при низком
стоянии уровня моря (LST), в это время в отложениях турбидитов формируются основные седиментационные
тела, богатые песчаным материалом. В данных условиях доля отложений LST практически полностью
формирует сиквенс. В Трансгрессивных системных трактах и трактах высокого стояния песчаные тела либо
сильно редуцированы, либо полностью отсутствуют. Каждый из выделенных трактов, в свою очередь, состоит
из нескольких пачек (парасеквенций).
Выделение части сиквенсов было возможно по скважинным данным. Но некоторые сиквенсы имеют
довольно ограниченное по площади распространение и выделялись только по сейсмическим данным.
Были выделены следующие сиквенсы 4го порядка:
•
•
•
•
•

Сиквенсы 1-2-2а (сеноман) – 1 перспективный объект
Сиквенс 3-3а (сеноман-нижний турон) – 1 перспективный объект
Сиквенс 4 (нижний-средний турон)
Сиквенс 5 (средний турон) – 4 перспективных объекта
Сиквенсы 6-7 (верхний турон) – 1 открытие и 3 перспективных объекта

Определены границы распространения каждого сиквенса, откартированы кровли этих сиквенсов (SB) и
изучено их внутреннее строение.
Показано последовательное выклинивание сиквенсов по типу Onlap (подошвенное налегание) на кровлю
альбского сиквенса третьего порядка.
В перспективных с точки зрения
нефтегазоносности
порядка

были

сиквенсах

выделены

проградирующие

4го

отдельные

седиментационные

тела, представляющие собой множество
косослоистых

отложений

выклинивающихся на подошву сиквенса
по

схеме

downlap,

представляют собой

отложения

лопасти конуса

выноса, отходящие от основного русла и меандрирующие каналы.
Завершающим этапом выделения перспективных объектов было сейсмо-фациальное районирование.
Сеноман-туронский сиквенс 3-го порядка в пределах исследуемой территории представленный сиквенсами
4-го порядка, имеет сложное строение с развитой системой меандрирующих и перекрывающих друг друга
русел и конусов выноса, текущих в направлении с север-северо-востока на юг-юго-запад. Подводящие каналы
данной турбидитной системы располагались севернее изучаемой площади, потоки шли с шельфовой части
бассейна.
В результате выполненной работы, на исследуемой территории были выделены и откартированы
турбидитные системы (русла, меандры, прирусловые валы, конуса выноса и их отдельные лопасти).
В разрезе глубоководных осадков Кот Д’Ивуарского бассейна Западной Африки при помощи инструментов
секвенсной стратиграфии выполнено качественное расчленение разреза, в турбидитных отложениях выделены
объекты, предположительно являющиеся песчаными телами с хорошими коллекторскими свойствами
(наибольшими эффективными толщинами и лучшими ФЕС).
Выполненная работа является основой для составления детальной литофациальной схемы участка
исследований и выделения наиболее перспективных объектов преимущественно неструктурного типа для
поиска УВ.
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In this paper we consider the area, located in Côte d'Ivoire basin on the deep slope of the Gulf of Guinea with sea
depths from 800 to 2500 m.
In terms of exploration, Côte d'Ivoire basin is a highly prospective region with the presence of proven oil and gas
potential. In the 1970s exploration offshore drilling began here. In the Côte d'Ivoire coastal and offshore zones was
discovered several dozen oil and gas fields over the past 40 years. On the continental slope active exploration began in
the 2000s (M.E. Brownfield et al)..
Considered territory is dedicated to the Côte d'Ivoire sedimentary basin, which tectonically is a continental margin
of passive type.
On the structural-geological character of development, offshore Ivorian margin is relatively narrow, with a
predominance of the shelf zone width of 30-40 km, which led to its rapid overlap by sediments and further transit to
deep water.
Sub-basin Tano, which includes the study area includes two major oil and gas complex:
Albian OGC consists of rift complex reservoirs with shallow-lakeside, at least - marine origin, gas and oil source
rocks of syn-rift complex and Cenomanian clays of regional distribution as seals. The predominant type of migration in
Albian OGC is vertical.
Cenomanian-Turonian OGC reservoirs are transgressive littoral sands enveloping erosion-structural highs of
Albian unconformity surface. The parent complex is represented by Albian rift sediments, as well as on the part of the
territory, by Cenomanian marine sediments. Seal - Cenomanian transgressive clays forming the maximum flooding
surface (MFS), and clays formed during major transgressive events at the border of the Turonian-Campanian age.
Mixed type of migration is dominating: vertical with the elements of the lateral.
Sequence-stratigraphic analysis of the study area was the methodological basis of the investigation. It was
conducted using seismic and well data. The result of this analysis was the selection of four 3rd order sequences in the
range of Albian-Campanian deposits:
1.
2.
3.
4.

Albian
Cenomanian-Turonian
Cognac-Santonian
Campanian

Sequence boundaries are the major unconformity surfaces, which are clearly identified from the well data and in
the seismic wave field.
Deposits of Cenomanian-Turonian sequence are the main promising for oil and gas. Their detailed study was the
main goal of this work.
Search for prospective objects, which is the aim of this work was carried out with the help of integration of several
methods:
Analysis of Wells - on well data were allocated tracts of sea level standing (LST TST HST), unconformities,
flooding surfaces.

Analysis of seismic data - according to these data, allocated unconformity boundaries

and different order

sequences, was conducted a detailed study of the internal structure of sequences and system tracts selected.
Thickness analysis - on thickness maps of each sequence big turbidite systems were detected.
Dynamic Analysis - attribute maps
derived from dynamic analysis identifies the
separate elements of turbidite systems
(channels, lobes).
Seismic

facies

zonation

-

was

conducted in order to specify the form and
type of sedimental bodies, litho-facial
interpretation.
For localization of the productive
intervals in the Cenomanian-Turonian thirdorder sequences were extracted fourth order
sequences.
For sequence-stratigraphic analysis in wells drilled in the study area, where it was possible, biostratigraphic
analysis data was used. In wells in which this information was absent the sequencing was performed on log data with
the assistance of core material. After tying to the wave field obtained information was disseminated to the area.
Each allocated sequence, in turn, consists of sea level standing tracts (LST, TST, HST (Wagoner et al, 1991)). In
the deepwater basin the most active sedimentation occurs at a low standing sea level (LST), at this time in the turbidite
sediments the main sediment bodies, rich in sandy material are being formed. Under these conditions, the proportion of
deposits LST mostly generates sequence. In the transgressive system tracts and high standing tracts sand bodies either
greatly reduced or completely absent. Each of the selected paths in turn, consists of several packs (parasequences).
Allocation of some sequences was possible from well data. But some sequences have a rather limited distribution
area and allocated only on the seismic data.
The following 4th order sequences were identified:
•
•
•
•
•

Sequences 1-2-2a (Cenomanian) - 1 prospective object
Sequences 3-3a (Cenomanian-Turonian lower) - 1 prospective object
Sequence 4 (Lower-Middle Turonian)
Sequence 5 (middle Turonian) - 4 prospective objects
Sequences 6-7 (upper Turonian) - 1 discovery and 3 prospective objects

The distribution areas of each sequence were determined, tops of these sequences (SB) were mapped and their
internal structure was studied.
A gradual pinch-out of sequences by Onlap type on the top of the Albian third order sequence is shown.

Separated progradating sediment bodies
had been detected within the 4th range
prospect sequent layers from the view point
oil and gas saturation. These bodies
correspond to the variety of the oblique
deposits wedging out the sequence bottom
according to the downlap scheme. The
deposits are represented as the meanders

and fan lobes, deviating from the main channel.

The seismic facial zonating is the final stage of the prospect layers detection.
Within investigated area the Cenomanian-Turonian 3rd order sequence is represented by the 4th order sequences
and has a complicated structure. This structure can be characterized by the developed system of the overlapping
meandering channels and fans, flowing in the SSW direction. Influent channels of this turbidite system had been located
north of the investigated area. The flows were running from the shallow part of the basin.
In the result of the completed study turbdite systems (channels, meanders, fan lobes) were detected and mapped
within the investigated area.
In the deep-sea sediments of West African Côte d'Ivoire Basin with the help of sequence stratigraphy qualitative
separation of the structure was done. In the turbidite deposits were allocated objects which are expected to be sand
bodies with good reservoir properties (largest effective thickness and best reservoir properties).
The work done is the basis for drawing up the detailed lithofacies scheme and allocating the most prospective
objects primarily of non-structural type for hydrocarbons search.

1.
Geology and Total Petroleum Systems of the Gulf of Guinea Province of West Africa. By
Michael E. Brownfield and Ronald R. Charpentier. U.S. Geological Survey Bulletin 2207-C
2.
Van Wagoner JC, Nummedal D, Jones CR, Taylor DR, Jennette DC, Riley GW. 1991.
Sequence stratigraphy applications to shelf sandstone reservoirs. Am. Assoc. Petrol. Geol. Field Conf.

МЕТОДЫ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ МОРСКОГО
ФИТОПЛАНКТОНА
Маторин Дмитрий Николаевич*, Тодоренко Дарья Алексеевна, Чурилова Татьяна Яковлевна 1, Рубин
Андрей Борисович
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, кафедра
биофизики, г. Москва, Россия.
Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского, г. Севастополь, Россия.

1

*Адрес для корреспонденции: matorin@biophys.msu.ru
Фитопланктон является ключевым звеном морских экосистем и во многом определяет их состояние и
продуктивность. Для быстрой диагностики фитопланктона в природных условиях на кафедре биофизики
биологического факультета МГУ разработаны современные методы регистрации флуоресценции хлорофилла,
которые позволяют получать информацию о количестве и активности фотосинтезирующих организмов, а также
по характеристикам состояния фотосинтетического аппарата оценивать физиологическое состояние клеток при
действии антропогенных факторов и судить о качестве водной среды. Важным преимуществом этих методов
является их экспрессность и высокая чувствительность, что позволяет быстро диагностировать состояние
фитопланктона непосредственно в среде обитания in situ в режиме реального времени (Маторин и др., 1996).
Разработанные методы реализованы в виде комплекса портативных приборов, включающих бортовой
флуорометр, погружной и проточный флуорометры, микрофлорометр и приборы для измерения замедленной
флуоресценции и термолюминесценции (Погосян, Маторин, 2005).
С использованием погружного и проточного флуорометров нами были проведено зондирование состояния
водной среды в Черном, Каспийском, Норвежском и Южно-Китайском морях, в озерах Байкал и Иссык-Куль
(Маторин и др., 1996; Ильяш и др., 2004; Antal et al., 2001; Matorin et al., 2002, 2004; Vavilin et al., 2002,
Маторин, Рубин, 2012). В частности с использованием разработанного комплекса нами совместно с
океанологами было охарактеризовано современное состояние фитоценоза Черного моря. Это позволило
построить карты распределения фитопланктона и его активности по акватории и глубине Черного моря. Работа
проводилась по гранту РФФИ 14-4501595.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
КИТООБРАЗНЫХ АРКТИЧЕСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ
РОССИИ
Мещерский Илья Григорьевич, Рожнов Вячеслав Владимирович
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва
Разработка и совершенствование методов молекулярно-генетического анализа открывает качественно
новые

возможности

для

исследования

популяционной

структуры

и

принципов

пространственного

распределения морских млекопитающих. Традиционные методы, основанные на наблюдениях и учете
китообразных с берега или с борта судна, имеют естественные ограничения, связанные с небольшим размером
сканируемого наблюдателем пространства. Авиационные учеты позволяют охватывать значительно большие
площади, однако, в силу значительных финансовых затрат, не могут проводиться с достаточной регулярностью.
Ситуация осложняется высокой подвижностью и свойственными практически всем видам морских
млекопитающих протяженными сезонными миграциями. Зачастую места нагула китообразных отделены от
мест размножения сотнями и тысячами километров. Молекулярно-генетические исследования позволяют
определять принадлежность особей, встречаемых в разное время в тех или иных районах, к одной или разным
популяциям (эволюционным единицам – evolutionary units), а также группам, устойчиво придерживающимся
определенных участков акватории и определяемым как единицы управления (management units). Кроме того,
определение уровня генетического разнообразия дает основание для оценки благополучия популяции и ее
возможности противостоять неблагоприятным внешним воздействиям.
За рубежом – в первую очередь, в США и Канаде, а также в странах Европы, молекулярно-генетические
исследования популяционной структуры морских млекопитающих проводятся на протяжении уже более, чем
двух десятилетий. Однако, в России, к сожалению, эти работы остаются редкими и осуществляются крайне
ограниченным числом научных лабораторий.
На протяжении ряда лет молекулярно-генетические исследования китообразных проводятся в кабинете
молекулярной диагностики ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН при широком сотрудничестве с рядом других
научных организаций: Постоянно действующей экспедицией РАН по изучению животных Красной книги
Российской Федерации и других особо важных животных фауны России, Советом по морским
млекопитающим, Институтом океанологии РАН, Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии
ДВО РАН, биологическим факультетом МГУ, кафедрой зоологии и экологии МПГУ, Чукотским филиалом
Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. Специалисты из этих организаций
одновременно со сбором образцов для генетического анализа проводят оценку встречаемости и распределения
китообразных в разные сезоны, наблюдения за поведением и состоянием животных, учет их численности.
Подобные комплексные исследования позволяют правильно оценивать состояние популяций; определять
риски, выявлять угрожаемые районы и оценивать качество и уровень угроз; дают основания для расчета квот,
выделяемых для аборигенного промысла, позволяют определять единицы управления – популяции,
субпопуляции, стада и локальные группировки.
Наиболее активно ведется работа по следующим направлениям.
Гренландский кит (Balaena mysticetus). В российских водах встречается в Баренцовом и Карском на западе,
в Чукотском и Беринговом морях на востоке и в Охотском море. В последнем случае мы имеем дело с
уникальной популяцией, обитающей в умеренных водах и географически изолированной от остальных
представителей своего вида. Численность гренландского кита была катастрофически подорвана в период

промысла, однако к настоящему времени в ряде регионов в определенной степени восстановилась. Нами было
проведено исследование охотоморской популяции вида (Мещерский и др., 2014). Подтвержден отмеченный
ранее (Givens et al., 2010) факт не только географической, но и реальной генетической (т.е. отсутствие
скрещивания с особями из арктических морей) изоляции гренландских китов Охотского моря. Показано, что
несмотря на существенное падение численности в недалеком прошлом, популяция сохранила достаточно
высокий уровень генетического разнообразия, что позволяет более оптимистично смотреть на возможности ее
дальнейшего восстановления. Важным достижением является создание базы индивидуальных генотипов
охотоморских гренландских китов, выложенной нами в открытый доступ (http://www.sevin.ru/news/676.html) и
охватывающей, исходя из разных оценок численности, от 15 до 30% общего числа особей в популяции. Такой
охват открывает перспективы для дальнейшего мониторинга состояния и пространственной структуры
популяции на уровне, учитывающим состояние и распределение отдельных индивидуумов.
Для дальнейшего исследования интерес представляют гренландские киты из Чукотского и Берингова
морей. Хотя эти популяции в достаточной степени изучены зарубежными исследователями, желательно иметь
свои данные, т.к. в ряде случаев совмещение результатов, полученных в разных лабораториях, вызывает
методические трудности. Однако наибольшую ценность, безусловно, представляли бы сведения о генетических
особенностях особей, встречающихся в западном секторе российской Арктики, в Баренцовом и Карском морях.
Эта группа гренландских китов была истреблена практически полностью и так и не смогла восстановиться. Ее
современная численность оценивается в несколько десятков особей и сведения об их генетических
особенностях полностью отсутствуют. Между тем именно западный сектор Арктики в наибольшей степени
подвержен прессу разработки морских месторождений углеводородов и инвентаризация обитающих здесь
популяций морских млекопитающих, включающая и генетическую характеристику животных, остро
необходима.
Серый кит (Eschrichtius robustus). В водах России встречается в период нагула и миграций в Чукотском,
Беринговом и Охотском морях и вдоль тихоокеанского побережья Камчатки. Известные места размножения
серого кита в настоящее время – заливы Калифорнийского полуострова в Северной Америке. Однако известно,
что еще в начале XX в. серые киты размножались и у берегов азиатского материка. Считается, что к концу
второй трети XX в. эта группировка, представлявшая из себя обособленную охотско-корейскую популяцию,
была полностью или почти полностью истреблена. Однако через некоторое время серых китов вновь стали
встречать в местах нагула особей этой популяции в – Охотском море и у восточных берегов Камчатки.
Проведенное совместной американо-российской командой исследование показало, что соотношение частот
линий митохондриальной ДНК в этой группе существенно отличается от известного для основной (чукотскокалифорнийской) популяции (LeDuc et al., 2002). Этого факта, однако, недостаточно для решения вопроса о
восстановлении аборигенной – охотско-корейской – популяции, либо о вторичном освоении этого кормового
района китами, размножающимися у берегов Калифорнии.
Нами проведено исследование встречаемости митохондриальных линий у китов на всем протяжении их
миграционных путей в российских водах –- от Чукотки до о. Сахалин, подтвердившее неопределенный статус
"охотоморских" и "камчатских" серых китов – встречаемость отдельных линий митохондриальной ДНК при
продвижении с севера на юг и запад резко меняется, однако сам набор этих линий остается неизменным
(Мещерский и др., 2015). В данном случае следует констатировать, что высокая генетическая изменчивость,
свойственная данному виду и относительно короткое, в геологическом масштабе, время раздельного
существования чукотско-калифорнийской и охотско-корейской популяций приводят к тому, что разрешающая
способность молекулярно-генетического анализа оказывается недостаточной для определения характера
современной популяционной структуры. Предпочтение в этой ситуации должно быть отдано следует отдать

спутниковому мечению и установлению факта размножения китов у берегов Азии с помощью прослеживания
миграционных путей отдельных особей.
Косатка (Orcinus orca). У берегов России встречается вдоль тихоокеанского побережья, в Чукотском,
Баренцовом, Белом морях и западной части Карского моря. Для косаток, встречающихся вдоль побережий
Северной Америки, установлено существование двух обособленных экотипов, отличающихся поведением и
пищедобывательной стратегией (Saulitis et al., 2000) . Оба данных экотипа встречаются и в наших морях, – на
Дальнем Востоке и в прилегающих районах Арктики. На основании молекулярно-генетического анализа нами
установлен факт их репродуктивной изоляции в этих районах, – несмотря на возможность совместного
использовании акваторий (Филатова и др., 2014).
Белуха (Delphinapterus leucas). В отличие от перечисленных видов имеет практически циркумполярное
распространение и широко представлена, в том числе, и в морях центральной части российской Арктики.
Генетическая структура населения белух восточной части Северной Пацифики, северной Атлантики и
прилегающих районов Арктики была подробно изучена зарубежными исследователями (O’Corry_Crowe et al.,
1997; 2010). Нами (Чернецкий и др., 2012; Мещерский и др., 2013) исследованы популяции белухи
дальневосточных морей и Белого моря. Показано наличие жесткой филогеографической структуры –
привязанности отдельных групп (стад) к определенным местам летнего нагула, а также возможность
существования репродуктивно изолированных групп (популяций) даже в пределах одного бассейна (Охотского
моря).
Благодаря своей относительной многочисленности и широкому распространению белуха лучше всех
других китообразных подходит на роль вида-индикатора для оценки благополучия северных морей, как среды
обитания морских млекопитающих. Однако генетические особенности особей, встречающихся в центральной
части российской Арктики – в морях Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском – до сегодняшнего дня
остаются неизвестными. Получение и генетический анализ образцов от особей белух, населяющих эти моря,
представляется крайне важной задачей. Эти данные позволят давать заключения о популяционной и
территориально-групповой принадлежности особей из районов, прилегающих в местам проведения морских
геолого-разведочных работ и разработки уже известных месторождений. В силу свойственных виду
продолжительных сезонных миграций отсутствие наблюдений белух в каком-либо районе в определенный
период не дает оснований для заключений о малой значимости этого участка для поддержания устойчивой
численности и территориальной структуры популяций. И напротив, из факта наблюдения большого количества
особей в определенном месте в один из сезонов не следует вывод о многочисленности популяции, населяющей
данный регион в целом. Вполне возможно, что отмечаемые наблюдателями многосотенные и тысячные группы
включают в себя подавляющее число белух, в другое время рассосредотачивающихся на гораздо более
обширной акватории. Ответы на эти вопросы, важные для оценки состояния и благополучия популяций вида,
как раз и могут быть получены с использованием молекулярно-генетических методов исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ШЕЛЬФА ЮЖНО-БАРЕНЦЕВСКОЙ ВПАДИНЫ
Миронюк Сергей Григорьевич1, Ионов Всеволод Юрьевич2
1-ООО «Газпром инжиниринг», 2-ОАО МФ «МАГЭ»
В структурно-тектоническом отношении район исследований расположен в пределах Южно-Баренцевской
впадины. Доказано, что Южно-Баренцевская впадина относится к классу редких пелагогенных впадин или
батисинеклиз, наиболее богатых нефтью и газом. Впадины этого класса выполнены мощным осадочным
чехлом, имеют рифтогенную и деструкционную структуру основания, большой набор пластовых резервуаров
[1].
В 1988 году в пределах рассматриваемой структуры было открыто Штокмановское газоконденсатное
месторождение (ШГКМ) - самое крупное
месторождений. В

80-е годы

по разведанным запасам газа из известных в мире морских

по существу начались

и инженерно-геологические изыскания на

баренцевоморском шельфе.
ШГКМ расположено в центральной части шельфа российского сектора Баренцева моря на расстоянии
около 550 км к северо-востоку от побережья Кольского полуострова. Месторождение по типу ловушки
относится к структурным и связано с крупной куполовидной брахиантиклинальной складкой в юрско-меловых
терригенных

отложениях.

Газоносные

пласты

приурочены

к

выдержанным

средне-верхнеюрским

мелкозернистым песчаникам и залегают на глубинах 1500-2500 м [2]. Давление в пластах 20 - 24 МПа.
Региональным флюидоупором для продуктивной песчаниковой толщи служат глинистые образования
позднеюрского возраста мощностью около 80 м.
Значения глубин моря в пределах площади ШГКМ изменяются от 277 до 366 м. Максимальные значения
глубины отмечаются в юго-восточной и северо-западной частях. Минимальные глубины зафиксированы на юге
площади. В целом морское дно представляет собой субгоризонтальную поверхность с отметками глубин на
большей части площади 320-330м.
Базовым вариантом обустройства ШГКМ предполагается полностью подводное размещение оборудования
морского добычного комплекса, что позволит снизить затраты на освоение месторождения.
В работе Н. В. Чурсиной, В. Н. Бондарева [3] был подведен итог инженерно-геологических работ
выполненных на площади ШГКМ в прошлом столетии на стадии ТЭО.

В качестве

основных факторов

инженерно-геологических условий рассматривались: тектонические структуры, донные грунты, рельеф и
склоновые процессы, газопроявления. В 2000-2012 годы инженерно-геологические изыскания на площади
ШГКМ выполнялись ООО «Питер Газ», ООО «АМИГЭ», ООО «Фугро Инжиниринг» и др. организациями.
Были получены новые данные, существенно уточняющие прежние представления об инженерно-геологической
обстановке в пределах Южно-Баренцевской впадины.
Разрывные нарушения
В тектоническом отношении Штокмановская структура приурочена к вытянутому в северо-восточном
направлении Ледово-Штокмановскому валу, возвышающемуся над днищами окружающих его котловин на 4050 м. В толще четвертичных отложений и верхней части меловых пород проявляются дизъюнктивные
нарушения сбросового характера, сдвиговые деформации, флексуры и широкие, до 250 м, зоны дробления и
смятия. Через центр площади, с юга на север, протягивается зона нарушений шириной около 3-4 км,
представляющая собой сложно построенный сброс. Западное крыло поднято почти на 50 м. Выделяется также и
множество малоамплитудных разрывов. Дизъюнктивные нарушения находят отображение и в рельефе дна.

Например, сам Ледово-Штокмановский вал с юго-востока оконтуривает сброс с амплитудой смещений 20-30 м.
Крупные опущенные блоки в современном рельефе выражаются в виде поднятий. В то же время к зонам
нарушений часто приурочены узкие западины и долины, четко выраженные в рельефе дна. К дизъюнктивным
нарушениям приурочены зоны смятия и дробления пород, четко фиксируемые в мел-палеогеновых толщах и в
меньшей степени в четвертичных.
Геофизические исследования (работы выполнялись под руководством начальника геофизического отдела
ООО «Питер Газ» Клещина С. А.) позволили более детально изучить ранее

обнаруженные локальные

разрывные нарушения на площади месторождения в толщах меловых и четвертичных пород [3] (рис.).
Следует заметить, что если тектоническая природа разрывов в меловых породах не вызывает сомнений, то
образование их в четвертичных отложениях может быть связано с т. н. «флюидодинамическими процессами» подъемом углеводородных флюидов обладающих аномально высоким пластовым давлением (АВПД) [4].

Рис. Проекция разрывных нарушений на морское дно площади ШГКМ

Выявленные нарушения (тектонической природы и «флюидогенные деформации), видимо, являлись
основными путями вертикальной миграции

газа к поверхности морского дна из глубокозалегающих

горизонтов осадочной толщи и проникновения его в водную толщу или аккумуляции газа в газопроницаемых
осадках под слоями – покрышками при латеральном (по напластованию) его движении.
Рельеф
Рельеф морского дна в значительной степени определяет возможность размещения объектов обустройства
месторождений углеводородов, особенно площадных объектов (манифольда, донных добычных темплетов и
др.), так как они должны располагаться на горизонтальных или субгоризонтальных поверхностях, на участках,
где отсутствуют проявления опасных экзогенных процессов. На формирование рельефа Баренцевоморского
шельфа большое влияние оказывали четвертичные оледенения, о масштабах и характере которых имеются
различные точки зрения. Одна из палеогеографических реконструкций [5] предполагает наличие на шельфе
Баренцева моря

обширного, до нескольких километров мощностью, ледникового щита с центром,

расположенным в восточной части бассейна. В то же время мариногляциальная гипотеза [6] полностью
отрицает мощное покровное оледенение арктических шельфов. Согласно третьей гипотезе [7] подкрепленной
новыми

материалами

геологической

съемки

[8],

шельф

Баренцева

моря

подвергался

частичному

полупокровному оледенению, неоднократное распространение которого происходило из нескольких
ледниковых центров, располагавшихся на суше и в пределах поднятий морского дна.

Согласно предположению Д. А. Костина [9] в ходе дегляциации ледников и послеледниковой трансгрессии
в конце позднего валдая – начале голоцена на прилегающих к ледниковым массивам участках происходило
интенсивное ледниково-морское осадконакопление. В это время значительной была рельефообразующая
(айсберговые дислокации) и транспортирующая (разнос обломочного материала из прибрежной зоны в
глубоководные участки моря) роль айсбергов.
В ходе многолетних изысканий ООО «Питер Газ» в центральной части Баренцева моря получены новые
данные о ледниково-экзарационных (гляциогенных) формах рельефа.
Результаты сонарной съемки, многолучевого эхолотирования

указывают на активное динамическое

воздействие ледовых образований на рельеф дна имевшее место в прошлом. Выявлены многочисленные
прямолинейные (преобладающий тип), спиралеобразные, зигзагообразные, дугообразные, пересекающиеся
друг с другом (разновозрастные), строго параллельные (образованные «многокилевыми» ледовыми
образованиями) реликтовые борозды выпахивания
айсбергов на мель

наблюдаются

(плугмарки). Кроме того, в местах посадки древних

изометричные отпечатки-вмятины. Имеются борозды

с V-образным

сечением, и участки, на которых развиты борозды с поперечным сечением U-образной формы. Образование
последних возможно связано с воздействием на донные осадки килей столообразных айсбергов. Борозды
выпахивания встречаются на площади ШГКМ вплоть до глубин 340-350 м (в настоящее время формирование
айсберговых борозд выпахивания

возможно ориентировочно до

глубин 100-120 м). Наиболее крупные

плугмарки сосредоточены в пределах Центральной впадины на широте около 73°. Как правило, они имеют Uобразную форму, и характеризуются следующими морфометрическими параметрами: длина 3,5-6 км, ширина
30-300 м, глубина 1-16 м. Генеральное направление дрейфа древних айсбергов создавших эти мезоформы, судя
по преимущественной ориентировке борозд ЮЗ-СВ (34°-60°). Борозды выполнены голоценовыми осадками
мощностью 1-5 м.
В пределах Северо-Мурманской террасы банки обнаружены борозды, к днищам которых приурочены
многочисленные конусовидные воронки (покмарки). Такое расположение воронок, тем самым, приводит к
образованию цепочек покмарок длиной 0,5 км и более.
Покмарки в придонной части осадочного разреза - характерная форма рельефа Баренцева, Печорского,
Чукотского морей. Механизм их образования и

особенности географического распространения

на дне

Мирового океана, и, в частности в арктических морях подробно описаны в работе Джадда А.Г. и Ховланда М.
[10]. Покмарки следует отличать от термокарстовых воронок, которые также встречаются на прибрежном
шельфе арктических морей [11]. В пределах изученной акватории встречаются два морфологических типа
покмарок: округлые (конусовидные) и продолговатые.
Существуют различные мнения относительно природы последних. Происхождение продолговатых
покмарок объясняют влиянием сильных придонных течений, эрозии, связывают с вязкопластичным смещением
неконсолидированных осадков, которые и определяют их удлиненную форму. Покмарки встречаются на всей
изученной площади Баренцева моря, за исключением Кольского склона. Плотность покмарок (их число на 1
км2) варьирует в широких пределах: от 1-2 шт./км2 в пределах Штокмановской впадины до 300-350 шт./км2 в
границах Мурманской банки, в среднем 15-40 шт./км2. Доля площади морского дна занятая воронками
составляет на отдельных участках 60-75 %. Установлено, что покмарки формируются преимущественно в
слабых грунтах

(илах, глинах текучей консистенции, рыхлых песках). Обращает на себя внимание, что

продолговатые

покмарки встречаются преимущественно в пределах склона Северо-Канинской банки.

Типичные размеры продолговатых покмарок: длина 60-280 м, ширина 30-120 м, глубина 6-10 м. Покмарки
вытянуты в направлении 15°-40°.

Округлые, воронкообразные покмарки имеют следующие размеры: диаметр 5-120 м, глубина 0,5-8 м. Не
исключено, что некоторые из описываемых

объектов сформировались в субаэральных условиях, при

деградации многолетней мерзлоты и могут идентифицироваться как термокарстовые воронки и западины.
Как показали сейсмоакустическое профилирование (САП) и пробоотбор, в настоящее время большинство
воронок, в той или иной степени заполнены голоценовыми осадками мощностью 4-6 м и более (обнаружены
полностью погребенные воронки). В свою очередь ни гидролокацией бокового обзора, ни эхолотированием не
были обнаружены признаки современной разгрузки газов в водную толщу на участках распространения
покмарок. Это позволяет сделать вывод, что изученные донные формы рельефа являются реликтовыми, и
возникли, как и большинство плугмарок в период голоценового послеледникового потепления в Западной
Арктике или находятся, как и покмарки Чукотского моря, в «спящей» стадии [12].
Геологическое строение и свойства грунтов
Геологическое строение и свойства грунтов оценивались на основании

инженерно-геологических

изысканий (проходка горных выработок, лабораторные исследования образцов, отобранных с помощью
вибрационного, гравитационного и коробчатого пробоотборников, статическое зондирование) и геофизических
работ (непрерывное сейсмоакустическое профилирование в различных частотных диапазонах).
Мощность четвертичных образований в пределах ШГКМ колеблется, от 10 (возможно и менее) до 70-100
м. Выделяются следующие

стратиграфо-генетические комплексы

четвертичных отложений смешанного

генезиса.
Морские-ледово-морские нижне-средненеоплейстоценовые отложения (m,gm I-II)
Залегают в основании разреза. Представляют собой толщу плотных алеврито-глинистых образований
содержащих ксенолиты пород мелового комплекса. Толща коррелирует с колвинской свитой побережья
Печорской низменности. По составу отложения представлены незакономерным переслаиванием твердых
зеленоватых, коричневатых, темно-серых (редко желтых) алеврито-глинистых грунтов и зеленовато-серых
глауконитовых песков (алевритов). Среди них могут встречаться несколько литологических разновидностей.
Одна

из

них представляет собой плотный относительно однородный алеврито-глинистый осадок

(«мореноподобный суглинок» или «диамиктон»).
Отложения нижнее-средненеоплейстоценового возраста могут быть представлены также твердой глиной.
Прослои глины могут быть карбонатизированы или содержать фрагменты разложившейся ракуши. Отложения
описываемого комплекса могут быть также существенно опесчанены и содержать включения гравия, щебня и
мелкой гальки.
Морские-ледово-морские верхненеоплейстоценовые отложения (m,gm III)
Залегают в разрезе между нижнее-средненеоплейстоценовыми осадками и современными илами. Они
разделяются на две пачки: нижнюю – ледово-морские микулинского межледниковья и верхнюю – морские
отложения средневалдайского межледниковья. Отложения нижней пачки представлены разнородными,
преимущественно слоистыми мягко- и тугопластичными (до полутвердых) суглинками и супесями. Верхняя
пачка сложена преимущественно слабо и нормально консолидированными суглинками мягкопластичной
консистенции. Помимо этого в разрезе присутствуют включения мелкой гальки и гравия (окатанность
неравномерная, преимущественно I-II балла). В нижней части гравий и галька в основном представлены
алевролитами карбонатного состава. В верхней части, непосредственно под современными слабыми грунтами,
состав обломочного материала более разнообразен. Контакт с вышележащими отложениями постепенный,
фиксируется по изменению консистенции.
Морские-ледово-морские голоценовые отложения (m,gmH)

К современным отложениям отнесены неконсолидированные и слабо консолидированные осадки,
залегающие в верхней (придонной) части разреза. Они представлены слабыми грунтами (инженерногеологическая номенклатура от глинистых илов до суглинков текучих, текучепластичных). В отличие от
подстилающих отложений они имеют обычно массивную текстуру и достаточно однородны. В пределах
площади ШГКМ четко прослеживается две пачки глинистых водонасыщенных осадков. Отложения нижней
пачки представлены глиной бежевого цвета и отличаются практически полным отсутствием включений и
достаточно однородным гранулометрическим составом.

В подошве

глин часто прослеживается слой

зеленовато-серых илов с характерной комковатой структурой. Комковатые илы как правило фаунистически
«немы», что по аналогии с коррелятными

отложениями Норвежского моря связывается с растворением

карбонатных скелетных остатков. Генезис данных отложений на сегодняшний день остается спорным
(«гравититы»?).

Верхняя

макропористые, с

пачка

представлена

зеленовато-серыми

глинистыми

илами.

Отложения

точечными вкраплениями гидротроилита, трубками полихет, рассеянным раковинным

детритом, с включениями мелкой гальки и гравия.
По результатам выполненных работ категория сложности инженерно-геологических условий по
совокупности факторов (согласно СП 11-114-2004, приложение Д) в пределах Южно-Баренцевской впадины
отнесена к III – ей (сложная).
Наиболее негативный фактор инженерно-геологических условий – мощная (6-15 м) толща «слабых»
грунтов (к «слабым»

грунтам

относятся заторфованные грунты,

илы, сапропели, глинистые грунты с

коэффициентом консистенции (IL) более 0,5 и модулем осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль
деформации ниже 0,5 МПа)).
К «слабым» грунтам на изученной акватории относится вся толща морских-ледово-морских голоценовых
отложений (m,gmH). Она подразделяются на 3 ИГЭ: ил глинистый ИГЭ- 1; ИГЭ -2 суглинок текучий и ИГЭ 2а суглинок текучепластичный.
ИГЭ -1 Ил глинистый (Very soft CLAY with organic matter). Распространен первым от поверхности
морского дна, имеет сплошное распространение. Мощность до 5,0м.
В гранулометрическом составе преобладают глинистые частицы (до 82%), что отражается и на
пластических свойствах грунта: Wl=0,64, Wp=0,27, Ip=0,37. Природная плотность изменяется в пределах 1,701,3651г/см3 при среднем значении 1,51г/см3, влажность 0,87. Отмечается повышенное содержание
органического вещества (Сорг=6,7%) - выше, чем у других отложений. Прочностные свойства низкие, по
разным данным сцепление недренированное (Su) составляет 6-8 КПа (по данным неконсолидрованонедренированных 3-х осных испытаний (НН) - 6,2 КПа).
ИГЭ -2 Суглинок текучий, (Very soft lean CLAY). Залегает практически повсеместно под ИГЭ -1,
практически отсутствует на возвышенных участках. Мощность может достигать 4,8м. Гранулометрический
состав характеризуется большей однородностью и бимодальным распределением (преобладание глинистых
частиц – 42,5% и пылеватого песка 21,1%). Пластические свойства заметно отличаются от вышележащего слоя:
Wl=0,33, Wp=0,17, Ip=0,16. Природная плотность достаточно высокая для подобных грунтов -1,90 г/см3,
природная влажность 0,33. Наличие органического вещества и карбонатов невысокое, соответственно -4,3% и
1%. Прочностные свойства по данным экспресс - определений характеризуются величиной Su=13-19 KПa. По
данным НН 3-х осных испытаний величина Su несколько ниже 9,7КПа.
ИГЭ - 2а Суглинок текучепластичный (Soft lean CLAY). Имеет ограниченное распространение, залегая под
ИГЭ - 2, преимущественно на пониженных участках. Мощность изменяется от 0 до 7 м (по данным СРТ).
Гранулометрический состав незначительно отличается от ИГЭ- 2, грунт несколько более глинистый (в
отдельных пробах содержание глинистой фракции достигает 81%). Пластичность низкая, идентична грунтам

ИГЭ- 2: Wl=0,33, Wp=0,17, Ip=0,16. Грунт также характеризуется относительно высокой природной
плотностью 1,95г/см3, при влажности 0,3. Прочностные свойства по данным экспресс - определений Su= 1120КПа; по трехосным НН испытаниям – 12,3 КПа.
Геологические опасности
Оценка сейсмической опасности
ШГКМ находится в пределах Южно-Баренцевской зоны ВОЗ. Центральная часть Баренцева моря на
данном уровне изученности асейсмична. Здесь не зарегистрировано землетрясений с М ≥ 3,9, поэтому ее
сейсмический потенциал можно принять как фоновый для основной части Восточно-Европейской платформы
(Ммакс = 3,5±02). Сейсмические сотрясения от рассеянной сейсмичности такого уровня составят на
поверхности дна моря не более 5 баллов. Результаты расчёта сейсмической интенсивности для площади ШГКМ
для среднего периодов повторения землетрясения 1 раз в 1000 лет показали, что расчетная сейсмичность
площадки строительства ПДК не превышают 6 баллов.
Оценка опасности сейсмического разжижения
Для оценки опасности разжижения грунтов вдоль трассы трубопровода по зондировочным скважинам было
выполнено 80 расчётов индекса типа грунта и потенциала разжижения до глубин 5 м. Проверка «китайских
критериев разжижения» показала, что критерии не выполняются, так как содержание глинистых частиц мельче
0,005 для всех изученных грунтов более 15%. По результатам расчетов сделан однозначный вывод: при
характерных для региона небольших магнитудах землетрясений и пиковых горизонтальных ускорениях
донные грунты на площади ШГКМ при сейсмических воздействиях не подвергается разжижению.
Оценка оползневой опасности
Известно, что на подводных склонах, также как и на субаэральных, могут возникать оползневые процессы.
Наиболее распространёнными и возможными факторами опасности для рассматриваемой территории являются
наличие потенциально опасных склонов, большая мощность слаболитифицированных четвертичных
отложений. Поэтому при оценке оползневой опасности наиболее подробному анализу подвергался рельеф,
свойства грунтов и возможность их разжижения. Как показали исследования, оползневые процессы в основном
приурочены к стенкам реликтовых крупных борозд выпахивания, которые, как показано выше, в большом
количестве наблюдаются на территории площади ШГКМ. Наибольшие уклоны донной поверхности
приурочены именно к склонам крупных борозд, количество которых на площади составляет около 3-6 штук.
Оползни, возникающие на склонах таких борозд, будут иметь небольшие размеры и мощность, и перемещаться
на небольшие расстояния. При этом базисом оползания для них будет являться тальвег борозды. Помимо
склонов борозд выпахивания оползнеопасными участками могут быть

мезоформы подводного рельефа:

поднятия и депрессия. Уклоны в области поднятий и депрессии составляют в основном менее 2°, редко
достигая 2-4°. Для оценки устойчивости склона депрессии был произведён расчёт коэффициента устойчивости
(Ку). Расчёты покали, Ку значительно больше 1, что свидетельствует о большом запасе устойчивости этого
склона.
Таким образом, анализ материалов изысканий свидетельствует, что площадь ШГКМ характеризуется
слабой пораженностью дна оползнями. Оценка факторов оползневой опасности позволяет заключить, что здесь
отсутствуют условия для возникновения крупных оползней. Единственный гравитационный процесс, который
может здесь широко развиваться это вязкопластическое движение грунта на склонах (крип).
Оценка опасности газопроявлений
С целью выявления сейсмических аномалий верхней части разреза и оценки влияния приповерхностного
газа

и газогидратов на инженерно-геологические условия в пределах площади ШГКМ были проведены

геофизические исследования. Сейсмические аномалии, которые отражают геологические объекты, например

газовые карманы, представляют определенную опасность при проведении буровых работ.

В качестве

основного метода изучения верхней части осадочного чехла и изучения поверхности морского дна было
выбрано САП. Применяемая аппаратура и выбранные параметры съемки обеспечили получение информации о
строении верхней 100- метровой толщи грунтов.

Геофизическими исследованиями

наличие в ряде мест в четвертичных отложениях

свободного

было установлено

газа (метана). Отражения от границ

газосодержащих слоев отличаются очень высокой амплитудой сигнала, во много раз превышающей амплитуды
отражений от границ раздела грунтов, не содержащих газа. Сейсмические аномалии типа «яркое пятно» в
верхней части геологического разреза, как индикаторы возможного присутствия в толще газовых скоплений
обнаружены ранее ГП «АМИГЭ» в меловых породах на глубине приблизительно 300-400 м от поверхности
дна моря, а позже в 2008 г. компанией Sсhlumberger Logelco Inc с использованием объемной сейсморазведки
3D в интервале глубин 300-600 м и более. Аномалии имеют вид положительных структур и тяготеют к
разрывным нарушениям. Следует отметить, что миграция глубинных газов наблюдается не только от газовых
скоплений, выделенных в меловой толще, но также из более глубоких слоев (вероятно, непосредственно от
залежи углеводородов) [13].
Для большинства сооружений подводного добычного комплекса (ПДК) ШГКМ большой опасности они не
представляют. Однако их обязательно надо учитывать при выборе мест расположения поисково-разведочных
или эксплуатационных скважин. Наибольшую опасность представляют газовые карманы, залегающие на
небольшой глубине от дна моря, особенно для подводных сооружений с мелким заложением фундамента
(райзеров, манифольдов, донных добычных темплетов и т. п.), кластеров якорей, а также при бурении
инженерно-геологических скважин. Подобный газовый карман был обнаружен на глубине 30 м от поверхности
дна.
Значительную опасность для подводных сооружений
деградации происходит

представляют газовые гидраты.

снижение несущей способности грунтов, образование

депрессий и

В случае их
свободных

пролетов, выбросы токсичных газов [14].
В настоящий момент на Штокмановской площади газовые гидраты в керне скважин и четкие косвенные
признаки присутствия газовых гидратов в донных осадках (BSR) не выявлены,

хотя

здесь и имеются

основные предпосылки и условия их формирования [13].
Опасность эрозионных процессов
Значительные деформации рельефа дна под влиянием эрозионных процессов обычно наблюдаются на
участках подводного берегового склона. В пределах ШГКМ литодинамические процессы выражены слабо. 2-х
летние наблюдения за скоростями течений в придонном слое на площади ШГКМ показали, что на площади
месторождения в придонном слое отсутствуют сильные и стабильные течения способные вызвать массовое
движения наносов.
Локальные признаки эрозии наблюдаются лишь на бортах покмарок вытянутой формы. Данные ГЛБО и
опробования свидетельствуют о том, что днища покмарок устланы грубым материалом. Накопление материала
крупных фракций может свидетельствовать о развитии здесь процессов вымывания материала тонких фракций.
Механизм развития локальной эрозии на бортах воронок может быть связан с эффектами неоднородностей в
потоке придонного течения над локальными понижениями рельефа морского дна.
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SPECIALITY OF ENGINEERING-GEOLOGICAL CONDITIOS OF SOUTHBARENTS BASIN SHELF
Mironyuk Sergey G.1, Ionov Vsevolod Y.2
1

– “Gazprom engineering” LLC, 2 – MF “MAGE”

Structural-tectonically the survey area is situated within South-Barents basin. The South-Barents basin is
demonstrated to belong to the group of rare pelagicgeneous basins or bathisyneclises, which are highly enriched with oil
and gas. In 1988 the Shtockman gas-condensate field (SGCF) was revealed, which possesses the largest gas resources
among the world known marine fields. In paper of Chursina N.V. and Bondarev V.N. [Chursina N.V., Bondarev V.N.,
1997] the summary about SGCF engineering-geological survey on the stage of feasibility study for construction in XX
century was made. In 2000-2010 engineering-geological surveys within the SGCF area were performed by “Peter Gaz”
LLC, “AMIGE” LLC, “Fugro engineering” LLC and others. As a result, they obtained new data, which significantly
update the previous concept of engineering-geological conditions within South-Barents basin.
Geophysical surveys (performed under guidance of Kleshchin S.A. – head of geophysical survey department,
“Peter Gaz” LLC) enabled to study in details previously identified local faults within the strata of the Cretaceous and
Quaternary deposits of SGCF area.
At long-term surveys performed by “Peter Gaz” LLC in central part of Barents Sea the new data about glacialexarative (glacialgeneous) seabed features. Results of sonar survey and multi-beam echo sounding indicate the active
dynamic action of glacial bodies on seabed topography in the past. Numerous relict furrows of gouging (plugmarks)
were revealed. Within the North-Murmansk terrace the furrows with numerous cone-shaped cups (pockmarks) were
also revealed. Two morphological types pf pockmarks are observed within the survey area: isometric (cone-shaped) and
elongated.
Based on results of the performed surveys the complexity category of engineering-geological conditions (according
to Construction Rules 11-114-2004) within the South-Barents basin is III (complex).
The most negative factor of engineering-geological conditions is thick (6-15 m) strata of “weak” soils. “Weak”
soils of survey area include the entire strata of marine and marine-glacial Holocene deposits (m,gmH). They are divided
on 3 engineering-geological elements (EGE): EGE1 - very soft organic clay, EGE2 – very soft silty clay and EGE2a –
soft silty clay. The SGCF is situated within the South-Barents earthquakes source zone. The central part of Barents Sea
is aseismic at current available level of investigation. No earthquakes of M≥3.9 are recorded here, therefore the seismic
potential can be considered as background for major part of East European Platform (Mmax = 3.5±02). Seismic loads
from scattered seismicity of such level are no more than 5 grades on sea surface. Results of seismic intensity analyses of
SGCF area for return period 1 time in 1000 years have shown that designed seismicity of submarine production
complex does not exceed 6 grades. At typical for the region small magnitudes of earthquakes and peak ground
accelerations (PGA) subbottom soils are not subjected liquafation. Assessment of factors of slide hazard enables to
conclude that there are no conditions for large slides formation. The only gravity process which can occur here is
viscous-plastic soil flow (creep). Within the SGCF area lithodynamic processes are weakly expressed. Geophysical
surveys have shown the presence gas pockets within Quaternary and Cretaceous deposits.

БУРЕНИЕ С УПРАВЛЯЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА МОРСКИХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
А.В.Муравьев, Г.Велиев, М.Я.Гельфгат, М.А.Ющенко
ООО «Везерфорд»
Alexandr.Muravyev@eu.weatherford.com
Более половины непроизводительных простоев на морских буровых платформах связаны с
аварийными ситуациями в стволе (обрушение стенок ствола, прихваты инструмента, выбросы газа и нефти,
потеря циркуляции). Для того, чтобы уменьшить вероятность и последствия от незапланированных событий,
следует применять современные и проверенные практикой технологии, такие как бурение с управляемым
давлением (MPD).
Для эффективного и безопасного освоения нефтегазовых месторождений на суше и на море важно
уметь своевременно обнаруживать и предотвращать проблемы, связанные с бурением в сложных коллекторах.
До начала бурения важно знать как минимум профили порового давления и давления гидроразрыва, которые и
определяют «буровое окно». Большинство разведочных скважин имеют очень узкие или плохо определённые
границы

«бурового

окна».

Разбуривание

таких

пластов

обычными

методами может быть сложным, а иногда и невозможным. Технология бурения с управляемым давлением на
забое - SecureDrilling™ - позволяет мгновенно распознавать малейшие признаки выбросов и поглощений
бурового раствора, и с помощью регулировки затрубного давления избегать аварийных ситуаций. Система
включает вращающийся превентор (дивертор бурового раствора), манифольд с автоматическим штуцером и
систему сбора данных в режиме реального времени. Оптимальные условия в бурения
регулировкой противодавления на штуцере. Бурение с управляемым давлением

поддерживаются

позволяет осуществлять

проходку в сложных условиях узкого «бурового окна» и аномальных перепадов пластовых давлений, и в то же
время предотвращать повреждение продуктивного пласта при первичном вскрытии.
Для геонавигации бурения наклонно-горизонтальных скважин в сложных коллекторах важно быстро
и достоверно получать данные о структуре, литологии и нефтеносности пласта. Такую возможность
обеспечивает полевой лабораторный комплекс, включающий газоанализатор GC-Tracer™ и оборудование для
исследования бурового шлама. Шлам разбуренных пород изучается на месте – с помощью приборов
рентгеноструктурного (XRD), рентгено-флюоресцентного (XRF) анализов и пиролитического анализатора
органического вещества (SRA). Такой комплекс практически в режиме реального времени позволяет выявлять
наиболее перспективные участки и корректировать траекторию скважины в соответствии с нефтегазонасыщенностью пород и литофизическими особенностями коллектора.
Другая технология – бурение на обсадной колонне или на хвостовике - позволяет решать проблемы
прохождения рыхлых отложений, интервалов с высоким поглощением раствора и в зонах вечной мерзлоты, и
при этом экономить буровое время. Эффективность и безопасность рабочего персонала обеспечивается
применением систем верхнего привода с автоматизированным спуском колонн OverDrive™.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДОЖДЕВОЙ ПАВОДОК В БАССЕЙНЕ И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА РЕЛЬЕФ ДНА И СТРУКТУРУ ВОД МОРЯ (НА ПРИМЕРЕ
ГЕЛЕДЖИКСКОГО РАЙОНА)
Мухаметов Сергей Сергеевич
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, географический факультет, кафедра
океанологии / г.Москва
Введение. Кратковременные опасные метеорологические явления относятся к малоизученным
природным процессам из-за их редкости, малой длительности и тяжелых погодных условий для проведения
сбора информации. Детальный анализ сведений, полученных сотрудниками и студентами кафедры океанологии
во время катастрофического паводка 6−7 июля 2012 г. в Голубой бухте недалеко от г. Геленджик, позволил
получить более подробную информацию о влиянии экстремально больших осадков на малые акватории и
временном масштабе последствий подобных явлений. Надо пояснить, что сотрудники кафедры океанологии
совместно с сотрудниками ИО РАН проводят совместные комплексные исследования в этом районе с 1999 г. по
настоящее время при разных синоптических ситуациях. Однако ситуации, подобной июльской, за время
наблюдений не было.
Мониторинг и анализ этого явления были организованы в соответствии с предположением о
всестороннем влиянии продолжительных интенсивных осадков на структуру, состав и продуктивность вод
малой акватории. В программу работ были включены исследования временнóй изменчивости вертикальной
термохалинной структуры вод и распространения речного стока с учетом метеорологической ситуации, а также
площадная гидрохимическая и батиметрическая съемка Голубой бухты и детальное изучение р. Ашамба
(Яшамба). Анализ характеристик реки − один из приоритетных в нашем исследовании, так как эта река − самый
значительный водоток, впадающий в Голубую бухту и, безусловно, при большой водности значительно влияет
на структуру прибрежных вод.
Сложный рельеф побережья в изучаемом районе оказывает возмущающее воздействие на
крупномасштабные атмосферные течения, мезомасштабное распределение облачности и локальный режим
осадков. На расстоянии 6−8 км от берега почти параллельно береговой линии тянется Маркотхский хребет
(северо-западный отрог Большого Кавказа) с максимальными значениями высот 700−750 м, в значительной
степени формирующий местную циркуляцию воздушных масс.
Голубая бухта вдается в сушу примерно на километр и имеет округлую форму, наибольшей ширины
(1,1 км) бухта достигает в южной части на выходе в открытое море.
С севера в бухту впадает единственный постоянный водоток − р. Ашамба. Она берет начало на
Маркотхском хребте на высоте около 380 м над уровнем моря. Длина реки 11,4 км. Площадь водосбора
составляет 44,3 км2. Ширина русла реки в нижнем течении − от 4 до 15 м. Продольный профиль русла
вогнутый, с постепенным выполаживанием, тем не менее река сохраняет горный характер на всем протяжении.
Средний уклон реки равен 0,034 (или 34‰). В рельефе русла выражены плесы и перекаты.
Долинный комплекс форм рельефа р. Ашамба включает пойму и три надпойменные террасы,
сложенные валунно-галечным материалом с примесью слабоопесчаненного алеврита. Пойма, как правило,
затапливается при паводках только частично. Значительная часть поймы в нижнем течении реки занята
постройками.
По классификации Зайкова эта река относится к малым рекам причерноморского типа и
характеризуется паводочным режимом с интенсификацией в холодное время года (ноябрь−март) [3]. Летом на

реке обычно устанавливается низкая межень, лишь изредка прерывающаяся паводками, источником которых
служат ливневые дожди. За 20 лет проведения учебной практики студентов кафедры океанологии
географического факультета МГУ в Голубой бухте установлено, что к середине июля р. Ашамба обычно
пересыхает, а ее среднегодовой расход не превышает 1 м3/с. Река имеет преимущественно дождевое питание,
характерны резкие изменения расхода воды. Максимум стока, как и максимум осадков для данной территории,
приходится на зимний период. Из-за малой площади бассейна реки и большой крутизны склонов реакция
водосбора на выпадение осадков очень быстрая. Время добегания для данных условий составляет, повидимому, несколько часов, а благодаря характеру подстилающей поверхности поглощение влаги на водосборе
практически минимально – основная часть осадков переходит в сток.
Материалы и методы исследований. Для анализа метеорологического явления использованы
материалы разного пространственно-временного масштаба. Для изучения крупномасштабной синоптической
изменчивости использовали визуализации модельных прогнозов Гидрометцентра России (модель COSMO-RU)
и спутниковые космические снимки. Временнáя изменчивость метеорологических характеристик за 5−8 июля
2012 г. восстановлена на основании данных метеостанции г. Геленджик и автоматической метеостанции
«Vantage Pro 2» фирмы «Davis Instruments», установленной на пирсе Голубой бухты.
Океанологические наблюдения велись с использованием океанографического зонда SIS CTD+ 1000 c
пирса Голубой бухты в непосредственной близости от метеостанции каждый час во время ливня. После
прекращения осадков проведена площадная батиметрическая съемка Голубой бухты с помощью эхолота и
отобраны гидрохимические пробы. На основании этих данных балансовым методом рассчитан объем твердого
стока, поступившего в бухту за время паводка. Гидрологические характеристики определялись методом
аналогии с соседними горными водосборами, где синхронно прошли экстремальные осадки.
Синоптические условия. В первую декаду июля 2012 г. над европейской территорией России на высоте
500 гПа сохранялась меридионально вытянутая барическая ложбина на севере, с которой был связан мощный
циклон, определявший погоду на севере этой территории в конце июня. Южная часть ложбины к 1 июля
постепенно оформилась в отдельный высотный (1,5−5 км)

циклон, теряющий подвижность и

устанавливающийся на юге и юго-востоке европейской территории России и над восточной частью Черного
моря. Резкая активизация циклона началась 5−6 июля и продолжилась до 8−9 июля: он сместился на северовосток и быстро заполнился. На смену ему у земли и на высоте до 5 км устанавилось малоградиентное поле
давления.
С этим регенерировавшим циклоном были связаны сильные ливни и грозы, наиболее мощные из
которых 6 и 7 июля обрушились на Черноморское побережье Краснодарского края. Резкая смена погоды
произошла 6 июля, перед этим началось падение атмосферного давления. На смену преобладающим ранее
северным потокам 6 июля ветер приобрел выраженную южную составляющую с моря, которая сохранялась
более суток. Скорость ветра в течение 6 июля нарастала, достигнув к концу дня 10−15 м/с, 7 июля ветер
постепенно ослабел. В последующие дни по мере смещения циклона на восток и его угасания вновь
возобладало северное, северо-восточное направление ветра. 9 июля давление начало расти.
По данным Росгидромета, максимальная суточная сумма осадков по метеостанции Новороссийск
ранее зарегистрирована

в 1988 г. и составила 180 мм, а их обеспеченность (вероятность превышения)

оценивалась как один раз в 100 лет. Однако за сутки (07:00 6 июля по 07:00 мск 7 июля) зафиксирован
максимум суточных осадков, который достиг 275 мм. Также превышен исторический максимум суточных
осадков (105 мм) по метеостанции Геленджик, где за 24 часа выпало 311 мм осадков, в том числе 253 мм за
день 6 июля. Количество осадков превысило месячную норму июля в 4-5 раз и составило от 1/3 до 1/2 годовой
нормы. Измерения в Голубой бухте, выполнявшиеся АМС с временным разрешением 5 мин, показали за 6 июля

сумму осадков в 258 мм. Интенсивность осадков достигала 1,4 мм/мин (рис.2). В то же время максимальные
часовые слои осадков по данным автоматических метеорологических комплексов (АМК) составили для
метеостанции Новороссийск 46 мм, для метеостанции Крымск 35 мм (таблица).
Таблица. Количество осадков по данным станций Росгидромета и экспедиции географического факультета в
Голубой бухте (Геленджик)

Осадки за день, мм, с 10:00

Осадки за ночь (мм) с 22.00 06.07.2012 до 10.00

до 22:00 мск 06.07.2012

07.07.2012

253

58

258 (0:00−22:00)

29

Новороссийск

80

212

Крымск

15

156

Анапа

18

Славянск

24

8

Кубанская (Темрюк)

6

0,4

Джубга

18

0,1

Станции

Геленджик (Толстый мыс)
Геленджик (Голубая бухта,
АМС)

Согласно Положению о порядке действий учреждений и организаций при угрозе возникновения и
возникновении опасных природных явлений РД 52.88.699-2008 наблюдаемую метеорологическую ситуацию
можно классифицировать как продолжительный сильный ливень (не менее 30 мм/ч, не менее 100 мм/48 часов)
и отнести к опасным метеорологическим явлениям, которое по интенсивности развития, продолжительности
или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить
значительный материальный ущерб.
Влияние ливневых осадков на сток р. Ашамба и структуру вод Голубой бухты. За время ливня на реке
зафиксированы две волны паводка: через 5−7 часов после начала обильных осадков и 10−12 ч спустя. На пиках
волн скорость воды в реке достигала 5 м/с, уровень в створе временного гидропоста (500 м от устья)
поднимался более чем на 4,5 м (река затопила высокую пойму). Для оценки максимального расхода воды и
объема стока р. Ашамба методом гидрологической аналогии использованы данные исследований ГГИ и
Краснодарского ЦГМС в бассейне р. Адагум, где в ночь с 6 на 7 июля 2012 г. сформировался катастрофический
паводок, который привел

к частичному затоплению г. Крымск. Суточный слой стока с водосбора

Неберджаевского водохранилища площадью 31,6 км2 за период с 23:00 6 июля по 20:00 мск 7 июля составил
203 мм. Для р. Баканка (длина 29 км, площадь водосбора 179 км2) максимальный расход оценен в 1040 м3/с, а
для р. Неберджай (длина около 30 км, площадь водосбора 111,1 км2) − 800 м3/с. При этом максимальные
модули стока на правых притоках р. Баканка достигли рекордных для нашей страны значений 19−21 м3/с с 1
км2.
Основная часть водосбора р. Ашамба расположена на склонах г. Дооб и Маркотхского хребта, сумма и
интенсивность осадков превышали таковые для бассейна р. Адагум, залесенность водосбора р. Ашамба
меньше, поэтому есть основания предполагать, что слой стока и модуль стока катастрофического паводка здесь
не ниже. Таким образом, с большой вероятностью можно утверждать, что максимальный расход воды р.
Ашамба 6 июля 2012 г. превышал 400 м3/с (и это при среднегодовом расходе менее 1 м3/с). По оценке ГГИ

вероятность превышения максимального расхода 2012 г. р. Адагум в г. Крымск ориентировочно оценивается
равной 0,5% (1 раз в 200 лет).
Основное зафиксированное направление распространения речных вод в бухте − на юго-запад от устья.
Во время наиболее сильного течения мутные речные воды распространялись направленной струей на несколько
сотен метров на глубине 5−6 м от поверхности, несмотря на нагонный ветер со скоростью 7−12 м/с. Ветер
южных румбов обеспечил волнение, которое также затрудняло распространение пресной воды в направлении
открытого моря: фоновая высота волны составляла 30−40 см, в то время как на стрежне пресного потока волны
достигали 1,5 м. Тем не менее распреснение было настолько сильным, что в ходе океанологических измерений
в подповерхностном горизонте была зафиксирована соленость около 3−4‰ при норме 16−17‰.
Острая фаза паводка завершилась достаточно быстро − менее чем за сутки после окончания ливня. По
предварительным подсчетам с водосбора реки в бухту в общей сложности поступило около 10 млн м3 пресной
и мутной воды, огромное количество обломочного материала, а также разнообразного техногенного мусора.
Резкое увеличение стока наносов привело к изменению рельефа приустьевой зоны Голубой бухты. Для
расчета объема наносов использованы данные батиграфических съемок Голубой бухты, сделанных до и после
паводка. На участке шириной 125 м (с запада на восток) и длинной 177 м (с севера на юг), расположенном в
приустьевой зоне бухты, с шагом расчетной сетки 1 м были вычислены разницы глубин. Полученный объем
наносов для выбранного участка составил ~ 13 000 м3. Эта величина сопоставима с годовым стоком береговых
наносов более крупной по водоносности реки, как р. Мезыб (13 500 м3), и почти в 2 раза превышает суммарный
годовой сток береговых наносов рек Сукко, Дюрсо, Озерейка и Цемес (7 300 м3), сопоставимых с р. Ашамба.
При этом доля влекомых наносов в общем годовом стоке влекомых и взвешенных наносов составляет в
среднем от 30 до 40%.
Были взяты пробы поверхностных вод в Голубой бухте для гидрохимического анализа. Полученные
значения концентрации силикатов, нитритов и фосфатов в северной части бухты в десятки раз превышали
типичные для этого времени года фоновые значения: фосфаты ~ 0,05 мкм/л, силикаты ~ 4−5 мкм/л, нитриты 0,1
мкм/л. Как правило, в середине лета концентрация биогенных веществ часто приближается к максимальной.
Последствия этого явления были заметны в структуре вод в бухте в течение более недели. Одно из
наиболее очевидных проявлений этих последствий – сильная плотностная стратификация вод. В северной части
бухты на поверхности несколько дней «лежал» тонкий слой мутной воды с пониженной соленостью, что
вызвало резкое уменьшение освещенности водной толщи в этой части бухты и создало препятствие для
дневного прогрева подповерхностных вод, что еще больше усиливало разницу плотности. Ситуация
усугублялась нагонными ветрами невысокой скорости. Анализ гидрохимических проб подтвердил визуальные
наблюдения.
Такие быстрые изменения условий среды, вероятнее всего, сильно снизили продуктивность вод и
оказали угнетающее воздействие на планктон в Голубой бухте. К сожалению, паводок вызвал нарушение
электро- и водоснабжения лабораторий, поэтому единственный источник данных о состоянии планктонного
сообщества Голубой бухты – сравнительный анализ биохимического потребления кислорода на основании
данных эксперимента по экспонированию проб из Голубой и Геленджикской бухт (+0,09 и +0,38 мл/л Сорг за
24 ч соответственно). Тем не менее поскольку в Геленджикской бухте объем поступивших пресных вод был
рассредоточен по большей акватории, а концентрация взвеси и, следовательно, затемнение водной толщи были
меньше, можно сделать предположение, что на устьевом взморье р. Ашамба фитопланктон подвергся
значительно более интенсивному влиянию паводка. В соответствии с этим предположением определены
возможные воздействия изучаемого явления, приведшие к сравнительному понижению продуктивности в
Голубой бухте. Прежде всего под действием интенсивной динамики вод часть планктона, вероятно, была

вынесена за пределы бухты. Кроме того, планктон вблизи устья, скорее всего, погиб из-за резкого уменьшения
солености. Снижение освещенности водной толщи из-за мутного поверхностного слоя также не могло не
сказаться на продуктивности фитопланктона.
Но если рассматривать больший временной масштаб последствий, необходимо отметить, что
поступление минеральных форм биогенных веществ с речным стоком должно стимулировать развитие
фитопланктона по мере рассредоточения этих соединений по акватории бухты.
Выводы:
− в ходе работ зафиксировано значительное влияние экстремальных осадков выпавших 6 июля 2012 г.
на водосбор р. Ашамба. Суточная сумма осадков в 3 раза превысила максимум за годы инструментальных
наблюдений. На пересыхающей в это время года реке уровень поднялся более чем на 4 м, максимальный расход
воды превысил 400 м3/с, что привело к масштабным разрушениям, большому экономическому ущербу и
человеческим жертвам. Катастрофический паводок полностью изменил русло основного водотока, впадающего
в Голубую бухту и рельеф приустьевой области. Объем только крупных влекомых наносов, отложенных на
мелководье, превысил 13 000 м3. Указанное лишило возможности использовать береговую зону в курортных
целях, привело к проблемам для судоходства и дальнейшим постоянным изменениям береговой линии под
влиянием течений и волнения;
− пространственное распределение физико-химических характеристик вод в Голубой бухте также
претерпело значительные изменения. Большие соленостные и температурные градиенты стали причиной
устойчивого расслоения вод в северной части бухты; по поверхности воды в приустьевой зоне распространился
тонкий распресненный слой вод с повышенным содержанием взвесей, изменился химический состав вод;
− резкие изменения, как известно, оказывают дестабилизирующее влияние на природные системы с
долгосрочными последствиями. На основании многолетнего мониторинга влияния различных погодных
явлений на исследованную акваторию, можно сделать вывод, что степень воздействия паводков на структуру и
продуктивность вод Голубой бухты во многом определяется ветровой ситуацией. В условиях хорошей
промываемости (открытая бухта) при ветре северных румбов пресные воды могут быть вынесены из бухты
менее чем за сутки. При ветрах противоположного направления, наблюденных 6−8 июля 2012 г., пресные воды
задерживаются в приустьевой области и в значительной степени изменяют условия среды.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННОЙ И МЕЖГОДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ТЕПЛОЗАПАСА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО
ОКЕАНА
Нижниковская Ольга Юрьевна, Тараненко Марина Александровна
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград

Хорошо известно, что Мировой океан как идеальный поглотитель солнечной энергии играет важную
роль в климатической системе нашей планеты и активно участвует в глобальном перераспределении тепла
между тропическими и полярными районами (Добровольский, 1977; Барнетт, 1980; Монин, 1982). Благодаря
очень большой теплоемкости своих вод, намного превышающей теплоёмкость суши и атмосферы, океан
является

доминирующим

терморегулятором

нашей

планеты.

Всего

лишь

10-метровый

слой

его

приповерхностных вод содержит тепла больше, чем весь 10 километровый приземный слой атмосферы
(Толмазин, 1976). Поэтому даже незначительные изменения температуры поверхности океана могут
формировать очень большие потоки тепловой энергии в атмосферу или из нее. В тропических широтах такого
рода перераспределение энергии может порождать тропические ураганы. Тепловые потоки и их временная
изменчивость являются одним из определяющих факторов в процессе крупномасштабного взаимодействия
океана и атмосферы (Лаппо, Гулев, Рождественский, 1990; Аметистова, 2001; Бышев, 2001).
Несмотря на небольшие вертикальные масштабы приповерхностного слоя вод Мирового океана
именно здесь происходит формирование большинства промежуточных, глубинных и придонных водных масс
(Мамаев, 1987). Температура поверхности океана является одним из важнейших параметров морской воды и
определяет возникновение и скорость протекания многих океанологических процессов. Все эти факторы
определяют актуальность поставленной в работе задачи. Т.о. получение количественных оценок процесса
изменчивости температуры поверхностных вод Мирового океана и их теплосодержания в течение последних
лет безусловно будет полезно для понимания причин современных погодных и климатических изменений, а
также для прогнозирования колебаний климатической системы в будущем.
Основными методами исследований в работе стало сочетание классического физико-географического
анализа, расчета статистических оценок изменений выбранного набора параметров Атлантического океана,
характеризующих объект исследования, а также сравнительный анализ графического материала для различных
периодов наблюдений.
В процессе выполнения работы на основе данных измерений спутникового ИК- радиометра программы
MODIS (спутник Aqua) было выполнено исследование межгодовых и сезонных изменений температуры и
теплосодержания поверхностных вод Атлантического океана в период

2006-2011 гг. В частности, были

проанализированы их среднемесячные распределения температуры поверхностных вод для акватории от
600ю.ш. до 600с.ш.; рассчитаны среднемесячные и среднегодовые значения для исследуемого района, а также
среднемесячные величины площадей, охватывающих разные диапазоны температуры поверхности.
Массивы значений поверхностной температуры с пространственным разрешение 9 км для дневного
времени были взяты из архива ftp://podaac.jpl.nasa.gov/allData/modis/L3/ aqua / 4um/9km/8day/2006/. Данные
спутникового сканирования температурного режима поверхности океана обрабатывались при помощи
программ SeaDAS, Excel 2007, ArcGIS 9.3 (ArcMap 9.3).
Предварительный анализ архивных массивов данных программы MODIS показал, что обеспеченность
покрытия разных акваторий Атлантики спутниковыми данными существенно различна. Для широтных поясов 0

º- 40 º в обоих полушариях покрытие было вполне удовлетворительно в северном полушарии выше 90 % и в
южном. Однако, в широтных поясах 40 º-60 º покрытие в осенне-зимние сезоны в обоих полушариях явно
неудовлетворительно. По SST оно обычно ниже 50 % в декабре - феврале в северном полушарии и в сентябреноябре в южном.
На основе сформированных массивов данных были построены карты распределения значений ТПО за
выбранный период наблюдений, позволившие выявить не только характерный ход температуры, но и отметить
экстремальные значения - минимумы и максимумы.
Были выполнены расчеты значений теплосодержания верхнего квази-однородного слоя вод
Атлантического

океана.

Основным

итогом

исследований

стала

констатация

уменьшения значений

среднемесячных значений температуры и теплосодержания вод его поверхностного слоя Атлантики.
Первоначальный расчет средних месячных величин изменения теплосодержания Северной Атлантики
от экватора до 70 с.ш, был сделан в Гидрометцентре СССР Н.Н. Кольчицким под руководством Г.Н. Милейко
(1966) и Ш.А. Мусаеляна. Период исследования - сентябрь-декабрь и январь - февраль (холодное полугодие)
I957-I97I гг. Вычисления производились по методу Милейко с учетом меняющейся глубины деятельного слоя.
Выполненный в работе расчет показал, что для всего периода наблюдений всегда существуют два
локальных максимума, самыми распространенными являются диапазоны в 26 -28 ºС, что составляет 35%, и
диапазон в 2 ºС (4,5%), кроме того еще один максимум наблюдается осенью на 18 ºС.
Получены min и max значений температуры воды Атлантического океана в каждом из месяцев всего
периода: -2 ºС с февраля по июнь 2006 года и 32,42 ºС в августе месяце 2011 г. Минимальные значения имеют
более высокую частоту изменчивости, чем максимальные, но обе характеристики имеют квазипериодический
характер изменчивости.
Расчет уравнения линейной регрессии для среднемесячной температуры Атлантического океана
показал наличие отрицательного тренда в изменчивости среднемесячной температуры. Данный результат
сильно отличается от Levitus (2001, 2003, 2012), и требует дополнительной проверки. Ход изменчивости
среднемесячной температуры показал непостоянство значений температуры, при котором все минимумы
приходятся на весенние месяцы (апрель, май), максимумы на летне - осенний сезон, но эти значения имеют
различие.
Расчет линейной регрессии показал наличие отрицательного тренда в изменении теплосодержания
верхнего перемешанного слоя Атлантики. По данным среднегодовой изменчивости теплосодержания показано,
что значение max приходится на 2008 г. и min на 2011 г., а также намечающуюся тенденцию понижения
теплозапаса.
В результате выполненного анализа могут быть сделаны следующие основные выводы:
•
•

•

Подтверждена существенная межгодовая изменчивость теплосодержания поверхностного слоя
Атлантического океана.
Стандартные количественные оценки показали: (а) существенные отличия теплосодержания
поверхностного слоя с 2006 по 2011 г., (б) хорошую однородность в поведении
теплосодержания внутри каждого из них.
Расчет тренда изменчивости теплосодержания поверхностных вод с 2006 г. по 2011 год
показал понижение общего теплозапаса поверхностного слоя Атлантического океана. В
качестве возможной причины обнаруженного эффекта предложена гипотеза о решающем
воздействии извержения в марте 2010 г. Вулкана Эйяфьятлайокудля и огромным выбросом
пепла в атмосферу.

Выполненные исследования показали необходимость расширения периода наблюдений.

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА БЕЛОМОРСКОЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ИМЕНИ Н.А,ПЕРЦОВА
Пацаева Светлана Викторовна, Салецкий Александр Михайлович, Южаков Виктор Илларионович
Физический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, spatsaeva@mail.ru
Рабочие планы дневного обучения студентов физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова по
программе «Физика» для бакалавров и магистров включают такие дисциплины как «научно-исследовательская
практика»,

«специальный

физический

практикум»

и.

«иностранный

язык

для

профессиональной

коммуникации». В докладе обобщаются результаты использования летней практики студентов кафедры общей
физики физического факультета на Беломорской биологической станции им. Н.А.Перцова (ББС МГУ) в 20132014 гг. в программе обучения студентов-физиков по указанным дисциплинам.
Введение
В образовательной деятельности студентов физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
большое внимание уделяется междисциплинарным исследованиям, в том числе физическим проблемам
экологии, физической океанологии, физическим методам изучения окружающей среды.
Программа экологических исследований на физическом факультете послужила в свое время затравкой
и поддержкой многих

начинаний, в том числе общефакультетской программы «Экологическая физика».

Вначале эта дисциплина называлась «Физическая экология», но затем по совету географов, геологов и химиков
МГУ, издавна занимавшихся проблемами экологии, была преобразована в экологическую физику. Физическая
океанология направлена на глубокое изучение студентами основных физических механизмов, определяющих
формирование различных океанологических процессов и явлений, включая интегральную и трехмерную
циркуляцию вод, поверхностные и внутренние волны, процессы водообмена, формирование фронтальных зон,
приливы, ледовые процессы. Физические методы исследования включают современные дистанционные методы
регистрации характеристик природных объектов и процессов, современные методы обработки данных. При
этом спектрально-оптические методы играют особую роль [1-3], так как характеризуются быстротой, высокой
чувствительностью, а, главное, дают возможность исследовать живые организмы in vivo или непосредственно в
среде обитания in situ.
Все эти знания студенты лучше осваивают, непосредственно решая прикладные задачи изучения
природных объектов и явлений. Группа студентов кафедры общей физики физического факультета в течение
двух сезонов 2013-2014 гг. проходила летнюю научно-исследовательскую практику на морском стационаре ББС МГУ. Летняя практика студентов-физиков на морском стационаре проводилась в тесной связи с такими
дисциплинами

как

«научно-исследовательская

практика»,

«специальный

физический

практикум» и.

«иностранный язык для профессиональной коммуникации», что будет отражено в соответствующих разделах
доклада.
Научно-исследовательская практика

Использование практики на морском стационаре в научно-исследовательской работе студентов
рассмотрим на примере изучения прибрежных водоёмов Кандалакшского залива, постепенно отделяющихся от
Белого моря. На базе ББС МГУ в последние годы развиваются исследования экологической структуры
уникальных полузамкнутых прибрежных водоемов на разных стадиях изоляции от моря, сложился коллектив
из специалистов разного профиля – гидрологов, микробиологов, гидрохимиков, гидробиологов, и есть
заинтересованность в применении современных спектрально-оптических методов. Как известно, берега и дно
Кандалакшского залива Белого моря поднимаются со средней скоростью 4 мм в год [4]. Из-за быстрого
поднятия Карельского берега Белого моря существенно меняются очертания берегов: острова прирастают к
берегу, заливы и проливы отделяются от моря и превращаются в солоноватые озера. По мере отделения от моря
происходят серьезные изменения физико-химических свойств водоема и структуры водного сообщества [5].
В окрестностях Беломорской биостанции есть пять реликтовых водоемов, находящихся на разной
стадии изоляции от моря и являющиеся объектами междисциплинарных исследований, в том числе с
применением спектроскопических методов. Во время летних экспедиций в 2013-2014 гг. в каждом из
вышеперечисленных водоемов были отобраны образцы воды и измерены различные физико-химические
характеристики: температура воды, соленость, pH, концентрация растворенного кислорода, сероводорода.
Спектры поглощения и флуоресценции воды регистрировались студентами в лабораторных условиях с
использованием спектрофотометра Unico и флуориметра Solar CM2203.
По результатам научно-исследовательской работы на ББС МГУ студентами кафедры общей физики
уже сделаны 10 докладов на научных конференциях [6-13] и опубликована статья в реферируемом журнале
[14].
Специальный физический практикум
При разработке задач практикума используются результаты, полученные преподавателями МГУ
совместно со студентами [6-14] во время работы на ББС МГУ в 2013-2014 гг. В качестве объектов изучения в
задачах спецпрактикума используются, в том числе, пробы морской воды, привезенной из экспедиций, и
приготовленные из нее экстракты в органических растворителях.
Специальный практикум «Прикладная спектроскопия в экологических исследованиях» представляет
собой проблемно ориентированный междисциплинарный подход в обучении студентов старших курсов. Цель
спецпрактикума – обучение студентов базовым теоретическим знаниям и практическим навыкам спектральных
измерений применительно к задачам биологических и экологических исследований. Во время выполнения
лабораторных работ студенты знакомятся с принципами спектральных методов и работой оптических
приборов, с методами обработки спектроскопических результатов, учатся готовить отчеты и доклады о своих
научных исследованиях.
Студенты выполняют следующие задачи: «Флуоресценция природной воды и гумусовых веществ»;
«Спектры

флуоресценции

и

поглощения

фототрофных

микроорганизмов»;

«Измерение

содержания

хлорофиллов и каротиноидов в листьях растений методом абсорбционной спектроскопии»; «Электронные
спектры поглощения света антоциановыми пигментами растений при различных значениях рН среды»;
«Определение следовых количеств нефтяных загрязнений в воде и почве»; «Спектры комбинационного
рассеяния света в жидкости и их использование для нормировки спектров флуоресценции».
Задачи практикума рассчитаны на студентов старших курсов, уже знакомых с разделом «Оптика» в
общем курсе физики, и посвящены изучению основных спектральных методов – абсорбционной и
люминесцентной спектроскопии, спектроскопии отражения и спектроскопии комбинационного рассеяния.

Занятие разбивается на три этапа: вводное занятие, на котором обсуждается теоретическая часть в режиме
диалога студент – преподаватель, экспериментальные измерения, которые проводятся на спектральных
установках,

и коллоквиум, на котором студенты представляют выполненные исследования в форме

письменного отчета и защищают результаты в форме устного доклада. Регистрация спектров флуоресценции
проводится с помощью флуориметра Solar CM2203, измерение спектров поглощения – спектрофотометром
Unico в стандартных кварцевых кюветах с длиной оптического пути 10 мм. В результате выполнения
лабораторных работ студенты должны овладеть следующими навыками: выбора необходимых методов
исследования для решения поставленной задачи; обработки полученных результатов научных исследований на
современном уровне и их анализа; составления отчетов и докладов о научно-исследовательской работе.
Полученные навыки студенты могут использовать при выполнении исследовательских проектов в рамках
своих курсовых и дипломных работ.
Работающий на кафедре общей физики физического факультета МГУ спецпрактикум может быть
востребован также при подготовке студентов других естественнонаучных специальностей.
Иностранный язык для профессиональной коммуникации
С 30 августа по 7 сентября 2014 г. на биологической станции успешно прошла Международная
молодежная школа-конференция по оптике прибрежных вод (White Sea International Student Workshop on Optics
of Coastal Waters

http://www.wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=150), организованная ББС МГУ совместно с

физическим факультетом, Международным лазерным центром МГУ имени М.В. Ломоносова и Европейской
ассоциацией лабораторий дистанционного зондирования (European Association of Remote Sensing Laboratories,
EARSeL http://www.earsel.org). В Школе приняли участие студенты и аспиранты, чьи научные интересы
связаны с изучением спектрально-оптическими методами прибрежной зоны морских водоемов, в том числе с
исследованиями реликтовых меромиктических озер в окрестностях ББС МГУ [6]. Беломорская молодежная
школа-конференция по оптике прибрежных вод продолжила традицию школ и конференций Европейской
ассоциации лабораторий дистанционного зондирования, посвященных оптике прибрежной зоны океана и
образовательным программам в области дистанционного зондирования . Однако для Биологической станции
МГУ данная Школа-конференция стала первой, ориентированной на исследования в области физики.
Лекции на Школе читали по-английски преподаватели и ведущие исследователи, в том числе
профессор Университета Ольденбурга (Германия) Rainer Reuter и профессор Университета Квебека (Канада)
Martin Montes-Hugo. Отличительная особенность данной Школы заключается в проведении практических
занятий на водоемах (в море или на прибрежных озерах). Это обусловило лексические особенности лекций и
семинаров на английском языке – сочетание научной терминологии с практическим разговорным языком. Еще
одна важная особенность Школы-конференции – доклады по-английски, представленные студентами,
аспирантами и молодыми учеными. Для обсуждения каждого доклада было отведено достаточное время, что
способствовало непринужденному общению студентов на английском языке с иностранными специалистами из
Германии и Канады.
По результатам обсуждения докладов участники конференции получили возможность опубликовать
результаты своей работы в виде статьи в реферируемом англоязычном журнале.
Заключение

Летняя практика студентов физического факультета на Биологической станции позволяет им успешно
овладевать такими дисциплинами как «научно-исследовательская практика», «специальный физический
практикум» и. «иностранный язык для профессиональной коммуникации».
Авторы признательны руководству и сотрудникам Беломорской биостанции МГУ за предоставленную
возможность работы на базе биостанции и материально-техническую поддержку.
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Abstract

Work plans of full-time bachelors and master students at the Faculty of Physics of Lomonosov Moscow State
University with specialization "Physics" include such subjects as "Scientific research practice", Special physics
practicum" and. "Foreign language for professional communication." The report summarizes the results of using a
summer internship of students of the Department of General Physics, Faculty of Physics at the Nikolai Pertsov White
Sea Biological Station (WSBS MSU) in 2013-2014 in the training of physics within the frame of those subjects.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МЕСТООБИТАНИЯ И АНТРОПОГЕННОЙ
НАГРУЗКИ НА СИМБИОТИЧЕСКУЮ АССОЦИАЦИЮ МОРСКИХ
ЗВЁЗД ASTERIAS RUBENS L.
Артем Андреевич Поромов*, Андрей Валерьевич Смуров
*ФГБОУ ВПО Университет машиностроения, Лаборатория трансляционных исследований
Одним из важных и перспективным направлений является использование иглокожих в качестве
биоиндикаторов, а отдельные их молекулярные и цитогенетические характеристики, в качестве биомаркеров
состояния морской среды. В качестве объектов в морской экотоксикологии иглокожие перспективны в связи с
их высокой экологической значимостью и эволюционной близостью к хордовым [Canty, 2009].
Однако, для использования организмов в качестве биоиндикаторов, а их отдельных характеристик в
качестве биомаркеров, необходимо изучение физиологических эффектов действия загрязняющих веществ
(токсическое действие и адаптация) на организм, с учетом сложности и многокомпонентности морской среды и
условий местоообитания.
Ответные реакции иглокожих на токсическое воздействие могут проявляться на всех уровнях
организации биосистем от молекулярно-генетического до уровня ценозов. При этом наиболее общие и быстрые
токсические эффекты проявляются на клеточном и молекулярном уровне. Именно на этом уровне
вырабатываются механизмы адаптации к токсическому действию загрязняющих веществ [Canty и др., 2009].
Более глубокие и отсроченные изменения, возможно оценить при изучении биологии иглокожих и
ассоциированных с ними организмов. Объект исследования Asterias rubens L. – вид морских звезд отряда
Forcipulatida. На морских звездах A. rubens обитают эктосимбионты - копеподы Scottomyzon gibberum Scott.
Впервые описанные для Белого моря А.В Смуровым [Смуров, 1993].
Материалы и методы
Морские звезды A. rubens собирались в полиэтиленовые пакеты в районе Беломорской биологической
станции имени Н.А. Перцова, Мурманская область, Россия (66.55359° N, 033.10403° E). Сбор морских звезд
проводился в Белом море на акваториях Ругозерской, Чернореченской, Кислой губ и «Бабьего моря». Каждую
морскую звезду помещали в индивидуальный пакет. Объем выборки составил 1015 экземпляров. С глубины до
двух метров морских звезд собирали сачком, на глубинах 3-8 метров с использованием легкого водолазного
снаряжения. Измеряли следующие размеры морских звезд: Hr (расстояние от мадрепоровой пластинки до
внутренней окружности, контррадиус), r (расстояние от центра до внутренней окружности, малый радиус), R
(расстояние от центра до большой окружности, большой радиус).
Копепод S. gibberum с морских звезд собирали препаровальными иглами с использованием
бинокулярных очков с увеличением 1.8х. Самок копепод помещали в чашки Петри, диаметром 50 мм и
фиксировали 5% раствором формалина в течение суток. После фиксации самок S. gibberum просматривали на
бинокулярном микроскопе Leica.
Для характеристики заселенности рассчитывались основные показатели численности симбионтов,
широко используемые в паразитологических исследованиях. (Rózsa, Reiczigel, & Majoros, 2000; Аниканова,
2007).
Поведенческую реакцию измеряли до сбора целомической жидкости. Каждую морскую звезду
помещали в аквариум, содержащей чистую морскую воду (при 15°С), соответствующей солености. Размеры
аквариума и объема воды не позволяли морским звездам прикасаться к сторонам аквариума и поверхности
воды, так как, это содействовало бы перевороту животного и приводило бы к ошибочным результатам.

Измерялось время, необходимое животному для полного переворота на оральную сторону. Эту процедуру
повторяли пять раз.
Целомическую

жидкость

экстрагировали

из

полости

морских

звезд.

При

проведении

токсикологических экспериментов целомическую жидкость экстрагировали из пяти морских звезд каждого
аквариума, три раза – на 3, 7, 10 сутки эксперимента. Численность клеток в целомической жидкости
подсчитывали с помощью камеры Горяева в двух повторах с окрашиванием раствором Романовского-Гимзы.
Общая численность посчитанных клеток – 1000 штук [Venier, Maron, Canova, 1997]
Для характеристики смеси металлов рассчитывали интегральный индекс токсичности (ИИТ), по
следующим формулам [Ovchinnikov, 1997]:
ИИТ =

[𝑪𝑪]
[𝑪𝑪]
[𝑴𝑴] [𝒁𝒁] [𝑵𝑵]
[𝑯𝑯]
[𝑭𝑭] [𝑷𝑷]
+
+
+
+
+
+
+
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𝟎. 𝟏 𝟎. 𝟎𝟎 𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝟎. 𝟎𝟎𝟎

В представленной формуле в знаменателе значения ПДК для рыбохозяйственных водоемов, согласно
СанПиНу 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». При этом в качестве значений
могут применяться и другие нормы.
В связи с тем, что для морских донных осадков и вод в Российской Федерации отсутствуют
закрепленные нормы содержания химических веществ, возможно использование кларка (среднее содержание)
элемента в морской воде:
ИИТ =
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В представленной формуле в знаменателе значения кларка элемента (мг/кг) в морской среде [Соловов,
Архипов, Бугров, 1990]

В 10-ти литровые аквариумы добавляли смесь тяжелых металлов с ИИТ равным 100, 400, 800 и
контроль. В 4-х аквариумах поддерживалась «низкая» соленость 21‰ (наиболее низкая соленость для данного
района), в 4-х других – «нормальная» соленость 25.7‰ (средняя соленость морской воды в этом регионе
составляет 25-26‰). В каждый из 8-ми аквариумов помещалось по пять равноразмерных пятилучевых морских
звезд A. rubens. При проведении эксперимента температура воды составляла 15°С ± 3°С, с естественным
освещением и суточным циклом. Длительность эксперимента составляла 10 дней, воду меняли на половину
объема раз в три дня. На третьи, седьмые и десятые сутки эксперимента измеряли скорость переворота и
экстрагировали целомическую жидкость. На 10-е сутки эксперимента морских звезд высушивали в открытом
сухожарочном шкафу, при температуре 400о С. Каждую звезду упаковывали в индивидуальный пакет для
последующего анализа содержания химических элементов.
Содержания металлов измерялись в средневзвешенных пробах донных осадков, собранных в месте
сбора морских звезд в пяти точках на расстоянии не менее метра друг от друга (метод конверта). В морских
звездах концентрации металлов измеряли во всем теле, без разделения на отдельные органы, организмы
высушивали при температуре 4000 С в открытом сухожарочном шкафу Для каждой точки сбора и
экспериментального аквариума по пять морских звезд измельчались и перемешивались, содержания металлов
измерялось в средневзвешенной навеске. Измерения проводились согласно методике ФР 1.31.2009.06787.
Измерения проводились на атомно-абсорбционном спектрометре ContrAA 300 (Analytic Jena) на факультете
почвоведения МГУ им М.В.Ломоносова.
В течение вегетационного периода 2012 и 2013 годов проведены измерения температуры
поверхностного слоя воды и воздуха в точках сбора. Для конца июля и начала августа отмечается наивысшие
значения температуры, для воздуха +22 С0 и для воды +15 С0.
Район исследования по гидролого-химическим условиям можно разделить на несколько участков:

- кута Ругозерской губы и Бабье море (северо-западная часть акватории). Участок наиболее
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воздействию
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счет

хозяйственной
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и
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осадконакопления, с постоянной соленостью и слабым течением.
-район Биостанции МГУ (центральная часть). Участок подверженный воздействию с биостанции, стоку
временных ручьев и характеризуемый высокой скоростью течения и широкой литоралью.
- район Крестовых островов, деревни Черная речка и губа Кислая. Участок с меньшим воздействием
человека и за счет речного стока более опресненный.
Результаты и их обсуждение
Район исследования включает в себя несколько биотопов с различными физико-химическими и
гидрологическими условиями, а так же источниками и уровнями антропогенной нагрузки.
Самки копепод S. gibberum обитают на поверхности морских звезд A. rubens, прикрепляясь,
индуцируют образование галлов, самцы и науплии – свободноживущие планктонные организмы. Самки могут
располагаться на оральной, аборальной и латеральной стороне, распределение особей по поверхности тела
морских звезд коррелирует со значениями солености и интегральным индексом токсичности металлов в
донных осадках. Понижение солености увеличивает долю особей на аборальной стороне, при этом в
предшествующих исследованиях, отмечалось, что копеподы S. gibberum на аборальной стороне не встречаются
[Смуров, 1993].
Галлы сформированы за счет разрастания мягких покровов, образующих связанную небольшим
отверстием с внешней средой полость, в которой находится одна или несколько шарообразных половозрелых
самок. Можно предположить что внутри галл создаются более благоприятные условия для обитания копепод,
чем на поверхности тела. Выявлены корреляция между долей особей в галлах и типом биотопа, ИИТ. При этом
в более загрязненных районах акватории доля особей в галлах выше, что может являться защитным
механизмом от токсического действия загрязняющих веществ. Механизм образования галлов пока не
исследован [Марченков, 2001]
На значительной степени заселенность в влияет возраст морских звезд, который условно можно
определить через размер. Для сравнительной оценки заселенности морских звезд A. rubens копеподами S.
gibberum выбран наиболее заселённый «средний» размерный класс морских звезд. При этом в ходе анализа
размерной структуры, выявлена размерная изменчивость морских звезд A. rubens. Ювенильные особи
практически не заселены, взрослые особи большого размера так же заселены незначительно, что, возможно,
связано с их большей устойчивостью и соответственно выживаемостью.
Заселенность увеличивается с глубиной. Возможно, это связанно с различиями в размерной структуре
морских звезд, для прибрежной зоны характерны ювенильные особи, а заселение их происходит при миграции
звезд с литорали на большие глубины. Так же в прибрежной зоне, на глубине 1 метр, неблагоприятные
гидрологические условия для подвижных стадий копепод – приливно-отливные течения, перепады температур,
опреснение.
В 2012 году заселенность росла с середины июня до конца сентября, что можно связать с жизненным
циклом и появлением самцов во второй половине лета [Rettger, 1969].
Для исследуемой акватории заселенность связана с типом местообитания. Наибольшие значения
индексов заселенность характерны для заиленных каменистых грунтов, встречающихся в районе Бабьего моря
и Половых островов. Наименьшие значения для Крестовых и Еремеевских островов, для которых характерны
заросли ламинарии и преобладают мелкие особи.

На заселенность влияет соленость, что можно наблюдать на примере популяции звезд, обитающей в
эстуарии р. Черная речка. В 2013 году, по сравнению с 2012, заселённость значительно уменьшилась и
увеличилась агрегированность.
Показаны корреляции между индексами заселенности и значениями ИИТ. Наблюдаемые высокие
значения k (константа отрицательного биноминального распределения) у Половых островов и в Бабьем море
могут свидетельствовать о низкой индивидуальной устойчивости и слабых иммунных реакциях [Иешко,
Бугмырин, 2009]. В наиболее загрязненных районах исследуемой акватории заселенность выше.
Условия местообитания влияют так же и на самих копепод. Площадь карапакса различается в
зависимости от типа местообитания и коррелирует с соленостью воды и глубиной сбора морских звезд.
Для морских звезд из природных местообитаний наблюдаются различия в числе клеток целомической
жидкости и доли микроядер в них, эти значения коррелируют уровнями загрязнения и с заселенностью
копеподами. Высокая численность клеток в целомической жидкости наблюдаются для звезд собранных у
Половых островов и в «Бабьем море», где значения индексов заселенности наибольшие, как и уровни
загрязнения. Можно предположить, что повышенный уровень антропогенной нагрузки ослабляет защитные
механизмы морских звезд, в результате чего повышается заселенность, вызывающая увеличение клеток в
целомической жидкости. С другой стороны увеличение клеток целомической жидкости может являться
адаптационным механизмом к токсическому воздействию металлов, обеспечивающим их связывание и
выведение, но это менее вероятно, в связи с относительно не высоким уровнем загрязнения всего региона.
Относительно высокое число клеток целомической жидкости и доли микроядер в них, характерно и для
района Черной речки, в популяции морских звезд обитающих в условиях низкой солености. В
экспериментальных условиях при низкой солёности токсическое действие металлов проявлялось в появлении
бактериального заражения целомической жидкости. При этом на 10 сутки эксперимента генотоксичность
тяжелых металлов не отличалось от контрольных экспериментов.
Для морских звезд A. rubens характерна устойчивость к высоким содержаниям тяжелых металлов в
воде, о чем свидетельствуют эксперименты по оценке выживаемости. В свою очередь, копеподы более
чувствительны и вылупление науплиев прекращается при значительно меньших концентрациях металлов.
Поведенческий ответ морских звезд проявляется только при краткосрочном воздействии тяжёлых
металлов и уже на седьмые сутки после начала эксперимента различия не наблюдался.
В связи с тем, что загрязнение тяжелыми металлами является одним из наиболее актуальных типов
загрязнения для побережья Белого моря. В качестве тестируемых параметров выбраны биоаккумуляция и
биоконцентрация металлов в теле морских звезд, как возможность оценить биологическую доступность
металлов в морской среде, в связи с тем, что большая часть металлов находится в связанном виде и не
оказывает влияние на организмы. По значения фактора биоаккумуляции металлы можно разделить на две
группы: накапливающиеся в теле морских звезд, со значениями BAF больше 1 (медь, цинк, кадмий ртуть), и не
накапливающиеся, со значениями BAF меньше 1 (марганец, железо, никель, свинец). В экспериментальных
условиях биоконцентрация наблюдалась для меди. Эти данные соответствует результатам полученным на
морских звездах вдоль побережья Норвегии [Temaraa и др., 1997].
Для биоаккумуляции марганца, железа, меди, цинка, никеля и свинца наблюдается отрицательная
корреляция с соленостью воды. В экспериментальных условиях статистически достоверного влияния солености
на биоконцентрацию не выявлено, однако линии регрессии биоконцентраций металлов в аквариумах с низкой и
нормальной соленостью различаются.

По уровням биоаккумуляции при ординационном анализе выделяется Кислая губа. В этом биотопе
обитает популяции морских звезд, которая отличается менее ярким красным цветом, запахом и пищевым
рационом.
Металлы, накапливаемые в теле морских звезд, влияют и на копепод обитающих на поверхности. Так,
ртуть вызывает уменьшения размеров карапакса копепод, в то время как медь увеличение.
Таким образом, для понимания природы симбиотических ассоциаций, взаимодействий в системе
«симбионт-хозяин», их места и роли в существовании и динамике сообществ необходимо изучение различных
аспектов, включающих трофические и топические взаимодействия, сезонную и пространственную динамику,
влияние условий местообитания, защитные механизмы хозяина.
Выбранная для исследований морская звезда Asterias rubens является удобным объектом для задач
экологической диагностики и мониторинга, благодаря широкому ареалу распространения, высокой
численности, простоте сбора, изученности биологии и экологии этого вида, высокой толерантности к
антропогенному воздействию и эвригалинности, что позволяет им обитать в условиях сильно загрязненных
морских и эстуарных экосистем. Биологические особенности различных уровней организации морских звезд
A. rubens (молекулярно-генетические, клеточные, организменные и ценотические) возможно использовать как
биоиндикаторы и биотесты, причем каждый уровень характеризует различную глубину процессов
происходящих в морских экосистемах при антропогенном воздействии. Используемые в данной работе
биологические особенности симбиотической ассоциации морских звезд A. rubens, характеризуются простотой
изучения и относительно низкой себестоимостью получения экологической информации. Химический анализ
содержания металлов в теле морских звезд возможно измерять параллельно с анализом донных осадков.
Отдельно следует сказать о проблеме нормирования и интегральной оценки качества морской среды.
При оценке результатов химических анализов компонентов морских экосистем встает вопрос о целевых
показателях (ПДК и ОБУВ) в морской воде и донных осадках, отсутствие нормативно закреплённых и
обоснованных для морской среды значений, усложняет сравнение и интерпретацию результатов. При этом
получаемые при интегральной оценке загрязнённости результаты, основанные на существующей в Российской
Федерации нормативной базе в сфере морского водопользования нельзя считать адекватными реальной
загрязненности морских экосистем, в связи с тем что используемые подходы основаны на разработанных для
пресноводных экосистем методах. Поэтому, следует разработать систему нормирования качества морской
среды, выбрать целевые показатели для оценки токсичности компонентов морской среды и поступающих в
моря загрязняющих веществ, основанные на изученных биологических характеристиках морских организмов и
физико-химических особенностей морской среды.
Биологические особенности морских звезд и обитающих на их поверхности копепод возможно
использовать

как с

целью экологической диагностики состояния морских экосистем

в качестве

биоиндикаторов, так и в качестве тест-объектов при биотестировании токсичности веществ в условиях морской
среды. Биологические характеристики этой симбиотической ассоциации могут быть добавлены к методам
обязательного экологического мониторинга акваторий северных морей.
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Постоянно действующая экспедиция РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и
других особо важных животных фауны России
Белые медведи постоянно присутствуют на побережье и в акваториях пяти морей российской Арктики:
Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском. Даже в периоды значительных вложений в
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трудноосуществимо по причине обширности и труднодоступности территории. Актуальность полученных
несколько десятилетий назад результатов утеряна. Неопределенность в адаптивности и уязвимости белых
медведей в результате изменения климата и загрязнения Арктики, увеличение взаимодействия между белым
медведем и человеком в связи с сокращением ледовых местообитаний и экономически-политическим
освоением арктической шельфовой зоны легли в основу Программы изучения белого медведя в Российской
Арктике, утвержденной президентом РАН в 2009 г. Финансовая поддержка осуществляется Русским
географическим обществом. Основная цель программы заключается в комплексном изучении экологии белого
медведя с помощью малоинвазивных методов с целью разработки научно обоснованных принципов плана
действия по эффективному мониторингу популяций российской Арктики и разработки стратегии сохранения
белого медведя.
В программе имеется три блока исследований: 1) распространение и популяционная структура вида, 2)
уязвимость местообитаний и 3) благополучие популяции. Мультидисциплинарный подход состоит в
проведении исследований по таким областям знаний как биология и науки о земле. Коммерциализация
продукта (экономическая составляющая), связанного с видом с международным природоохранным статусом,
возможна через экосистемные услуги. Моделирование (математическая составляющая) используется как при
недостатке прямых наблюдений, так и для прогноза. Выработка рекомендаций по поведению человека по
отношению к белому медведю (социальная составляющая) актуальна в связи с увеличением присутствия
человека в Арктике.

Рисунок 1. Встречи белых медведей во время экспедиционных работ 2010 (2 рейса), 2011 (3), 2012 (2), 2014 (1) гг.

Оценка распространения, использования местообитаний и популяционной структуры белого медведя
может быть получена через выявление мест постоянного присутствия и областей дальних заходов,
приверженности к определенному региону и сезонные миграции. Для решения задач этой группы проводится
регистрация встреч белых медведей с помощью стационарных и судовых наблюдений, осуществляется
выборочный авиаучёт, организуются опросы местных жителей и работников на арктическом побережье.
Большое внимание уделяется традиционным экологическим знаниям коренных жителей Севера. В связи с
уменьшением ледовой шапки белый медведь больше времени проводит на суше, поэтому проводится анализ не
только ледовых местообитаний, но и прибрежных. Современный уровень развития методов молекулярногенетической диагностики позволяет оценить популяционную структуру вида по биологическим образцам из
различных регионов Арктики. В течение 2010-2014 гг. собраны биоматериалы от 42 особей. В настоящее время
проводится их обработка на оборудовании ИПЭЭ РАН. В ходе судовых наблюдений (один рейс 2010 г., три
рейса в 2011 г., два рейса в 2012 г. и один рейс в 2014 г.) регистрировались встречи белых медведей (рис. 1) и
проводилось анкетирование судовой команды, пассажиров, работников полярных станций и инспекторов
природоохранных организаций. В результате контурного облёта о-ва Врангеля в октябре 2010 г. с применением
математического моделирования получена оценка численности белых медведей, находящихся на острове в
безледный период (около 250 особей). В ходе экспедиций на Землю Франца Иосифа (осень 2010 г., осень
2011 г. и осень 2012 г.) и Таймыр (весна 2010 г.) десять самок белого медведя снабжены ошейниками со
спутниковым передатчиком. Участки обитания, построенные по траекториям перемещения белых медведей,
дополняют результаты генетического анализа для оценки популяционной структуры вида. Данные о
перемещениях самок белого медведя в морях российской Арктике, полученные в 1994-1998 гг., использованы
для сравнительного анализа с современными результатами. Анализ спутниковых изображений со сверхвысоким
пространственным разрешением 0.5 м, охватывающих акваторию острова Геральд (Чукотское море), показал
возможность идентификации как самих белых медведей, так и их следов. Существует необходимость создания
каталога, содержащего информацию по встречам белого медведя, по типу OBIS. ИПЭЭ РАН и Совет по

морским млекопитающим с 2011 г. проводит работы по созданию подобной информационной системы по
морским млекопитающим.

Рисунок 2. Предпочитаемые ледовые местообитания для Чукотского моря и прилегающих акваторий.

Уязвимость местообитаний белого медведя и его кормовой базы связана, прежде всего, с
чувствительностью арктического льда – основного местообитания белого медведя – к глобальному
потеплению, которое проявляется в полярных широтах сильнее, чем в экваториальных. Белый медведь
занимает верхнее положение в трофической цепи, и его благополучие зависит от благополучия промежуточных
звеньев, также зависящих от изменений окружающей среды. Характеристики и сезонность морского льда
Арктики зависят от воздействия циркуляции атмосферы и океана. Реализация этого механизма позволяет
разрабатывать прогностические и ретроспективные оценки изменения местообитаний белого медведя.
Спутниковые данные пассивного и активного микроволнового зондирования эффективны для арктических
территорий, так как позволяют проводить регулярный мониторинг вне зависимости от облачности и
освещенности и получать оценки концентрации льда. Эти данные также используются с другими наборами
данных для оценки концентрации многолетнего льда, возраста и толщины льда, альбедо и фракции талых озер
на поверхности льда. Сезонность морского льда оценивается с помощью анализа временных рядов, в результате
которого извлекаются сроки появления и исчезновения льда, а также сроки поверхностного таяния льда и снега
и замерзание снежниц. Морские местообитания белого медведя связаны с концентрацией льда, расстоянием до
кромки льда, расстоянием до побережья и глубиной моря. Обнаружено, что местообитания в сентябре в
Чукотском море связаны с температурой воздуха в феврале в атлантическом секторе Арктики и в марте в
субарктическом секторе Арктики, на основании чего в мае 2014 г. был построен прогноз для сентября 2014 г.
(рис. 2) и ретроспектива в доспутниковую эру (1948-1978 гг.). Атмосферная циркуляция влияет как на морской
лед Арктики, так и на вегетативный индекс северного полушария. Предварительные результаты указывают на
то, что потепление поверхностных вод Северной Атлантики негативно сказывается на ледовитости Чукотского
моря. Согласно методам поиска структурных изменений, климат Арктики стал другим с 2002-2003 гг.

Рисунок 3. Морфометрические измерения белого медведя

Состояние здоровья белых медведей отражает адаптивность и уязвимость вида к изменяющимся
условиям окружающей среды. Для оценки состояния здоровья белых медведей для всех отловленных животных
проводятся стандартизированные морфометрические измерения, включая взвешивание (рис. 3). Отловы
животных могут сопровождаться повышением уровня стресса, поэтому при проведении этого вида работ
предпочтение отдается малоинвазивным методам с использованием привады и живоловушек. При
обездвиживании с вертолета или наземного транспорта преследование животных ограничено по времени для
предотвращения перегрева животных. Получены предварительные результаты гормонального анализа плазмы
крови для оценки стрессируемости животных при использовании различных видов отлова. В условиях
уменьшения ледовых местообитаний белый медведь больше времени проводит на суше. Голод, соседство с
человеком и домашними животными могут приводить к высокой восприимчивости белых медведей к
широкому спектру патогенов. Оценена серопозитивность 26 белых медведей, отловленных на Земле Франца
Иосифа, путем анализа наличия антител к шести патогенам: вирусы болезни Ауэски, чумы плотоядных и
гриппа А, Dirofilaria sp., Trichinella spiralis, Toxoplasma gondii. Все серопозитивные животные оказались
взрослыми или подростками, тогда как медвежата были серонегативными ко всем шести патогенам.
Серопозитивность к Dirofilaria sp., вирусам гриппа A и болезни Ауэски среди белых медведей в их
естественной среде обитания зарегистрирована впервые. Параллельно с работами в естественных условиях
ведутся подобные исследования болезней белых медведей, находящихся в зоопарках страны. Состояние
здоровья белого медведя зависит также от питания, поэтому оценивается распространение и обилие его
основных видов жертв (ластоногие) по судовым и авиационным наблюдениям и космоснимкам со
сверхвысоким пространственным разрешением, а также ведется сбор биоматериала кормовых видов для
проведения анализа на болезни. Для оценки подверженности белых медведей загрязнениям окружающей среды
используется анализ содержания разных поллютантов в волосяном покрове. Выявлено, что для белых медведей
Земли Франца Иосифа основным загрязнителем являются нефтепродукты.

Помимо рассмотренных выше трех блоков исследований ведется изучение внутривидового поведения
белых медведей и анализ взаимоотношений белого медведя и человека. Осуществляется научное
сотрудничество с Национальным парком «Русская Арктика», Объединенной дирекцией заповедников Таймыра,
заповедником «Остров Врангеля». В 2014 г. между ИПЭЭ РАН и Правительством Чукотского автономного
округа заключено соглашение о совместной работе на побережье Чукотки с участием коренных жителей. С
целью привлечения грантодателей и молодых специалистов для изучения белого медведя проводится
социальная работа. Полученные результаты представляются на российских и международных конференциях и
публикуются в российских рецензируемых журналах, переводящихся на английский язык. Список основных
публикаций представлен ниже.
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ДИАТОМОВЫЙ МИКРОФИТОБЕНТОС ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЫ И
ПРИЛЕГАЮЩИХ АКВАТОРИЙ КАРСКОГО МОРЯ
Филипп Вячеславович Сапожников, Ольга Юрьевна Калинина
ФГБУН Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Исследования микрофитобентоса Енисейской губы и прилегающих акваторий Карского моря
проводили на материале, фиксированном 2,5%-ным глутаровым альдегидом. Все клетки микрофитов,
отмеченные в пробах в качестве актуальных для анализа состава и структуры ценозов, имели облик,
максимально приближенный к живому при фиксации. Сбалансированная фиксация таким способом даёт
возможность отличать клетки, бывшие живыми в момент фиксации, от мёртвых. Это важное условие при
изучении ценозов, живущих на разных участках эстуарной зоны и в условиях прилегающих акваторий моря,
время от времени подвергающихся опресняющему воздействию реки.
Материал для исследований был отобран в сентябре 2011 года, в ходе 59-го рейса НИС «Академик
Мстислав Келдыш». Пробы брали на семи станциях, расположенных по градиенту повышения солёности воды
в придонном слое – от устья реки Енисей (ст. 5013) до точки в открытом море, удалённой от выхода из эстуария
на расстояние в 194 км (ст. 5024). На каждой станции с помощью трубки Неймисто поднимали на борт судна
колонку донного грунта с неповреждённым участком поверхности дна. Затем аккуратно убирали столб воды
над пробой и, с помощью трубчатого пластикового пробоотборника, отбирали колонки грунта из самого
верхнего слоя донных отложений. Все пробы сразу фиксировали глутаровым альдегидом, приливая его по
стенке банки, дабы избежать ожога протопластов микрофитов на поверхности колонок – при такой фиксации
реагент проникал в колонку снизу, постепенно заполняя интерстициальные пространства колонки грунта, и
доходил до живых клеток в концентрации, фиксирующей их протопласты, но уже не вызывающей ожога.
Последовательность станций отбора проб, а также наиболее существенные характеристики
абиотической среды на этих станциях приведены в таблице 1.
Таблица 1 Характеристики абиотической среды на станциях отбора проб микрофитобентоса в Енисейской губе и
на прилегающих акваториях.

Стан

Глубин

Солёность воды в

Характер

Температура воды у

Мутность,

ция

а, м

придонном слое, г/л

поверхности грунта

поверхности дна, С°

FTU

5013

32

0,07

песок

9,5

646

5015

13,5

23,4

жидкий пелит

4,4

1653

5018

20

31,1

алевропелит

0,33

1329

5021

34

32,6

жидкий пелит

-0,38

1729

5020

30

32,6

жидкий пелит

-1,4

884

5023

27

32,1

алевропелит

-1,4

571

алевропелит

-1,5

127

3
024

9

33,3

Всю совокупность станций можно разделить на три группы – согласно их географическому
расположению и солёности воды в придонном слое: Пресноводно-морскую (ст. 5013, 5015 и 5018),
располагающуюся в пределах Енисейской губы; Морскую-1 (ст. 5021, 5020 и 5024), расположенную на

расстоянии до 77 км от мыса Диксон (восточного края ворот эстуария), и Морскую-2 (ст. 5024), расположенную
в 194-х км от мыса Диксон.
В качестве исследуемого компонента микрофитобентоса были приняты во внимание таксоцены
диатомей, адаптированных к жизни на поверхности донного грунта. Речь идёт о бентических и бентопланктонных видах Bacillariophyta. Представители этой группы являются ведущим компонентом в
подавляющем большинстве ненарушенных или слабо нарушенных прибрежных донных микрофитных ценозов.
При этом они – во всём своём многообразии - служат индикаторной группой, гибко и быстро реагирующей на
негативные изменения абиоты, что полезно к использованию в ходе мониторинговых наблюдений морских
донных экосистем.
В общей сложности нами было отмечено 296 видовых и внутривидовых таксонов диатомей,
относившихся, согласно таксономическим данным 2013 года, к 61 роду (по: www.itis.org).
Средняя насыщенность родов видами для всей совокупности найденных видов составила 4,77. В ряду
станций от наиболее южной (и пресноводной) к наиболее северной (и солоноводной) число родов менялось в
последовательности не градиентного характера (таблица 2). Тем не менее, в пределах группы станций Морская1 число родов было, в среднем по группе (27), меньше, чем в пределах Пресноводно-морской (40,67). То есть
общий характер изменения числа родов от эстуария к открытому Карскому морю был отрицательный.
Средняя насыщенность родов видами – в целом – носила характер градиента убывания. То же самое
можно сказать об общем числе видов на станцию – его изменение носило, также в целом, характер
отрицательного градиента. На фоне этих градиентных изменений отметим определённый скачок насыщенности
родов и общего числа видов на станции 2023, расположенной уже достаточно далеко от берега, в области
морской солёности и отрицательных придонных температур. Этот феномен можно объяснить за счёт
стабилизации поверхностного слоя донного грунта (от жидкого, подвижного пелита – к алевропелиту) и
снижения содержания в нём мельчайших органических частиц (в частности, лигнина, обильно выносимого
рекой в эстуарную зону и на прилежащие акватории). Тем же самым возможно объяснить и некоторый рост
родового богатства (а также определённое замедление падения средней насыщенности родов видами и общего
видового богатства) на ст. 5018 - по отношению к ст. 5015. Несмотря на более глубокое расположение,
существенно более высокую солёность и низкую температуру (таблица 1), грунт на ст. 5018 был более стабилен
и лигнина в нём содержалось меньше. Лигнин оказывает отрицательное воздействие на развитие многих видов
донных диатомей.
Таблица 2 Число родов на станцию, средняя насыщенность их видами и общее число видов на каждой из станций.

Станция

5013

5015

5018

5021

5020

5023

5024

Число родов диатомей

42

36

44

36

20

25
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Среднее число видов на род

2,13

1,98

1,93

1,51

0,52

0,70

0,13

Число видов

131

122

119

92

32

43

8

Были установлены положительные корреляции между температурой воды в придонном слое и общим
числом видов (0,75), а также средней насыщенностью родов видами (0,74). Коррелятивные связи для остальных
сочетаний показателей таксономического богатства с факторами среды – как положительные, так и
отрицательные – носили менее убедительный характер (таблица 3).

Таблица 3 Корреляции показателей таксономического богатства диатомовых таксоценов с учтёнными факторами
среды.

Число родов

Насыщенность родов видами

Число видов

Глубина

-0,55

-0,58

-0,58

Солёность в придонном слое воды

-0,50

-0,61

-0,61

Температура в придонном слое воды

0,60

0,74

0,75

Мутность

0,67

0,65

0,64

В составе диатомовых таксоценов различных станций развивались представители 7-ми экологических
групп, отличающихся толерантностью к солёности среды. Процентное соотношение этих групп во флоре в
целом и по отдельным станциям приведено в таблице 4.
Таблица 4 Соотношение экологических групп диатомей, выделенных по галобности, в составе общей диатомовой
флоры и на отдельных станциях.

Экологические

% от всей

ст.

ст.

ст.

ст.

ст.

ст.

ст.

группы

флоры

5013

5015

5018

5021

5020

5023

5024

олигогалобы

40,55

45,80

44,26

40,34

27,17

15,63

9,30

0,00

олиго-мезогалобы

27,15

27,48

26,23

26,89

32,61

25,00

39,53

12,50

мезогалобы

7,90

7,63

5,74

5,88

6,52

9,38

4,65

0,00

мезо-эугалобы

9,97

6,87

9,84

10,92

13,04

25,00

16,28

25,00

эугалобы

5,84

2,29

1,64

5,88

7,61

15,63

18,60

62,50

олиго-эугалобы

0,34

0,00

0,82

0,84

1,09

0,00

0,00

0,00

эвригалобы

8,25

9,92

11,48

9,24

11,96

9,38

11,63

0,00

В пределах Пресноводно-морской группы станций (на акватории Енисейского эстуария) основной
вклад во флору таксоценов давали олигогалобы, за ними следовали олиго-мезогалобы. Во флоре группы
станций на ближайшей прилегающей акватории открытого моря, подверженной влиянию эстуария, ведущая
роль переходила к олиго-мезогалобам. По мере отдаления от устья эстуария снижался вклад олигогалобов – на
фоне роста доли морских видов (эугалобов) и стабильно высокого процента мезо-эугалобов. На ст. 5024,
расположенной на максимальном удалении от устья, превалировали эугалобы, а олиго-мезогалобы были в
меньшинстве. Таким образом, можно констатировать общее постепенное замещение видов, описанных как
пресноводные, видами, описанными в качестве морских. При этом вклады переходных групп (пресноводносолоноватоводных и солоноватоводно-морских видов) не носили столь чётко выраженной направленности.
Отметим также, что на фоне общего скачка богатства диатомовой флоры на ст. 5023 основной вклад здесь
давали виды, описанные как олиго-мезогалобы (при солёности 32,1%). Доля эвригалобов оставалась без
существенных изменений на большинстве станций – кроме ст. 5024, где они отсутствовали.
С помощью программы статистической оценки экологических данных Primer-6, нами были выделены
флористические (по видовому составу) и ценотические (по видовой структуре – т.е. по соотношению обилий
видов) группировки.
В частности, было установлено, что географическая группировка станций с учётом ранее выделенных
групп (Пресноводно-морской, Морской-1 и Морской-2) оказывала общее достоверное влияние как на состав
таксоценов (р = 1,4%, Global R = 0,933), так и на их структуру (р = 1,4%, Global R = 0,976). Также на

достоверном уровне сказывалось влияние температуры воды в придонном слое на структуру (р = 2,9%, Global R
= 0,704) и на видовой состав (р = 1,4%, Global R = 0,933). Глубина обитания не оказывала значимого влияния на
группировку таксоценов: ни по составу (р = 5,7%, Global R = 0,49), ни по соотношению обилий видов (р = 7,6%,
Global R = 0,469). Таким образом, мы можем присвоить выделенным флористико-ценотическим группировкам
те же названия, что и группам станций.
Пресноводно-морскую ценотическую группировку характеризовали виды, представленные в таблице 5,
Морскую-1 – приведённые в таблице 6 и Морскую-2 – в таблице 7. Для каждого вида мы приводим его
отношение к солёности.
Таблица 5 Группа видов, характеризующих ценозы на станциях Пресноводно-морской флористико-ценотической
группировки.

Av.Ab

Av.Si

Sim/

Contri

Cum.

und

m

SD

b%

%

0,04

4,11

15

7,67

7,67

0,04

4,11

15

7,67

15,34

0,04

4,11

15

7,67

23,01

0,02

1,66

7,94

3,09

26,1

0,02

1,66

7,94

3,09

29,19

Cocconeis pediculus Ehrenberg 1838

0,02

1,66

7,94

3,09

32,28

Achnanthidium minutissimum (Kűzing) Czarnecki 1994

0,02

1,37

15

2,56

34,84

0,02

1,37

15

2,56

37,4

Виды и разновидности
Cocconeis placentula var. euglypta (Ehrenberg) Cleve
1895
Diatoma moniliforme (Kűzing) D.M.Williams 2012
Cocconeis placentula var. lineata (Ehrenberg) van
Heurck 1885
Encyonema minutum (Hilse) D.G.Mann in Round,
Crawford & Mann 1990
Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabenhorst) D.G.
Mann 1990

Achnanthidium minutissimum var. jackii (Rabenhorst)
Lange-Bertalot 2004

Галобность
эвригалоб
олигомезогалоб
олигомезогалоб
олигомезогалоб
олигомезогалоб
олигогалоб
олигомезогалоб
Олигомезогалоб

Таблица 6 Группа видов, характеризующих ценозы на станциях Морской-1 флористико-ценотической
группировки.

Av.Ab

Av.Si

Sim/

Contri

Cum.

und

m

SD

b%

%

Pauliella taeniata (Grunow) F.E.Round & P.W.Basson

0,12

8,69

2,87

18,58

18,58

эугалоб

Fragilariopsis cylindrus (Grunow) Krieger 1954

0,08

7,17

17,2

15,33

33,91

эугалоб

0,08

7,17

17,2

15,33

49,24

эугалоб

0,04

2,9

2,87

6,19

55,43

эугалоб

0,02

1,81

4,47

3,86

59,29

0,02

1,81

4,47

3,86

63,15

Виды и разновидности

Fragilariopsis reginae-jahniae Witkowski, Lange-Bertalot
& Metzeltin 2000
Fragilariopsis curta (Van Heurck) Hustedt 1958
Achnanthidium minutissimum var. jackii (Rabenhorst)
Lange-Bertalot 2004
Diatoma moniliforme (Kűzing) D.M.Williams 2012

Галобность

олигомезогалоб
олигомезогалоб

Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot
1980

0,02

1,81

4,47

3,86

67

мезоэугалоб

Таблица 7 Группа видов, характеризующих ценоз на станции 5024 Моркой-2 флористико-ценотической
группировки.

Виды и разновидности

Доля от общего обилия
видов

Галобность

0,34

эугалоб

0,34

эугалоб

Nitzschia linearis var. subtilis (Grunow) Hustedt 1923

0,11

эугалоб

Amphora pannucea Giffen

0,11

эугалоб

Martyana martyi morphotype grandis Witkowski & Lange-Bertalot

0,02

мезо-эугалоб

Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky

0,02

мезо-эугалоб

Staurosira elliptica (Schumann) D.M. Williams et Round 1987

0,02

Navicula transitans var. derasa (Grunow) Cleve 1883

0,02

Fragilariopsis cylindrus (Grunow) Krieger 1954
Fragilariopsis reginae-jahniae Witkowski, Lange-Bertalot &
Metzeltin 2000

олигомезогалоб
эугалоб

Пресноводно-морскую группировку характеризовали, в основном, олиго-мезогалобы; Морскую-1 –
эугалобы и олиго-мезогалобы; Морскую-2 – эугалобы и мезо-эугалобы.
Резюмируя все представленные положения и обобщения, мы можем сделать вывод, что описанные
ранее экологические характеристики для многих видов, населявших Енисейскую губу и прилегающие
акватории Карского моря в сентябре 2011 года, не слишком соответствуют реальным адаптивным диапазонам
этих видов. Это касается представителей всех экологических групп видов, выделяемых по отношению к
солёности: для большинства из них галотолерантные диапазоны значительно шире описанных ранее, а во
многих случаях это широко-эвригалинные виды.
Основными факторами, оказывающими влияние на богатство диатомовой флоры, были стабильность
поверхностного слоя донных отложений и температура воды в придонном слое.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-05-00361-а.

СВЯЗЬ ГЛОБАЛЬНОЙ АТМОСФЕРНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ И
МЕЖГОДОВОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ В АРКТИКЕ
Серых Илья Викторович, Бышев Владимир Ильич, Нейман Виктор Григорьевич, Сонечкин Дмитрий
Михайлович
Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской Академии Наук, Москва
Произошедшие в последние десятилетия глобальные климатические изменения сильно затронули
Арктический регион, в котором было зафиксировано сокращение площади морского льда и таяние вечной
мерзлоты. На этом фоне выделяются отдельные резко аномальные годы. В представленной работе показано,
что эти аномалии являются региональным проявлением общепланетарных процессов, включающих в себя ЭльНиньо – Южное колебание (ЭНЮК) и сходные с ЭНЮК колебания в приэкваторальной Атлантике и
Индийском океане (Бышев и др., 2011), и названных в (Бышев и др., 2012) глобальной атмосферной
осцилляцией (ГАО).
Нами были использованы данные наблюдений за 1920-2013 гг. атмосферного давления на уровне моря
(Allan et. al., 2006) и приземной температуры воздуха и температуры водной поверхности (Jones et, al., 2012). По
этим данным сначала выявлялись события Эль-Ниньо и Ла-Нинья, причем учитывались времена их начала,
продолжительность, интенсивность и пространственные характеристики (Воскресенская и Михайлова, 2010;
Ashok et. al., 2007). События одного и того же типа объединялись в ансамбли и отдельно для каждого месяца
рассчитывались глобальные поля аномалий давления на уровне моря и температуры. Для оценки
статистической значимости различий в средних полях для каждого типа применялся тест Стьюдента.
Оказалось, что основные пространственные структуры ГАО при событиях Эль-Ниньо и Ла-Нинья различаются
на очень высоком уровне (до 99%, t>4) значимости, так что временная динамика ГАО находит свое отражение
и в динамике климатов различных регионов Земли, в том числе региона Российской Арктики (Бышев и др., в
печати). Так, для восточно-тихоокеанских событий Эль-Ниньо, начавшихся весной Северного полушария, в
Арктическом

регионе

последующей

зимой,

как

правило,

наблюдаются

отрицательные

аномалии

приповерхностной температуры (около -1°С) и повышенное атмосферное давление над Северным полярным
кругом. А, во время событий Ла-Нинья в Российских Арктических широтах наблюдаются существенные (около
+1°С) положительные аномалии приповерхностной температуры (Рис. 1а) при пониженном атмосферном
давлении над Арктикой (Рис. 1б). Применённый тест Стьюдента показывает, что вероятности этих аномалий
достигают 95% (t>2) (Рис. 1в).
Было найдено, что временной ход специального индекса, определяемого по десяти основным
пространственным структурам ГАО, хорошо воспроизводит известную междугодовую ритмичность ЭНЮК.
Сами по себе эти ритмы ЭНЮК могут быть поняты как отклики климатической системы на внешние
квазипериодические воздействия, возникающие за счет движений полюсов Земли. Математическое
рассмотрение этих ритмов позволяет трактовать их как проявление так называемого странного нехаотического
аттрактора, и сделать вывод, что, в принципе, динамика ГАО, включая ритмичность ЭНЮК и, возможно,
другие региональные проявления ГАО, такие как вышеупомянутые Арктические аномалии, не имеют предела
предсказуемости.
Полученные результаты показывают, что лучшее понимание таких глобальных климатических
процессов как ГАО может позволить повысить качество краткосрочных (порядка нескольких лет)
климатических прогнозов для Арктических морей России, что положительно скажется на использовании
Северного морского пути и добыче ресурсов в этом регионе.
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Рис. 1. Глобальные поля средних аномалий приповерхностной температуры (а), аномалий атмосферного давления
на уровне моря и геострофического ветра в нижней тропосфере (б) и t-теста Стьюдента для оценки статистической
значимости отличий от нуля средних аномалий приповерхностной температуры (в) при 25 событиях Ла-Нинья за период
1920-2013 гг.

RELATIONSHIPS BETWEEN GLOBAL ATMOSPHERIC OSCILLATION
AND INTERANNUAL ARCTIC CLIMATE VARIABILITY
Byshev Vladimir, Neiman Victor, Serykh Ilya, Sonechkin Dmitry
P.P.Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow

Occurred in recent decades global climate change strongly affects the Arctic region in which an essential
reduction of sea ice and melting permafrost is recorded. Against this background, sharply separate abnormal years is
seen. In the present work it is shown that these anomalies are regional manifestations of some planetary-scale processes
that include within themselves the El Niño - Southern Oscillation (ENSO) and similar El-Nino-like processes in

equatorial Atlantic and Indian Ocean (Byshev et. al., 2011), and named (Byshev et. al., 2012) global atmospheric
oscillation (GAO).
For our study of the relationships between the afore-mentioned Arctic anomalies and GAO observations of the
sea level pressure (Allan et. al., 2006), the surface air temperature as well as the temperature of the water surface (Jones
et, al., 2012) for the period 1920-2013 were used. According to these observations, events El Niño and La Niña were
first detected with taking into account the times of these events starts and also their durations, intensities and spatial
characteristics (Voskresenskaya and Mikhailova, 2010; Ashok et. al., 2007). Events of the same type were combined
into separate ensembles for each month, and global field anomalies sea level pressure and temperature were computed
for each ensemble. To assess the statistical significance of differences in mean fields of each ensemble the t-Student’s
test was used. It turned out that the main spatial structures of GAO typical for El Niño and La Niña events are different
at very high levels (up to 99%, t> 4) value, so that the temporal dynamics of the GAO is reflected in the climate
dynamics of different regions of the Earth, including the region of the Russian Arctic (Byshev et. al., in press). In
particular, for the Eastern Pacific El Niño events, which begin in the spring of the Northern Hemisphere, as a rule the
next winter is prominent by essential negative anomaly of surface temperature (about -1°C) within the Arctic region and
by high atmospheric pressure over the Arctic Circle as a rule. In contrary, significant (about +1°C), positive anomaly of
surface temperature (Fig. 1a) under reduced atmospheric pressure over the Arctic Circle (Fig. 1b) is typical for the La
Niña events in the Russian Arctic latitudes. The t-Student’s test shows that the probabilities of these anomalies reach
95% (t> 2) (Fig. 1c).
It was found that the time course of the special index measured on the base of ten main spatial components of
GAO, reproduces the well known ENSO’s rhythms. By them, this ENSO rhythms can be understood as a response of
the climate system to the quasiperiodoc external forcing arising due to the Earth's poles motion. Mathematical
consideration of these rhythms allows to treat them as a manifestation of the so-called strange nonchaotic attractor with
the conclusion thatthe dynamics of the GAO, including ENSO rhythm and possibly other regional manifestations of the
GAO, the afore-mentioned Arctic anomalies have no limit of predictability, in principle.
The results of the study evidence that a better understanding of the global-scale climate processes, like GAO,
admit an improvement of the value of short-term (for several years ahead) climate forecasts for the Arctic seas of Russia
that can positive effect on the Northern Sea Route use and the extraction of resources in the region as well.
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Fig. 1 Global fields mean anomalies of surface temperature (a), anomalies of atmospheric pressure at sea level and
geostrophic wind in the lower troposphere (b) and Student t-test to assess the statistical significance of differences from zero mean
anomalies of surface temperature (c) at 25 events La Niña for the period 1920-2013.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ РАБОТ НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ
(ЭКСПЕДИЦИЯ TTR-CLASS@BAIKAL-2014)
Соловьева Марина Андреевна1, Старовойтов Анатолий Васильевич1, Токарев Михаил Юрьевич 1, Хлыстов
Олег Михайлович 2, Хабуев Андрей Владимирович 2.
1 – МГУ имени М.В. Ломоносова, геологический факультет;
2 – Лимнологический институт СО РАН
С 20 по 25 июля 2014 года в рамках международной студенческой веб-экспедиции Class@Baikal
проводились сейсмоакустические работы на акватории озера Байкал на научно-исследовательском судне «Г.Ю.
Верещагин». Работы велись на двух полигонах в южной части озера: первый участок располагался возле
побережья в районе мыса Толстый, а второй – над локальным поднятием в центральной части Байкала,
носящем название Кукуйской гривы. Грива представляет собой вытянутое в северо-восточном направлении
поднятие в пределах палеодельты/авандельты реки Селенга, ограниченное на юго-востоке глубоким каньоном,
а на северо-западе пологим склоном.
Общей целью исследования обоих участков являлось изучение геологического строения верхней части
осадочного чехла. Дополнительно на полигоне «мыс Толстый» была поставлена задача локализации мест
нефтепроявления, где ранее были обнаружены поднимающиеся к поверхности воды пузырьки нефти.
Основным объектом исследования Кукуйской гривы являлся крупный подводный оползень на северо-западном
склоне, причину образования которого планировалось установить по результатам экспедиции и, возможно,
определить, связано ли его возникновение с разрушением газовых гидратов при снижении уровня воды озера в
недавнем прошлом.
При проведении сейсмоакустических работ использовалась методика непрерывного сейсмического
профилирования. Источником сейсмических колебаний являлся одноэлектродный электроискровой источник
(«спаркер»), который помещался в эластичный контейнер с подсоленной водой. Такая конструкция при
используемой энергии 600 Дж, подаваемой на разрядник по высоковольтным кабелям емкостным накопителем
энергии Spes-600, обеспечивала возбуждение сигнала с центральной частотой 750 Гц. Отражённый сигнал
регистрировался одноканальной маслонаполненной пьезокосой и передавался на одноканальную станцию
Spectra-Geo SDAS-1-1, где происходила предварительная фильтрация и оцифровывание сигнала.
При указанной центральной частоте оптимальное заглубление приёмника и источника составляет 0,5 м,
что обеспечивалось буксировкой излучателя на плотике. Интервал излучения составлял 1,5 секунды, что при
скорости хода судна 4 узла обеспечивало шаг между пунктами выстрела 3 м.
С данной методикой было отработано 16 профилей и получено 146 км сейсмической записи. Перед
съёмкой профилей проводились опытно-методические работы для достижения наилучшего качества данных.
Полигон «мыс Толстый» обладает очень сложным характером рельефа дна, поэтому на сейсмических
профилях возникли проблемы с определением реальной границы дна из-за регистрации волн, отражённых от
неровностей рельефа сбоку от профиля. Расчет углов наклона склонов на профилях даёт оценку в 45 - 55 и
более градусов, что является крайне неблагоприятным условием для работы методикой непрерывного
сейсмопрофилирования. Удовлетворительная сейсмическая запись наблюдалась только на участках профиля
над выровненными площадками в рельефе дна. В таких зонах на сейсмограммах можно было наблюдать
слоистый разрез, местами претерпевающий нарушения слоистости вследствие деятельности гравитационных
процессов. Для восстановления реального положения границ на участках сильно изрезанного рельефа дна

необходимо применять другую методику съёмки, например, трёхмерную сейсморазведку. Более детальное
изучение геологического строения и выявление зон нефтенасыщения пород на полигоне «мыс Толстый» при
использовавшейся в экспедиции методике было признано невозможным.
Полигон «Кукуйская грива» в целом характеризуется более пологими углами наклона дна, однако над
Кукуйским каньоном возникали области потери сейсмической записи из-за крутых склонов. Тем не менее, на
профилях удалось проследить ступенчатый асимметричный каньон глубиной 650-720 м от поверхности воды
(300-350 м от уровня гривы). К северо-западу от каньона расположена непосредственно сама грива. Анализируя
сейсмические разрезы, можно заключить, что современный рельеф Кукуйской гривы контролируется
разрывной тектоникой, осадочные накопления представлены наклонно-слоистыми комплексами, а у основания
склонов расположены оползневые тела.
К юго-западу поднятие выполаживается, расширяется и переходит в плато, образуя выровненный
субгоризонтальный участок дна. Анализ сейсмических разрезов позволил выделить 18 сейсмокомплексов
слоистого строения, мощностью от 5 до 50 метров. Кровля нижнего комплекса залегает на глубине 180-200
метров от поверхности дна и определяет глубинность исследований. Вниз по разрезу от этого неровного
высокоамплитудного рефлектора волновая картина становится хаотичной, более глубоких рефлекторов не
наблюдается. Предположительно, эта граница соответствует резкому изменению литологического состава
отложений. Скорость осадконакопления в среднем по Байкалу в неоген-четвертичное время колебалась в
пределах от 0.04 до 0.2 мм/год [1]. Взяв среднюю скорость 0.01 мм/год (10 см/тыс. лет), можно получить оценку
возраста наблюдаемых отложений в 1.8 млн. лет. Эта временная отметка совпадает с границей плиоцена и
плейстоцена и, по литературным данным, характеризуется заметным изменением литологического состава
накапливавшихся отложений [2].
На сейсмограммах отчётливо прослеживаются признаки разрывных смещений по субвертикальным
разломам. В юго-восточной части плато разломы достигают дна, определяют особенности его рельефа и
деформируют слоистые комплексы в антиклинальные складки. Амплитуды смещений достигают 80 м на
уровне нижнего сейсмокомплекса и уменьшаются вверх по разрезу. К северу выделяемые разломы становятся
вертикальными, смещения по ним имеют меньшую амплитуду и вырождаются во флексуры около поверхности
дна.
На полигоне «Кукуйская грива» прослежены две серии субпараллельных разломов широтного (на югозападе плато) и северо-восточного (на северо-востоке плато и в каньоне) простирания. Между сериями
разломов по геоморфологическим признакам был выделен левый сдвиг, по которому ось грабена Кукуйского
каньона смещена на 3 км. На секущем профиле выявлена сбросовая составляющая смещения по этому разлому,
что позволяет назвать его сбросо-сдвигом, северное крыло которого опущено. Более мелкие субпараллельные
разрывы являются оперяющими к сдвигу и отходят от него под углами около 60 градусов. Эти разломы были
классифицированы как сколы Риделя R' [3] и прослежены не только в разрезах, но и на карте батиметрии по
изгибам изолиний глубин. При восстановлении первоначального положения каньона без смещения по левому
сдвигу было предположено, что две структуры, возвышающиеся над плато к северо-востоку и юго-западу,
являлись частями единого палеоподнятия, центральная часть которого при тектонических движениях
подверглась разрушению. Вероятно, отложения центральной части гривы стали материалом оползневых тел на
северо-западном склоне.
Процессы оползания на склоне Кукуйской гривы происходили неоднократно – на сейсмических
разрезах были выделены как современные оползни, так и палеооползни, погребённые под отложениями
последующих литодинамических процессов. Углы наклона склонов оценены в 7˚, что является причиной
активных оползаний, так как движения придонных отложений начинаются при углах от 1˚. Оползневые тела

пересечены профилями вдоль и вкрест направления их падения, что позволило откартировать их и детально
изучить внутреннее строение. На сейсмических разрезах тела оползней выделяются областями с хаотической
волновой записью на фоне слоистых отложений. Верхняя граница оползней и палеооползней неровная,
бугристая.
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прослеживаемую прямую ось синфазности. Стенка отрыва современных оползней контролируется разрывными
нарушениями типа сброса и имеет высоту около 40 - 60 метров.
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газонасыщения осадков. На сейсмических разрезах кровля газонасыщенных отложений проявляется в виде
высокоамплитудных инверсированных рефлекторов с ослаблением сейсмической записи в нижележащих
отложениях. Такие зоны наблюдаются как на плато, так и по другую сторону от Кукуйского каньона. На плато
по сейсмоакустическим данным были обнаружены признаки миграции газа в придонные отложения по разлому.
Область осадков с газом имеет в плане округлую форму от 0,5 до 1 км в диаметре. Глубина кровли
газонасыщенных отложений на сейсмических разрезах составляет 90 м от поверхности дна (410 м от уровня
воды). В восточной части изучаемой территории газонасыщенные отложения приурочены к разлому типа
сброс, залегают на нескольких уровнях глубин (440, 480, 510 м от поверхности воды и 90, 130, 160 м под дном
соответственно) и выделяются на всех шести профилях, секущих разлом. Зону газонасыщения удалось
проследить на 2,5 км в ширину и более 4 км в длину вдоль разлома. Приуроченность газонасыщенных
отложений к разрывным нарушениям свидетельствует о миграции газа из более глубоких слоёв в верхнюю
часть разреза. Газовые гидраты на полигоне «Кукуйская грива» по результатам сейсмоакустических
исследований в ходе экспедиции TTR-Class@Baikal-2014 на данный момент не выявлены, но работы по их
обнаружению продолжаются.
Таким образом, район Кукуйской гривы характеризуется очень сложным геологическим строением, на
которое большое влияние оказывают древние и современные тектонические процессы. Вопрос о связи
оползневых процессов с разрушением газовых гидратов остаётся открытым и требует более тщательного
изучения территории. Представленные результаты экспедиции являются предварительными и, несомненно,
будут проводиться дальнейшие работы для их уточнения.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО МОРСКИМ НАУЧНЫМ
СТАЦИОНАРАМ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ (ООПТ) ПРИ АССОЦИАЦИИ “МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ
РОССИИ»
Спиридонов В.А.
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Нахимовский проспект, д. 36, Москва117997, Россия; E-mail:
vspiridonov@ocean.ru
Российские государственные заповедники с морскими акваториями и/ или морскими охранными
зонами (всего 19, практически во всех морях России кроме Балтийского) и 4 национальных парка с морскими
акваториями (созданные в 2009 – 2014 гг.) могли бы стать основой сети морских стационаров, роль которой для
науки, охраны природы и управления природопользованием в нашу эпоху резких климатических изменений и
усиления антропогенного воздействия на моря и океаны трудно переоценить. Однако работа по морским
экосистемам и биоразнообразию в них, если ведется, чаще всего охватывает только морских птиц и/ или
млекопитающих и даже в этом случае биоценотические связи популяций морских теплокровных позвоночных
остаются неизученными.

В то же время в Росси работает несколько морских научных станций, которые

распределены по побережью значительно менее равномерно, чем заповедники и национальные парки, но
обладают несравненно большими возможностями проведения научных исследований.

Сотрудничество

морских станций и особо охраняемых природных территорий, примеры которого известны для Белого и
Японского морей указывает перспективу их интеграции в эффективно работающую сеть. Для решения
широкого круга задач изучения и сохранения морского природного и культурного наследия, связанного с
морскими стационарами и ООПТ была создана комиссия при ассоциации «Морское наследие России». Одними
из основных задач комиссии являются поддержка взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами,
обмен опытом и знаниями

для широкомасштабной инвентаризации, мониторинга и охраны морского

природного наследия и биоразнообразия российских морей на базе морских научных стационаров и ООПТ. В
2013 – 2014 гг. были проведены пилотные проекты Комиссии по организации исследований береговой зоны в
государственном природном заповеднике «Магаданский» и новом национальном парке «Онежское Поморье».
Практически впервые для побережий этих ООПТ была выполнена инвентаризация биотопов и биоразнообразия
литорали. В этих работах помимо сотрудников ООПТ приняли участие специалисты пяти научноисследовательских институтов и морских биостанций и студенты четырех университетов. В ходе экспедиций
были отработаны логистические и организационно-финансовые подходы проведения таких работ с участием
представителей разных организаций, использующих разны источники финансирования. Этот подход и
координационная работа Комиссии может играть большую роль в организацию практики студентов,
специализирующихся в области морских наук в ООПТ, которая будет полезна как для целей морского
образования студентов, так и для самих ООПТ, получающих силами привлеченных сотрудников и студентов
научные данные для своей программы НИР и экологического мониторинга и развивающих морское
направление совей деятельности. В настоящее время создается Интернет-ресурс комиссии, где будет размещена
информация о сотрудничающих морских стационарах и ООПТ, совместных проектах, а также научнометодические материалы для организации морских исследованиях в заповедниках и национальных парках
(включая материалы, разработанные в ходе проекта ГЭФ/ПРООН «Укрепление морских и приморских ООПТ
России», который заканчивается в 2014 г.). Указанным проектом были поддержаны первые шаги Комиссии и
оказана поддержка полевым работам в ООПТ.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА МОРСКИМИ
МЛЕКОПИТАЮЩИМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ МОРЕЙ
РОССИИ.
Удовик Дмитрий Александрович, Глазов Дмитрий Михайлович, Удовик Евгения Вахтанговна.
РОО «Совет по морским млекопитающим», Москва
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), программа «Белуха – белый кит», Москва
В последнее десятилетие в шельфовой зоне морей России для нужд нефтяных и газовых компаний
интенсифицировалась хозяйственная и научно-исследовательская деятельность. Только за 2013 год
произведена геологоразведка более 30 000 км линейных (2-D сейсмическая съёмка) и более 9 000 км2
сейсморазведочных работ (3-D сейсмическая съёмка). Любая исследовательская деятельность: геологоразведка,
батиметрическая съёмка и прочее - всегда сопряжена с различными видами и хозяйственной деятельности:
работой судов поддержки и обеспечения, заправщиков, и т.д.. Антропогенные процессы в акваториях имеют
свои негативные последствия и являются значительными стресс-факторами для постоянно населяющих или
временно использующих эти акватории морских млекопитающих (Веденев А.И., 2010; Лямин О.И и др. 2012).
Для снижения антропогенного влияния на окружающую среду в России и мире используется множество
методик. Основными методами смягчения антропогенного воздействия при морских геофизических
исследованиях являются – Marine Mammal Observation (наблюдение за морскими млекопитающими) и Passive
Acoustic Monitoring (PAM – пассивный акустический мониторинг) (Mr. P. Holden at all 2013). Marine Mammal
Observes (ММО) – устоявшийся термин и далее будет употребляться в отношении субъекта осуществляющего
наблюдение за морскими млекопитающими (далее ММ). Современная ситуация такова, что мы имеем
значительный рост количества геологоразведочных проектов, ведущих к росту спроса на ММО, однако
квалифицированных наблюдателей в России немного и обучающий сегмент отсутствует, вследствие чего,
компании нефтегазовой отрасли испытывают нехватку квалифицированных кадров, при проведении подобных
проектов.
На сегодняшний день, многие частные, а тем более государственные компании в области разведки и
добычи полезных ископаемых придерживаются политики «устойчивого развития» недропользования и
достижения целей «социально-экологической ответственности». За рубежом почти все авторитетные
оффшорные сейсморазведочные компании разрабатывают и успешно внедряют «План по защите окружающей
среды» (E. McCarthy, 2004; Mr. P. Holden, 2013). Такой план включает в себя, в том числе формы протоколов по
смягчению антропогенного воздействия для морских млекопитающих. В отношении морских млекопитающих,
такие «Планы», часто предназначены для выполнения требований различных государственных структур по
охране окружающей среды, например

Объединенного комитета по охране природы (JNCC) для

континентального шельфа Великобритании или требований Бюро по вопросам охраны и экологического
контроля (BSEE) для США в Мексиканском заливе и т.д (JNCC, 2010; Shell Gulf of Mexico Inc., 2011).
Требования к проведению хозяйственной или исследовательской деятельности в мире различны, также
отличаются подходы к смягчению антропогенного воздействия и контроль соблюдения требований. Даже в
пределах одной страны, различных штатах или юрисдикциях возможны различные подходы и требования, но
можно выделить несколько схожих ключевых моментов (C. Erbe, 2013):

•
•
•

Мониторинг акватории на присутствие ММ в акватории не менее чем за 30 минут до начала
работы любого источника шума (пневмоисточники, взрывные работы, забивка свай и т.д.);
Снижение мощности источников шума или полное их отключение при появлении ММ в
«опасной» зоне (450 – 1000 м);
Различные процедуры смягчения перед активацией источников шума (постепенное
наращивание мощности и частоты импульсов источника шума в течение, не менее чем, 20
минут).

Во время проведения хозяйственной или исследовательской деятельности, ответственность за
соблюдением требований описанных в «Плане» возлагается на ММО, который присутствует непосредственно
на объекте хозяйственной или исследовательской деятельности, осуществляя технический и производственный
контроль операций с пневмоисточниками, наблюдение за зонами «безопасности» и «мониторинга» (зона
«мониторинга» – зона радиусом не менее 2500 м вокруг источника шумового воздействия, зона «безопасности»
– зона радиусом не менее 450 м вокруг источника шумового воздействия). Радиусы зон «безопасности» и
«мониторинга» устанавливаются на основании природоохранного законодательства страны, к которой
принадлежит объект хозяйствования (C. Erbe, 2013).
Визуальное наблюдение в некоторых случаях является недостаточным и неэффективным (тёмное
время суток, туман и тд.), или когда невозможно обнаружить ММ в непосредственной близости от источника
воздействия. В таких условиях пассивный акустический мониторинг (PAM) считается единственным
доступным на данный момент методом для смягчения антропогенного воздействия на ММ. Наблюдатель,
используя пассивную акустику гидрофонов для обнаружения вокализации морских млекопитающих, может, в
зависимости от сложности оборудования и программного обеспечения, получать различную информацию –
начиная от простого акустического обнаружения ММ, направления движения ММ, расстояния от ММ до
источника и заканчивая идентификацией видов ММ по вокализации. На данный момент в России практически
отсутствует сегмент PAM как инструмент для смягчения антропогенного воздействия на ММ. В рамках
программ мониторинга Охотско-Корейской популяции серых китов на Сахалине, компанией «Сахалин
Энерджи» успешно реализуются некоторые методы смягчения антропогенного влияния на экосистемы с
помощью PAM (П. Дуглас и др., 2013; ПРОГРАММА 2012).
Для решения поставленных перед ММО задач, он должен обладать навыками полевой идентификации
морских млекопитающих, навыками обращения с оборудованием геопозиционирования (GPS и ГЛОНАСС),
навыками полевой фотографии (умение обращаться с полу- и профессиональной фототехникой), обладать
базовыми знаниями в области методов геофизической геологоразведки и оборудования для неё. Естественно,
что подготовить такого специалиста в короткие сроки практически невозможно. Для подготовки
квалифицированного

специалиста

за

рубежом,

используется

практика

специальных

тренингов,

сертифицированных в государственных структурах по охране окружающей среды. Продолжительность
тренингов – не менее трёх дней, и в программу обучения, помимо теоретической части, входит часть
практическая, включающая в себя как полевые наблюдения, так и обучение навыкам обращения с
оборудованием (фотографирование, геопозиционирование). По окончании курса соискатель проходит экзамен
и аттестацию, получая сертификат, подтверждающий его профессиональную пригодность. В последствии
компания, обучившая специалиста оказывает ему всестороннюю поддержку, представляя его интересы перед
компанией клиентом и осуществляя контроль за качеством выполнения работ ММО. В России на данный
момент, подобный обучающий сегмент практически отсутствует, однако стоит отметить, что некоторые
компании нефтегазовой отрасли, будучи заинтересованы в квалифицированных кадрах, организуют
однодневные курсы обучения ММО. Подобные курсы включают в себя только теоретическую базу и не
рассчитаны на последующую поддержку специалиста. Для решения задачи образования новых кадров

необходимо формирование обучающего сегмента в России. Не исключено, что при создании подобных центров
обучения, возможно возникновение ряда проблем, таких как разработка собственных и адаптация
существующих методов смягчения антропогенной деятельности на ММ в шельфовой зоне морей с учетом
специфики Российских регионов: учёт популяционной структуры и миграций ММ, погодных условий и
ледовой обстановки, региональной специфики геологоразведки. Наряду с созданием программ обучения,
необходимо уточнить официальный статус такого наблюдателя, путём разработки должностной инструкции
для существующей профессии «наблюдатель». На данный момент, статус такого наблюдателя на судне в
России не подкреплён официально, вследствие чего ММО во время работы на судах сталкивается с проблемами
взаимодействия, как с экипажем судна, так и с исполнителями исследовательской или хозяйственной
деятельности.
При проведении указанных наблюдений силами ММО важной стороной вопроса является
достоверность и качество собираемых наблюдений. Данные о встречах ММ и их концентрациях, имеющих
пространственную и временную привязку, имеют первостепенное значение не только для нанимателя
(нефтяной компании), но для науки. Обработка таких данных в целях изучения популяций и видов в конечном
итоге служит крепким фундаментом для развития таких направлений как смягчение антропогенного
воздействия на экосистемы и сохранение биологического разнообразия. Примеры зарубежных публикаций, на
основе собранных ММО данных за рубежом, показывают не только заинтересованность компаний
нефтегазового сектора в сохранении видового разнообразия, но и позволяют значительно расширить понимание
популяционных структур ММ. Так, например, при проведении исследований методом сейсмической разведки в
водах Великобритании по результатам совместной работы MMO за более чем 24000 часов наблюдений
зафиксировано 19969 особей ММ (Stone, C J 2006). На основе подобных наблюдений выпущены методические,
научные статьи, множество статей и монографии. Необходимо отметить, что данные о подобных наблюдениях
находятся за рубежом в открытом доступе и, благодаря единому стандарту отчётов, могут быть использованы
при научных исследованиях. В России, к сожалению, на данный момент, вследствие ряда причин
представители научного сообщества не имеют доступа к данным о встречах ММ, скопившиеся за предыдущие
годы осуществления подобных исследований.
На данный момент в России среди ресурсо-добывающих компаний наметилась положительная
тенденция в отношении достижения целей «социально-экологической ответственности» и все чаще во время
подобных исследований реализуется «План по защите морских млекопитающих». Однако стоит отметить, что
за исключением частных случаев, в целом наблюдатели не квалифицированы, имеют разный уровень знаний и
не проходят сертификацию государственного уровня. Обучающий сектор на данный момент в России
практически отсутствует, как и методики по снижению воздействия при проведении хозяйственной или
исследовательской деятельности. Однако стоит отметить положительный опыт некоторых компаний по
разработке и осуществлению планов по защите морских млекопитающих в рамках геологоразведочной
деятельности на шельфовых акваториях. Такие компании как «РОСНЕФТЬ», «Схалин Энерджи» и «Эксон
Мобил» в рамках различных проектов по мониторингу морских млекопитающих при проведении
хозяйственной и исследовательской деятельности внедряют ММО и PAM («Сахалин Энерджи») на этапе
реализации геологоразведочных и хозяйственных проектов. Однако необходимо учитывать, что квалификация
наблюдателей различна и вследствие сложности подбора подобных наблюдателей, через череду подрядчиков и
компаний экологического консалтинга, на месте ММО может оказаться как высококвалифицированный
специалист, так и сотрудник без опыта и должных знаний.
Для решения этих задач необходимо, опираясь на зарубежный опыт, создание обучающих структур,
берущих на себя обязательства по разработке и адаптации методик смягчения воздействия на ММ, обучению

специалистов и повышению их квалификации, поддержке специалистов прошедших обучение, стандартизации
сбора данных, контроля за качеством выполнения наблюдений. Помимо знаний о морских млекопитающих и
способности проведения видовой идентификации, ММО должен обладать базовыми знаниями о методах
геологической разведки полезных ископаемых, оборудовании, фотографии и т.д. Таким образом, для
выполнения наблюдений, необходимо подготовить специалиста, обладающего комплексными знаниями.
На сегодняшний день, на базе Совета по Морским Млекопитающим, создана инициативная экспертная
группа, занимающаяся разработкой комплексных обучающих курсов для ММО, созданием справочных и
методических материалов, разработкой специализированного программного обеспечения для стандартизации
формата собираемых от наблюдателей данных. Используя накопленный опыт в сфере научных наблюдений и
мониторинга ММ и методиками снижения антропогенной нагрузки на экосистемы, экспертная группа
осуществляет взаимодействие научного сообщества и компаниями нефтегазовой отрасли.
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Измерение температуры дна озера Байкал ведутся с прошлого столетия по всей его

акватории.

Повышенные ее значения связывали с подводной разгрузкой термальных вод вдоль разрывных нарушений
(Голубев, 1997, 2011). Но до сих пор открыт и детально исследован только один такой подводный источник Фролихинский низкотемпературный гидротермальный венд. После открытия газовых гидратов на Байкале
повышенный температурный фон в некоторых районах связывали с формированием там газовых гидратов.
Открытие в последние годы большого числа мест разгрузки газа и нефти с формированием гидратов выявило
еще несколько мест с повышенными значениями температуры донных отложений. Однако эти районы также
характеризовались и низкими градиентами температур, которые связывали с проникновением придонной
байкальской воды внутрь донных отложений в районе грязевых вулканов (Poort et al., 2012). С открытием
нефтепроявления «Горевой Утес» были выполнены измерения температуры

в поверхностных осадках и

непосредственно в точке разгрузки нефти с помощью ГОА «МИР». Здесь были выявлены высокие для Байкала
значения температур в поверхностном слое донных отложений.
В экспедиции TTR-BL14 измерения градиента температуры в первых 3-х метрах ниже дна проводились
на грязевых вулканах и сипе вдоль западного берега озера, а также в районе одного из сбросов на Кукуйской
гриве на противоположном берегу. На грязевых вулканах, как и ранее, были отмечены значения градиенты
температур как выше, так и ниже фоновых значения. В районе разлома значения температуры выше фоновых,
но в 4 раза ниже, чем в районе исследуемого сипа. Здесь на глубине 2 м температура была сопоставима с
температурой в точке разгрузки нефти. Дальнейшее изучение температур в открытых за последние годы двух
десятков мест разгрузки газосодержащего флюида с образованием гидратов позволит уточнить механизм
образования и функционирования байкальских грязевых вулканов, сипов и определить активность
тектонических нарушений на Байкале.
Авторы выражают благодарность Фонду Содействия Сохранения озера Байкал и группе компаний
«Метрополь» и всему обслуживающему персоналу комплекса глубоководных обитаемых аппаратов «МИР» за
возможность работы на них. Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных
исследований Президиума РАН № 23.7.

ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Корост1 Д.В. , Хомяк1 А.Н. ,Белохин1 В.С., Гилязетдинова1 Д.Р., Хлыстов2 О.М., Ахманов1 Г.Г.
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Одной из основных задач международной студенческой веб-экспедиции TTR-Class@Вaikal в 2014 году
являлся донный пробоотбор современных отложений озера Байкал. Объектами исследований были зоны
фокусированной флюидоразгрузки (грязевые вулканы и сипы) и

участки развития склоновых процессов

(подводные каньоны, оползневые тела). С применением трехметровой гравитационной трубки было успешно
выполнено более 60 станций пробоотбора.
На борту НИС «Г.Ю.Верещагин» извлеченные из пробоотборника керны разделялись вдоль на две
половины. Первая из них использовалась для отбора проб на различные исследования в лабораториях МГУ и
ЛИН РАН. Вторая половина каждого керна использовалась для литологического описания разрезов и
фотофиксации (Рис. 1). Эта, в меньшей степени измененная половина керна, по окончании работ с ней,
упаковывалась и, наряду с отдельными литологическими и геохимическими пробами, транспортировалась на
геологический факультет МГУ. Традиционно такие «контрольные» пробы (половинки кернов) хранятся вплоть
до завершения намеченного комплекса камеральных работ и используются, в случае необходимости, для
дополнительного отбора проб и уточнения строения отложений.

Рисунок 1. a – подъем гравитационной трубки на борт НИС “Верещагин”, b – работы с керноприемником на борту,
с – отбор отдельных проб, d – литологическое описание керна

Одним из современных методов изучения внутреннего строения горных пород и осадков является
компьютерная рентгеновская томография (КТ). В зависимости от типа конкретного оборудования и ставящихся
задач, этот метод обеспечивает неинвазивное изучение объектов с детальностью от первых сотен до долей
микрона.

Томографическая съемка кернов проводилась на сканере «РКТ-180» в совместной научноисследовательская лаборатории геологического факультета и ВШИБ МГУ. Определённые инженерные
решения, касающиеся техники крепления образцов и последующей обработки данных, позволили успешно
использовать сканер «РКТ-180», традиционно применяемый для керна из скважин, для изучения донных
отложений отобранных в ходе экспедиции Class@Вaikal-2014 (Рис. 2).

Рисунок 2. a – общий вид КТ РКТ-180, , b – фиксация проб в камере сканера.

По окончанию обработки первых 10 станций, можно говорить о том, что экспериментальные работы,
направленные изначально на установление принципиальной возможности применения КТ для изучения донных
отложений, показали высокий потенциал, эффективность и информативность метода.
Развитие этого направления исследований и его широкое применение для подобных объектов
потребует дальнейшего развития методики и технологии. Прежде всего, будет необходимо разработать
подходы к интерпретации получаемых данных. При этом важно понимать, что опытно-методические работы
должны опираться не только на физико-математические основы пред- и пост-обработки данных КТ, но и
учитывать всегда особенности строения того или иного геологического объекта - по сути, каждый раз нового.
Далее приведены отдельные примеры, иллюстрирующие информативность данных КТ для изучения
строения донных отложений озера Байкал:
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разрез

современных отложений озера Байкал венчался коричневато-серыми
диатомовыми алевро-глинистыми илами мощностью до 70 см (Рис. 3). Как
правило, эта часть разреза выделяется в виде единого интервала. Изучение
рентгеноплотностных

срезов,

позволяет

выделить
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Фиксируются упомянутые элементы за счет различий в их рентгеновской
абсорбции. Идентификация этих рентгеноконтрастных фаз в пределах
визуально однородного слоя еще предстоит. Тем не менее, уже сейчас
можно констатировать появление дополнительной информации о строении
этой части разреза, что может быть использовано и учтено при
восстановлении условий образования этих отложений.
Рисунок 3. Фото (слева) и рентгеноплотностной срез (справа) диатомитовых илов
станции TTR-BL14-026G

В целом, рентгеноконтрастные элементы выделяются в разрезах многих колонок (Рис. 4). Они
выделяются в виде субвертикальных каналов и трещин, микроразрывных нарушений, фиксируемых по
взбросоподобным текстурам, отдельных линзы и карманов. Одним из рентгеноконтрастных индикаторов
является, по-видимому, гидротроилит. Водный сульфат железа обладает большей рентгеновской абсорбцией, а
потому, даже при незначительных линейных размерах слойков и примазок, будет достаточно контрастен на
срезах.

Рисунок 4. Примеры текстурных особенностей донных отложений озера Байкал, выделяемых по данным КТ

3) Отдельно стоит выделить разрезы, сформированные в результате деятельности гравитационных
потоков. На данных КТ по некоторым кернам, по-видимому, можно выделить границы элементарных циклитов.
Каждому из них, за счет их генетически обусловленной плотностной неоднородности характерно градационное
распределение рентгеновской абсорбции. Так, например, нижние 2,5 м разреза станции TTR-BL14-021G,
сложенные по данным набортного описания алевро-глинистыми илами с градационной слоистостью, имеют
более сложное внутреннее строение: по данным КТ выделяется по крайней мере 14 циклитов, каждый из
которых отвечает отдельному событию.
Важной и практичной особенностью данных КТ является их изначально цифровой формат.
Исследователь имеет возможность не только визуально оценить наличие того или иного рентгеноконтрастного
элемента, но и получить его численных характеристики (линейные размеры, топология).
В дальнейшем планируется КТ сканирование всех отобранных в ходе экспедиции Class@Вaikal-2014
кернов и проведение интерпретации данных сканирования. Помимо этого, использование результатов других
лабораторных работ, позволит установить закономерности формирования рентгеноконтрастных компонентов
разреза.
Развитие подобных исследований позволит значительно повысить качественный уровень изучения
столь уникального, а от того ценного, материала, как донные глубоководные отложения. КТ - современный,
цифровой, неинвазивный, стереологический метод - открывает новые возможности для определения и анализа
характеристик и свойств донных осадков, не изучавшийся доселе.

ЭОЛОВЫЙ МАТЕРИАЛ В ПРИРОДНЫХ АРХИВАХ ПРИБРЕЖНОЙ
ЗОНЫ БЕЛОГО МОРЯ И ЕГО ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА
Шевченко Владимир Петрович1, Лисицын Александр Петрович1, Стародымова Дина Петровна1, Кащенко
Виктория Юрьевна1, Котова Екатерина Ильинична2
1 – Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва
2 – Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, Архангельск
Исследование распределения и состава эолового (перенесенного по воздуху и осевшего из атмосферы)
материала в природных архивах (снеге, лишайниках, мхах, болотных и озерных отложениях) позволяет оценить
интенсивность выпадения рассеянного вещества из атмосферы в течение дней, годов, десятков лет.
Исследование эолового материала в прибрежной зоне Белого моря и на его водосборе проводится с 2000 г. в
рамках проекта “Система Белого моря” (руководитель – академик А.П. Лисицын) [Лисицын, 2010; Шевченко и
др., 2012, 2013; Кащенко и др., 2013; Политова и др., 2014].
По степени влияния антропогенных аэрозолей на формирование состава снежного покрова выделяют
районы импактные (в значительной мере подверженные поступлению эолового материала из близко
расположенных промышленных центров) и фоновые (относительно удаленные от антропогенных источников).
Показано, что концентрация нерастворимых частиц в снеге фоновых районов водосборного бассейна Белого
моря в конце зимы незначительно выше, чем фоновые для Арктики значения, в составе этих частиц
преобладают минеральные зерна и биогенный материал; концентрация нерастворимых частиц в снеге г.
Архангельска на порядок выше (на уровне их концентрации в снеге со средней степенью загрязнения
атмосферы), в их составе преобладают сажа и пепел [Шевченко и др., 2012; Кащенко и др., 2013]. В докладе
также будут представлены в обобщенном виде результаты мониторинга ионного состава растворенной фазы
снега (сульфаты, нитраты, хлориды, гидрокарбонаты, аммоний, магний, натрий, кальций и калий, а также
уровень кислотности) на гидрометеорологических станциях, расположенных на побережье Белого моря и на
прилегающей суше.
В наших исследованиях был определен элементный состав более чем 100 проб эпигейных (растущих на
почве) и кустистых эпифитных (растущих на деревьях) лишайников водосбора Белого моря [Шевченко и др.,
2011, 2012, 2013]. Лишайники – устойчивая симбиотическая ассоциация грибов и зеленых водорослей или
цианобактерий [Баргальи, 2005]. Питание лишайников в значительной степени зависит от газообмена и мокрого
и сухого выпадений из атмосферы. Лишайники являются долгоживущими (5–7 лет) накопителями
антропогенных загрязнений [Баргальи, 2005]. Наиболее интересные результаты представлены в докладе.
Например, содержание тяжелых металлов в эпигейных лишайниках, собранных в фоновых областях
Карелии и Архангельской области, относительно невысокое [Шевченко и др., 2013]. Однако, на Кольском п-ве
в Ловозерских тундрах лишайники значительно обогащены Cu, Ni, редкоземельными и некоторыми другими
элементами в результате аэрозольной поставки загрязнителей от медно-никелевых металлургических
комбинатов и горнодобывающей промышленности Кольского полуострова. Поступление Pb, Bi и Cd в
исследуемом регионе происходит в основном за счет дальнего атмосферного переноса от удаленных
промышленных источников.
В ряде работ, например, [Shotyk et al., 2003], показано, что Pb, Sb, As, Hg, поступающие на верховые
болота из атмосферы (как с атмосферными осадками, так и в результате сухого осаждения), в основном
связываются сфагновым торфом, обладающим высокой сорбционной способностью по отношению к тяжелым
металлам, и остаются в том слое, в который они поступили, в то время как Zn может активно мигрировать по

разрезу. Промежуточное положение по степени связывания с торфом занимают Cu и Ni. Наиболее высокие
содержания Pb, Sb, As, Zn отмечены в слоях, образовавшихся в 50-е годы XX века [Shotyk et al., 2003].
Основным источником загрязнения атмосферы тяжелыми металлами в те годы являлось сжигание каменного
угля и этилированного бензина. Аналогичные закономерности выявлены нами при исследованиях на Иласском
верховом болоте в 20 км к югу от Архангельска [Шевченко и др., 2012; Политова и др., 2014]. Существенного
загрязнения торфа Иласского болота тяжелыми металлами за счет Архангельской агломерации не выявлено.
Донные осадки озер являются ценными архивами, с помощью которых возможно реконструировать
изменения условий окружающей среды в прошлом, включая изменения поступления тяжелых металлов с
эоловым переносом [Smol, 2002]. Уникальной особенностью озерных отложений является то, что скорости
накопления донных осадков в них в десятки, а иногда и в сотни раз выше, чем в прилегающих морях, т.е.
разрешающая способность стратиграфических методов здесь намного выше, чем в морях [Лисицын, 2010]. Для
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информативными являются Pb, Cd, As, Sb, активно аккумулирующиеся органикой и слабо участвующие в
диагенетических процессах.
В водосборном бассейне Белого моря и на прилегающих территориях наиболее детально изучено
накопление тяжелых металлов донными осадками озер Кольского полуострова [Моисеенко и др., 1998;
Даувальтер и др., 2010]. Нами проводились исследования накопления тяжелых металлов донными осадками
озер Архангельской области (Соловецкие острова, Кенозерский национальный парк, Коношский район)
[Шевченко и др., 2012]; наиболее интересные результаты будут представлены в докладе.
Исследования эолового материала в природных архивах прибрежной зоны Белого моря и его водосбора
продолжаются, и мы надеемся получить более полную картину роли эолового переноса вещества, в том числе
загрязнений, в процессах осадконакопления и загрязнения окружающей среды.
Авторы благодарны всем коллегам, участвовавшим в совместных исследования эолового материала в
природных архивах водосбора Белого моря. Исследования были проведены при финансовой поддержке
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AEOLIAN MATTER IN NATURAL ARCHIVES OF THE COASTAL ZONE
OF THE WHITE SEA AND ITS CATCHMENT AREA
Shevchenko Vladimir Petrovich1, Lisitzin Alexander Petrovich1, Starodymova Dina Petrovna1, Kashchenko Victoria
Yurievna1, Kotova Ekaterina Ilinichna2
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– Northern administration on hydrometeorology and environmental monitoring of Roshydromet, Arkhangelsk

The study of distribution and composition of aeolian (transported by winds and deposited from atmosphere)
material in natural archives (snow, lichens, mosses, peat bog and lake deposits) allows to estimate intensity of dispersed
sedimentary matter deposition from the atmosphere during days, years, tens of years. The aeolian matter study in the
coastal zone of the White Sea and in its catchment area is carried out since 2000 in the frame of “White Sea System”
project (academician A.P. Lisitzin is the project coordinator) [Lisitzin, 2010; Shevchenko et al., 2012, 2013;
Kashchenko et al., 2013; Politova et al., 2014].
According to the influence of atmospheric aerosols on the formation of composition of snow cover, areas could
be divided into impact zones (close to industrial centers) and background ones (relatively remote from anthropogenic
sources). It has been shown that concentrations of particulate matter in snow of background sites of the White Sea
catchment area is low and close to values registered in background sites of the Arctic. The particulate matter consists

mostly of mineral grains and biogenic material. Concentration of particles in snow in Arkhangelsk city is higher by
order. It consists mainly from soot and ash [Shevchenko et al., 2012; Kashchenko et al., 2013]. The data of monitoring
of ion composition of dissolved phase of snow (sulfates, nitrates, chlorides, hydrocarbons, ammonium, magnesium,
sodium, calcium, potassium and pH) at hydrometeorological stations situated at the White Sea coast and adjacent land.
The elemental composition of more than 100 samples of terricolous (living on soil) and epiphytic (living on
trees) lichens from the White Sea catchment area was determined [Shevchenko et al., 2011, 2012, 2013]. Feeding of
lichens (symbiosis of fungi and algae) mostly depends on wet and dry deposition from the atmosphere [Bargagli, 2005].
Lichens are active collectors of anthropogenic pollutants. The mostly interesting results will be shown in the
presentation.
For example, content of heavy metals in terricolous lichens from background sites of Karelia and Arkhangelsk
Region is relatively low [Shevchenko et al., 2013]. But in the Lovozersky Tundry (Kola Peninsula) lichens are strongly
enriched by Cu, Ni, rare earth elements and some other elements as a result of atmospheric transport of pollutants from
Cu-Ni smelters and ore extraction. Pb, Bi and Cd arrive with long-range atmospheric transport.
Ombrotrophic peat bogs are well-known natural archives of airborne Pb, Sb, As, Hg [Shotyk et al., 2003]. In
this presentation we plan to show results of heavy metals study in the peat of Ilasskoe ombrotrophic bog (20 km to the
south from Arkhangelsk) [Politova et al., 2014].
Lake sediments are very valuable natural archives of aeolian material, especially for Pb, Cd, As, Sb transport
and accumulation [Smol, 2002; Lisitzin, 2010]. In the White Sea catchment area much work in lake sediments analysis
were carried out in Kola Peninsula [Moiseenko et al., 1998; Dauvalter et al., 2010]. In this presentation we plan to show
results of heavy metals study in lakes of Arkhangels Region (Solovetsky Islands, Kenozersky National Park, Konosha
District) [Shevchenko et al., 2012].
Studies of aeolian material in natural archives of the White Sea catchment area are in progress and we hope to
receive more full vision of the role of aeolian transport of matter (including pollutants) in processes of sedimentation
and environmental pollution.
The authors are thankful to all colleagues participated in studies of aeolian material in natural archives of the
White Sea catchment area. Studies were supported by Presidium of RAS (Program 23, project 10.1), RFBR (grants No.
14-05-31512, 14-05-00059, 14-35-50431) and Grant NSh-2493.2014.5.
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СМЕНА БЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ В ЭСТУАРИИ РУЧЬЯ,
ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ НИЖНЕГО ЕРШОВСКОГО ОЗЕРА
Ф.А. Балабин1, В.В. Карпычев1, М.В. Мардашова2, Л.Л. Меньшенина1, Е.Д. Краснова2
1 — Кафедра биофизики, физический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
2 — Беломорская биологическая станция им. Перцова Н.А. Биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, Москва
В окрестностях ББС созданы условия для образования так называемых “кисло-сладких” озер – бывших
заливов или морских проливов, постепенно утрачивающих связь с морем, и пополняющихся пресной водой.
Объектом данного исследования стало Нижнее Ершовское озеро, расположенное в шести километрах к юговостоку от биостанции. В ручье, вытекающем из озера, созданы уникальные условия с суточным изменением
солености. В связи с этим представляется интересным исследование распределения популяций видов,
толерантных как к пресной, так и к соленой водам вблизи границы с морем.
Целью данной работы стало исследование смены бентосных сообществ ручья, вытекающего из Нижнего
Ершовского озера. В ходе выполнения работы решались следующие задачи:
•

определить видовой состав бентоса в юго-восточной части Ершовского озера, вытекающего из
него ручья и прилегающих морских территорий;

•

установить границы обитания видов организмов, приспособленных к морской, пресной и
солоноватой водам;

•

выявить группы организмов, проживающие в воде с разной соленостью, но имеющих одинаковый
тип питания.

Методы
За август 2014 года был совершен отбор проб бентоса на Нижнем Ершовском озере и их качественный
анализ силами студентов кафедры Биофизики. На местности выделены восемь зон (рис. 1) с характерными
условиями, для каждой из которых проводился сбор метаданных: краткое описание, температура воды,
соленость и преобладающие виды для некоторых точек.

озеро
море

Рисунок 1. Карта ручья, вытекающего из Нижнего Ершовского озера с расположением станций отбора проб.

Точка
1

Описание
Море

Соленость, промилле
24

Температура воды
24,1

2

Море за порогом, почти малая вода

24,1

19,3

3

Начало лужи перед порогом

0,7

27,3

4

Между двумя камнями, ручей за ямой

0

27,1

5

Середина широкого ручья

0

27,1

6

Перед дамбой

0

27,0

7

Исток ручья

0

27,6

8

У спуска

0

26,7

Таблица 1. Метаданные по различным точкам на местности, зафиксированным на Нижнем Ершовском озере на фазе
завершения отлива.

Каждому виду дана полуколичественная характеристика, определяющая его обилие в выбранной точке.
Использовалась следующая градация: 4 – массово, 3 – многочисленно, 2 – немногочисленно, 1 – единично, 0 –
отсутствие в пробе. Были выяснены условные границы расселения видов путем привязки к объектам на
местности.
В ходе выполнения работы были обработаны 44 пробы с восьми точек, в них обнаружен 21 вид
беспозвоночных донных животных. Больше всего обнаружено видов брюхононих моллюсков (6 видов),
насекомых (5) и ракообразных (4). Остальные группы представлены меньше: пиявки (2), двустворчатые
моллюски (2), полихеты (1), немертины (1).
Девять видов встречены только в одной точке:
Вид

Зона

Обилие

Helobdella stagnalis

6

Единично

Jaera gr. "albifrons"

2

Многочисленно

Littorina obtusata

1

Многочисленно

Nemertea

1

Единично

Nereis pelagica

1

Единично

Sialis sp.

8

Единично

Simuliidae gen. sp

6

Многочисленно

Shaeriidae gen. sp.

7

Немногочисленно

Tipulidae gen. sp.

7

Единично

Таблица 2. Список видов, встречающихся только в одной точке.

Оставшиеся двенадцать видов встречаются в двух или более зонах: Anisus contortus, Athripsodes sp.
Chironomidae gen. sp. Gammarus oceanicus, Gammarus dubeni, Gammarus lacustris, Glossiphonia complanata,
Hydrobia ulviae, Littorina littorea, Littorina saxatilis, Lymnaea stagnalis, Mytilus edulis.
Виды были разделены на морские и пресноводные; определено их суммарное относительное обилие в
каждой точке:

Суммарное относительное
обилие

25
20
15

Морские виды

10

Пресноводные
виды

5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Номер точки
Рисунок 2. Распределение относительной численности морских и пресноводных видов вдоль ручья, вытекающего из
Нижнего Ершовского озера. Среди морских видов выше всего по ручью встречается Gammarus dubeni; из пресноводных
ниже других спускается Lymnaea stagnalis.

Плато между второй и третьей точками говорит о возникновении группы видов, для которых зоной
комфорта является солоноватая вода (например, Gammarus dubeni, Jaera gr. "albifrons", Hydrobia ulvae). Mytilus
edulis также могут жить в четвертой и даже в пятой зонах, где резко отличаются размером в большую сторону
от мидий, проживающих в морских сообществах. Причиной этому может служить обилие

органики,

выносимой из озера ручьем.
Далее, виды были отсортированы по способу питания. Всего было выделено пять групп: моллюскисоскабливатели, фильтраторы, всеядные, эктопаразиты и донный планктон.

Относительное обилие

Соскабливатели распределились по ручью относительно равномерно (рис. 3).
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Lymnaea stagnalis
Lymnaea palustris

Рисунок 3. Распределение видов-соскабливателей вдоль ручья.

Из рисунка 3 видно, что виды, занимающие эту экологическую нишу, массово представлены во всех
точках ручья, за исключением четвертой и восьмой. В этих точках малое количество или отсутствие
соскабливателей объясняется наличием песчаного дна и отсутствием камней, с которых этим видам удобно
соскабливать субстрат.
Фильтраторы представлены во всех зонах, наибольшее разнообразие их наблюдается в озерной части
эстуарной системы (рис. 4).

Относительное обилие
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Рисунок 4. Распределение видов-фильтраторов вдоль ручья.

Из рисунка 4 видно, что фильтраторы, так же, как и соскабливатели, широко представлены почти во всех
точках. В приморской части ручья доминирует вид Mytilus edulis. При проведении нашего исследования был
выявлен интересный факт: мидии, обнаруженные в пресноводном котле близ того места, где ручей впадает в
море, превосходят по массе мидий с литорали на 40% и более. Это можно объяснить тем, что сток воды из
озера обеспечивает накопление органики близ каменной дамбы, что дает “полупресноводным” мидиям
большие возможности для роста, нежели их морским сородичам. Анализируя рисунок 4 можно заметить, что
пресноводные фильтраторы представлены более разнообразно, возможно, это опять же связано с большей
концентрацией питательного субстрата в пресной воде.
К всеядным среди найденных нами гидробионтов относятся три рода: Gammarus, широко представленный
на всем протяжении ручья, а также немертины и Nereis, встречающиеся немногочисленно в прибрежной зоне.
Так как нам был интересен именно градиент бентоса в ручье и мы не нашли в верхнем течении видов,
соответствующих по экологической роли немертинам и нереидам, ниже мы приводим рисунок,

Относительное
обилие

иллюстрирующий смену видов рода Gammarus вверх по ручью (рис. 5).
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Рисунок 5. Распределение видов рода Gammarus по зонам.

Из рисунка 5 видно, что три вида рода Gammarus имеют четко выраженные границы расселения. G.
oceanicus предпочитает жить в море, G. duebeni теоретически мог бы выжить в любой из приведенных зон, но
находит свою нишу только в среднем и нижнем течении ручья из-за того, что сверху и снизу, по нашей
гипотезе, он вытесняется более агрессивными и плодовитыми видами, которые, в то же время не настолько
приспособлены к жизни в текущей воде. Gammarus lacustris предпочитает жить в стоячей воде. Помимо трех
вышеперечисленных, нами были выделены еще две группы организмов. Это улиточные пиявки Glossiphonia
complanata и Hellobdella stagnalis, тяготеющие к прудовикам, и донный планктон, представленный личинками
хирономид.
Заключение
В ходе нашего исследования был определен видовой состав бентоса в юго-восточной части Ершовского
озера, вытекающего из него ручья и прилегающих морских территорий: обнаружен 21 вид. Также были

установлены границы обитания морских и пресноводных видов. Нами были определены группы организмов,
имеющих одинаковую экологическую нишу в данной местности.
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КИСЛО-СЛАДКОГО ОЗЕРА
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Кисло-сладкое озеро – уникальный отделяющийся от моря водоем, требующий тщательного комплексного
междисциплинарного изучения с учетом всех его особенностей. Озеро является объектом систематических
гидрологических и гидрохимических съемок, результаты которых были использованы для впервые
проводившегося качественного исследования макрозообентоса в прибрежной зоне (глубина до 0,5 м.) водоема,
именно это исследование и является целью данной работы.
Для качественного анализа необходимо было определить состав бентоса; выяснить, однородна ли фауна
вдоль береговой линии с учетом контактов водоема с морем и пресным притоком; и если есть неоднородность,
определить границы распределения разных групп гидробионтов.
В августе 2014 года был произведен сбор бентосных проб с 5 станций вручную, и донным сачком с берега
в пределах глубины 0.5 м. При этом были охвачены все биотопы прибрежной зоны озера: место впадения
пресного ручья, морской порог, топкая няша (бывший порог, который сейчас не заполняется морской водой
вследствие поднятия суши). Большинство организмов были определены до вида, в затруднительных случаях до
более крупных таксонов, для каждого таксона была дана полуколичественная оценка встречаемости на всех
пяти станциях. Определения видов проводили под бинокуляром МБИ-1 и микроскопом МИКМЕД-1.
Результаты.
Было обнаружено 15 таксонов: Insecta: Diptera – 4 таксона (личинки и имаго), Coleoptera – 3 таксона
(личинки и имаго), Heteroptera – 2 таксона (личинки и имаго), Odonata – 1 таксон (личинки); Crustacea:
Amphipoda – 1 таксон; Mollusca: Gastropoda – 2 таксон, Bivalvia – 1 таксон; Oligochaeta – 1 таксон, а также
домики Pectinaria sp.
Также были получены карты озера с нанесенной зональностью в соответствии с результатами
исследования.

Рис. 1. Расположение станций сбора макрозообентоса с учетом всех особенностей Кисло-сладкого озера (с.№1 –
песчаный берег в месте спуска лодки, с.№2 – морской порог, с.№3 – топкое илистое мелководье, с.№4 – место впадения
пресного ручья, с.№5 – болото).

Рис. 2 Границы распространения некоторых видов. Mytilus edulis, Balanus balanoides, Littorina saxatilis начинают
встречаться от середины порога, если идти в сторону моря, судя по всему, именно до этого уровня доходит вода во время
прилива. Chironomus salinarius и Hydrobia ulvae, - виды, распространенные по всему озеру не встречаются за порогом.

Рис. 3 Границы распространения солоноватоводных видов в озере. Gammarus duebeni, Chironomidae gen. sp., Haliplus
apicalis были обнаружены на всех 5 станциях; Hydrobia ulvae, Chironomus salinarius, Enochrus halophilus встречаются везде,
кроме морского порога, что в основном связано с грунтовой подложкой на данной станции; Ephydridae gen. sp. не были
найдены на станции №1 и №4.

Рис. 4 Зональность бентоса Кисло-сладкого озера. Разнообразный видовой состав «няши» (топкого илистого
мелководья) нигде на озере более не представлен; морские гидробионты не встречаются дальше морского порога, если идти
от моря, солоноватоводные гидробионты представлены тем или иным видом по всей береговой линии равномерно.
Пресноводной фауны у места впадения пресного ручья не обнаружено.

Обсуждение
Учитывая то, что в озере вода опреснена (11‰), в ней могут жить организмы, обитающие в солоноватой
воде, морские же организмы, живущие при солености Белого моря (24‰), не могут жить в прибрежной зоне
озера.
Из морских животных были встречены Mytilus edulis, Hydrobia ulvae, Balanus balanoides, Littorina saxatilis.
Обнаружено, что мидии и литорины начинают массово встречаться на камнях морского порога примерно на его
середине, если идти в сторону моря. Судя по всему, именно до этого места доходит вода во время прилива.

Балянусы и фукус начинают встречаться немного дальше к морю, то есть примерно на 2/3 длины порога, считая
от озера. На стороне порога, обращенной к озеру и в самом озере было найдено много гидробий, живущих в
широком диапазоне соленостей (10-25‰). Однако на самом пороге были найдены только пустые раковины, что,
скорее всего, связано с сильным течением воды в морском пороге. На той стороне порога, которая обращена к
озеру перестают встречаться личинки Chironomus salinarius, которые являются преобладающим видом в
бентосном составе озера. Это связано с тем, что они живут в илистом грунте и не могут жить на камнях.
Гаммарусы были найдены как на стороне порога, обращенной к морю (на нижней поверхности камней), так и
на стороне, обращенной к озеру (в зарослях нитчатки), а также в большом количестве в самом озере. Массово
по всей прибрежной зоне озера были найдены личинки и взрослые особи жуков Enochrus halophilus, не
обнаруженные при количественной съемке, и Haliplus apicalis.
Особенно разнообразен был видовой состав бентоса в точке 3 (няша). Это объясняется тем, что в этой
точке достаточно благоприятные условия для развития личинок насекомых: здесь почти стоячая вода,
относительно тепло и огромное количество органических остатков. Здесь были найдены представители таких
семейств, как Culicidae, Corixidae, Dytiscidae. Они встретились только здесь, больше на озере они нигде
обнаружены не были.
В устье ручья, где ожидалось найти пресноводные виды, таковых обнаружено не было, так как в данной
точке на всей глубине впадения пресной воды проходит быстрое перемешивание пресной и соленой воды, что
видно из результатов гидрологической съемки. Данный процесс не дает возможности пресноводным формам
жить здесь.
Выводы
•

В озере обнаружено 15 таксонов гидробионтов;

•

Выявлено существование неоднородности распределения некоторых таксонов;

•

Получены границы распределения различных таксонов: морских организмов (Mytilus edulis, Balanus
balanoides, Littorina saxatilis), область распространения которых ограничена зоной контакта озера с
морской водой, солоноватоводных видов (Chironomus salinarius, Hydrobia ulvae, Enochrus halophilus),
обитающих во всем озере, кроме порога, а также обнаружено повышенное разнообразие видов в
няше;
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THE STUDY OF BENTHOS IN THE COASTAL ZONE OF KISLOSLADKOYE LAKE.
Buvalyy Semen Evgenievich1, Garmaeva Sanzhima Budazhapovna1, Mardashova Maria Valerievna2, Krasnova
Elena Dmitrievna2, Menshenina Larisa Leonidovna 1
1-Lomonosov Moscow State University, Physics Department, Moscow
2-Nikolai Pertsov White Sea Biological Station, Biology Department, Lomonosov Moscow State University, Moscow

Kislo-sladkoye Lake is a model reservoir separating from the sea, which requires careful comprehensive
interdisciplinary study of all characteristics. The lake is a subject of systematic hydrological and hydrochemical
surveys, the results of which were used to conduct a qualitative study of the macrozoobenthos in the coastal zone (depth
up to 0.5 m.) or the lake for the first time.
For qualitative analysis, it was necessary to determine the composition of the benthos; to determine whether the
fauna along the shoreline of the lake is homogeneous; and if there is heterogeneity, to determine the boundaries of the
distribution of different groups of aquatic organisms.
In August 2014 there we conducted benthic samples collection from 5 stations. It was done manually and by a
butterfly net from the shore within the depth of 0.5 m. All the features of the lake were covered: a place of confluence
of the creek, a marine threshold, a swamp (former threshold, which is currently not filled with seawater due to elevation
of the land). Most organisms were identified up to the species, in difficult cases up to larger taxa. For each taxon the
quantitative estimation of the occurrence was done for all five stations. To determine the species MBI-1 binocular and
Micmed-1 microscope were used.

Results.
There were found 15 taxa: Insecta: Diptera - 4 taxon (larvae and adults), Coleoptera - 3 taxa (larvae and adults),
Heteroptera - 2 taxa (larvae and adults), Odonata - 1 taxon (larvae); Crustacea: Amphipoda - 1 taxon; Mollusca:
Gastropoda - 2 taxon, Bivalvia - 1 taxon; Oligochaeta - 1 taxon, as well as houses Pectinaria sp.
Also the maps of the lake were obtained, with zoning applied in accordance with the results of the study.

Fig. 1 Location of stations

Fig. 2 The boundaries of some species.

Fig. 3 Boundaries of distribution of brackish water species in the lake.

Fig. 4 Benthic zonation Kislo-sladkoye Lake.

Discussion
Given that the lake water desalinization is 11 ‰, brackish water organisms can live there, whereas sea organisms
that live at the salinity of the White Sea (24 ‰), can not live in the lake.
Considering marine animals there were met Mytilus edulis, Hydrobia ulvae, Balanus balanoides, Littorina saxatilis.
We found that the mussels and periwinkles become mass species on the rocks of the sea threshold by about the middle,
if walking towards the sea. Apparently, it is the point, where the water during high tide comes up to. Barnacles and
fucuoids were found a little further out to sea, that is, about two thirds the length of the threshold, starting from the lake.
On the side of the threshold, facing the lake and in the lake numerous Hydrobia were found. These species live in a
wide range of salinity (10-25 ‰). However, on the very threshold only empty shells were found, which is likely due to
the strong current of water in the sea threshold. On the other side of the threshold, which faces the lake, the larvae of
Chironomus salinarius were no longer met, although they are predominant species in the benthic composition of the
lake. This is due to the fact that they live in the soil and can not live on the rocks. Amphipods were found on the
threshold, both on the side facing the sea (bottom surface of the stones) and on the side facing the lake (thickets of
conferva) and also in a large amount in the lake. Massively there were found larval and adult beetles Enochrus
halophilus and Haliplus apicalis around the lake.
Particularly diverse composition of the benthic species was found at station 3 (silty shallows). This is because there
are quite favorable conditions for the development of larvae of insects at this point: nearly stagnant water, relatively
warm temperature and a huge amount of organic residues. Only here the representatives of such families as Culicidae,
Corixidae, Dytiscidae were found.
At the mouth of the creek, where it was expected to find some freshwater species, such species were not found,
since at this point along the entire depth of the confluence of fresh water there is a rapid mixture of fresh and salt water,
which is evident from the results of the hydrological survey. This process does not allow the freshwater forms to live
here.
Conclusions
• There were 15 taxa of aquatic organisms found in the lake;
• Distribution of some taxa appeared to be heterogeneous;
• Distribution boundaries of different taxa were revealed: marine organisms (Mytilus edulis, Balanus balanoides,
Littorina saxatilis), are limited to the zone of contact with sea water, brackish water species (Chironomus salinarius,
Hydrobia ulvae, Enochrus halophilus), are met around the lake except to the threshold; an increased biodiversity was
found in the silty shallows.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ В ОЗЕРАХ
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРИЛИВНЫХ УСЛОВИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Василенко А.Н.
МГУ имени М.В.Ломоносова, кафедра гидрологии суши, 3 курс, saiiiia24@mail.ru
В настоящее время происходит активное геологическое поднятие территории беломорского побережья,
что приводит к отчленению морских заливов и переходу их в разряд меромиктических озер. Эти озера являются
удобными объектами моделирования сероводородного заражения водоемов морских побережий при
отчленении их от моря дамбами или плотинами. В данных озерах на ранних стадиях отчленения наблюдается
связь с морем посредством приливов и отливов и нагонов. На сегодняшний день остается не решенным вопрос
о наличии этой связи в зимний период. Изучение колебаний уровня воды подо льдом проводилось на озерах в
районе Беломорской Биологической станции МГУ 26.01.14 – 6.02.14 в рамках научно-студенческой экспедиции
кафедры гидрологии суши с помощью самописцев уровня и температуры воды – логгеров. Запись проводилась
логгерами канадского производства Levellogger Edge. Логгеры осуществляли запись с дискретностью в 10
минут.
Результаты исследования необходимы для оценки возможности поступления морских вод в озера в
зимний период, а при существовании такой связи, для определения ее величины и степени воздействия морских
вод на озеро. Для достижения этой цели логгеры устанавливались в непосредственной близости от перемычек,
отделяющих озера от морей. В ходе экспедиции было установлено 4 логгера: два на озере Кисло-Сладком, два на озере у Зеленого мыса. Именно для этих озер характерна периодическая связь с морем во время сизигийных
приливов и больших нагонов, по крайней мере, в теплый период года. Рисунки 1-4 показывают связь изменения
уровней воды в озерах с графиком приливов и отливов для этого участка побережья. График хода уровня воды
в море (у причала ББС) предвычислен по гармоническому анализу на период наблюдений для случаев открытой
поверхности моря в Ругозерской губе (красная линия). В период конца января – начала февраля акватория губы
была полностью покрыта льдом с торосами. За счет влияния льда на акваторию моря происходит
трансформация приливной волны с запаздыванием времени наступления полных и малых вод
В восточной зоне озера Кисло-Сладкого, непосредственно за перемычкой наблюдаются приливы
амплитудой не более 4,5 см, с характерным отставанием пиков уровней полной и малой воды в периоды
прилива или отлива на море, от колебаний в озере. Отставание максимальных уровней полной воды составляет
7–10 часов. Отставание минимальных уровней составляет около 9 часов. Поступление вод в озеро начинается с
уровня воды в Белом море около 75 см.
На озере у Зеленого мыса на некотором расстоянии от перемычки в 0,5 м от нижней кромки льда
наблюдаются приливы амплитудой 5 см, с характерным отставанием пиков уровня полной воды в периоды
прилива или отлива на море от колебаний в озере. Отставание максимальных уровней составляет 6 часов.
Отставание минимальных уровней составляет 9 часов 40 минут.
Причиной запаздывания времени наступления уровней полных и малых вод в обоих озерах, является
трансформация приливной волны в губе Ругозерской, покрытой льдом, и перемерзшая перемычка на каменном
пороге при входе в озеро со стороны губы Кислой.

Рис. 1. Ход уровня воды в озере Кисло-сладкое в период наблюдений (синий) и график приливов у причала ББС (красный).
Логгер № 195 (горизонт наблюдений 0,6 м от нижней кромки льда)

Рис. 2. Ход уровня воды в озере Кисло-Сладкое в период наблюдений (синий) и график приливов у причала ББС (красный).
Логгер № 199 (горизонт наблюдений 0,9 м от нижней кромки льда)
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Зеленого мыса в период наблюдений (синий) и график приливов у причала ББС (красный). Логгер № 187 (горизонт
наблюдений 0,5 м от нижней кромки льда)

Рис. 4. Ход уровня воды в озере Зеленого мыса в период наблюдений (синий) и график приливов у причала ББС
(красный). Логгер № 179 (горизонт наблюдений 0,5 м от дна).

Due to active tectonic uplift on the White Sea seaside there are many gulfs, which became meromictic lakes.
Many of them have connection with the sea through high and low tides. Results of 2014 winter student's expedition
explored the lakes separating from White Sea are analyzed. By means of special sensors temporal variability of water
level of some lakes was studied.The water level in two lakes was written by LevelLogger Edge during 10 days in the
period of syzygial tides in first days of February. As a result it was established that there were fluctuations of level near
4 cm in two investigated lakes – Kislo-Sladkoe and Lagoon at the Green Cape. The highest levels in the sea and in the
lakes differ on 6-9 hours, and the lowest levels differ on 9 hours. This fact can be explained by hydrogeological
situation in winter and by ice cover on the sea and on the lakes. meromictic lakes

ДИСТАНЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОЛЕНОСТИ
ПРИРОДНЫХ ВОД БЕЛОГО МОРЯ ПО СПЕКТРАМ
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.
Вервальд Алексей Михайлович, Мазурин Эрнест Георгиевич, Пластинин Иван Владимирович.
Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва.
Ключевые слова: лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния, искусственные нейронные сети.
Необходимость глобального мониторинга солености и температуры возникает из тенденции, наблюдаемой
в последние годы - уменьшение ледяного покрова в полярных широтах в связи с глобальным потеплением.
Таяние льда приводит к опреснению поверхностного слоя океана. Это может дать толчок к перестройке
системы океанических течений, и это может быть причиной значительных климатических изменений не только
в полярных областях, но в планетарном масштабе. В предыдущем исследовании рассеяния был предложен и
разработан метод одновременного определения температуры и солености морской воды по спектрам
комбинационного рассеяния [1-3]. Чтобы решить эту многопараметрическую обратную задачу и задачу
распознавания образов были использованы такой современный метод, как искусственные нейронные сети
(ИНС). Апробация предложенного метода была проведена на природных водах района Белого моря из семи
меромиктических озер: Кисло-Сладкое, Нижнее и Верхнее Ершовское, лагуны на Зеленом мысу,
Водопроводное, Верхнее и Трехцветное. Точность определения параметров для природных вод 0,1 ° C для
температуры и 0,2 промилле для солености.
Таким образом, апробация на природных водах Белого моря в полной мере продемонстрировала
эффективность этого метода, и в очередной раз продемонстрировала высокую устойчивость ИНС к шуму.
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solution of the inverse problem of laser spectroscopy for remote determination of the temperature and salinity of natural
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REMOTE DETERMINATION OF TEMPERATURE AND SALINITY OF
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Necessity of global monitoring of salinity and temperature arises from tendency observed during recent years –
decrease of icecap in polar latitudes because of global warming. Melting of ice leads to desalination of the surface layer
of ocean. This can give impulse to reconstruction of system of oceanic currents and it can be the reason of considerable
climate changes not only in polar areas but in planetary scale.
In previous research, a method of simultaneous determination of temperature and salinity of seawater by Raman
spectra was suggested and elaborated [1-3]. To solve this multi-parametrical inverse problem and pattern recognition
problem, modern methods – artificial neural networks (ANN) – were used.
Approbation of the presented method was carried out on natural waters of White Sea area from seven meromictic
lakes: Kislo-sladkoye, Lower and Upper Ershovsky, lake in the Cape Verde, Vodoprovodnoye, Verkhneye and
Trokhtsvetnoye. Accuracy of determination of natural waters parameters is 0.1 ºC for temperature and 0.2 p.s.u. for
salinity.
Thus, approbation on the natural waters of White Sea area fully demonstrated the efficiency of this method and
once again demonstrated high resistance of ANN to noise.
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Данная работа представляет собой описание гидрологического исследования Кисло-сладкого озера, как
часть комплексного исследования рельефа дна, гидрологических характеристик, спектров поглощения света
воды на разной глубине, бентосных сообществ, а также экологических особенностей макробентосных и
наземных организмов. Получаются и анализируются вертикальные профили цветных слоёв, освещённости,
температуры, солёности, окислительно-восстановительного потенциала, кислотности и содержания кислорода в
различных точках озера;
Цели:
-исследовать стратификацию водных масс Кисло-сладкого озера;
-выяснить и объяснить влияние сизигийных приливов на стратификацию озера.
Задачи:
-используя различные приборы и методы получить вертикальные профили освещённости, температуры,
солёности, окислительно-восстановительного потенциала, кислотности и содержания кислорода в разных
точках озера;
-выделить водные массы с контрастными характеристиками;
-сравнить распределение освещённости в море и в озере;
-собрать пробы воды с характерных глубин для изучения спектров поглощения света;
-выявить наиболее интересные горизонты для бентосных работ;
-сравнить стратификацию озера до и после сизигийного прилива.
Оборудование и методы:
-Солёность и температуру измеряли кондуктометром WTW Cond 315i.
-Кислотность и окислительно-восстановительный потенциал измеряли pH- и Eh-метром WaterLiner WMM73 с использованием различных электродов.
-Пробы воды брали с разных глубин с помощью портативного погружного насоса Whale Premium
Submersible Pump GP1352.
-Глубину измеряли эхолотом FishFinder 140 Garmin.
-Анализ содержания растворённого кислорода проводили с помощью оксиметра (Марк 302 Э) с
погружаемым зондом для измерения in situ.
-Освещённость на различных глубинах измеряли модернизированным для погружения в воду прибором из
бытового люксметра AR813А.

Для получения данных были выбраны гидрологические станции, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Карта гидрологических станций. На карте видна форма и расположение относительно моря и суши Кислосладкого озера. Белыми линиями на карте обозначены линии уровня постоянной глубины и сделаны подписи глубин.
Жёлто-красными точками обозначены места гидрологических станций.

Результаты
Результаты измерений, проведённых 08.08.2014, освещённости (люксометрии), температуры, солёности,
окислительно-восстановительного потенциала, кислотности и содержания кислорода и расположение цветных
слоёв представлены на нормированных на 100% графиках (рис. 2). Запах сероводорода наблюдался с глубины
2,6 м. 18.10.2012 красный слой наблюдался с глубины 3,5 м до 4 м.

Рис.2. Нормированные на 100 % графики люксометрии, температуры, солёности, окислительно-восстановительного
потенциала, кислотности и кислород содержания в озере с расположением цветных слоёв в озере. Глубина на графике
измеряется в метрах. За 100 % брались максимальное значение параметра, для: люксометрии – 48000 люкс; температуры –
25,7°С; окислительно-восстановительного потенциала – 268 мВ; солёности – 26,1‰; кислотности – 8,69; содержание
кислорода - 13,3 мг/л.

Гидрологические профили температуры, солёности и кислотности в разных точках озера представлены на
рис. 3.

Рис. 3. Нормированные на 100% графики температуры, солёности и кислотности в различных точках озера. Глубина на
графике измеряется в метрах. Над графиками написаны те точки, в которых получены данные графики. Горизонтальными
линиями отделены характерные слои практически не меняющие своих расположений и параметров от точки к точке: зона
ветрового перемешивания (0 – 0,5 м); Галоклин (0,5 – 1,5 м); термоклин (1,5 – 3 м).

Сравнение освещённости Кисло-сладкого озера и пролива Великая Салма представлено на рис. 3.

Рис. 4. Нормированные на 100% графики люксометрии в озере и в море. Глубина на графике измеряется в метрах. За
100% брались максимальное значение параметра, для: освещённости в озере – 48000 люкс; освещённости в море – 50000
люкс.

Во время сизигийного прилива 14.08.2014 в озеро поступала морская вода с температурой 15°С и
солёностью 22 ‰. Во время сизигийного прилива 18.10.2012 в озеро поступала морская вода с температурой 6,5
°С и солёностью 25 ‰. После сизигийного прилива 18.10.2012 и 14.08.2014 стратификация цветных слоёв в
озере не изменилась (необходимо объяснить почему).
Обсуждение
На основании анализа рис. 2 и рис. 3 столб воды в озере был разделён на слои, показанные на рис. 5.

Рис. 5. Нормированные на 100% графики люксометрии, температуры, солёности, окислительно-восстановительного
потенциала, кислотности и кислород содержания в озере с расположением цветных слоёв в озере. Глубина на графике
измеряется в метрах. На графике горизонтальными линиями выделены: зона ветрового перемешивания (0 – 0,5 м): в этой
области происходит интенсивное перемешивание водных масс ветром и температура в этой зоне сильно зависит от погоды,
и как следствие там все измеренные параметры примерно одинаковы на различных глубинах; галоклин (0,5 – 1,5 м): в этой
области с ростом глубины резко возрастает солёность; зона высокого содержания кислорода (1 – 1,5 м): концентрация
кислорода в этой области максимальна и равна 13,3 мг/л; термоклин (1,5 – 3 м): в этой области с ростом глубины резко
падает температура; сероводородная зона (2,5 м – до дна): обнаружен запах сероводорода.

На рис. 4 видно, что в Кисло-сладком озере освещённая зона заканчивается на глубине 2,6 м. Однако в
море до глубины 7 м тёмная зона не обнаружена. Наличие в озере тёмной зоны связано с большим, по
сравнению с морем содержанием в озере взвеси (планктонные организмы?).
Впервые авторами данной работы было сделано теоретическое объяснение изменений в Кисло-сладком
озере связанных с сизигийными приливами.
Для того чтобы узнать на какую глубину поступает морская вода в озеро во время сизигийного прилива
необходимо знать плотность морской воды и профиль плотности воды в озере по глубинам. Из закона
Архимеда следует, что морская вода поступит на ту глубину озера, на которой плотность воды в озере будет
равна плотности морской воды. Плотность воды при постоянном атмосферном давлении зависит от её
температуры и солёности и выражается следующей формулой

ρ (T , S ) =
999,842594 + 6,793952·10-2T - 9,09529·10-3T 2 + 1,001685·10-4T 3 - 1,120083·10-6T 4 +
+6,536332·10-9T 5 + (0,824493 - 4,0899·10-3T + 7,6438·10-5T 2 - 8,2647·10-7T 3 + 5,3875·10-9T 4 ) S -(5,72466·10-3 -1,0227·10-4T +1,6546·10-6T 2 ) S 3/ 2 + 4.8314·10-4 S 2
(0.1),
где Т – температура в °С, S – солёность в ‰, ρ – плотность в кг/м^3.

Вычисленные с помощью формулы (1.1) плотности морской воды и воды в озере показывают, что морская
вода во время сизигийного прилива 14.08.2014 поступала на глубину 1,55 м (рис. 6).

Рис. 6. Нормированный на 100% график зависимости плотности воды в озере от глубины (м). Вертикальной прямой
обозначена величина плотности морской воды. Горизонтальной прямой обозначена глубина проникновения морской воды.

Это значит, что морская вода не могла перемешать цветные слои в озере, которые начинаются с глубины
1,7 м, в чём мы убедились, взяв пробы воды после прилива. Также из рис. 6 следует, что температура и
солёность в озере должны измениться до глубины не более чем 2 м, что и подтверждают данные полученные
после прилива (рис. 7 и рис. 8)

Рис. 7. Графики зависимости температуры (°С) озера до и после сизигийного прилива от глубины (м). Горизонтальной
прямой обозначена глубина проникновения морской воды.

Рис. 8. Графики зависимости солёности (‰) озера до и после сизигийного прилива от глубины (м).

Аналогично, проведя вычисления плотности морской воды, поступающей во время прилива 18.10.2012,
было получено, что морская вода поступала на глубину 3,45м (рис. 9), и не должна размыть красный слой (3,5
– 4 м), что подтвердилось при сборе проб воды в озере после прилива.

Рис. 9. График зависимости плотности (кг/м^3) воды в озере от глубины (м). Вертикальной прямой обозначена
величина плотности морской воды. Горизонтальной прямой обозначена глубина проникновения морской воды. Красным
выделен красный слой озера.

Выводы:
-На одних и тех же глубинах в различных точках озера измеренные параметры одинаковы.
-На

основании

вертикальных

профилей

освещённости,

температуры,

солёности,

окислительно-

восстановительного потенциала, кислотности и содержания кислорода выделено 5 вертикальных зон:
0-0,5 м - зона ветрового перемешивания;
0,5-1,5 м – галоклин, в нижней части галоклина на глубине 1-1,5 м находится область с высоким
содержанием кислорода;
1,5-3,0 м – термоклин;
от 2,5 м до дна – сероводородная зона.
-Освещенная зона в озере заканчивается на глубине 2,6 м; в море до глубины

7 м темная зона не

обнаружена.
-Меньшая освещённость вод озера по сравнению с морем связана с большим содержанием в озере взвеси
(планктонные организмы?).
-После августовского сизигийного прилива стратификация в озере не нарушилась. Морская вода поступила
на глубину 1-1,6 м.
-Изменения, вызванные сизигийными приливами в августе и похолоданием происходят до глубины 1,6 м.
-Формула зависимости плотности воды от её температуры и солёности позволяет успешно предсказывать
качественное влияние сизигийного прилива на стратификацию озера.
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This work represents a description of hydrological research of Kislo-Sladkoye Lake as a part of complex research
bottom topography, hydrological characteristics, water light absorption spectra on different depths, benthos
communities and also ecological features of macrobenthos and terrestrial organisms. Vertical profiles of colored layer,
illumination, temperature, salinity, redox potential, acidity and oxygen content are analyzed at different points in lake.
Aims:
-to research water stratification of Kislo-Sladkoye lake;
-find out and explain influence of spring tide on lake stratification.

Tasks:
-using different gadgets and methods get vertical profiles of illumination, temperature, salinity, redox potential,
acidity and oxygen content in different points in lake;
-allocate water mass with contrast characteristics;
-compare distribution of illumination in see and lake;
-collect probe of water from typical depths for analysis absorption spectrum of water;
-to detect more interesting horizons for benthos works;
-compare lake stratification before and after spring tide.

Supplies and methods:
-Salinity and temperature were measured by conductometer WTW Cond 315i.
-Acidity and redox potential were measured by pH- and Eh-meter WaterLiner WMM-73 with using different
electrodes.
-Probes of water were taken from different depths with help of portable submersible pump Whale Premium
Submersible Pump GP1352.
-Depth was measured by echo sounder FishFinder 140 Garmin.
-Analysis of containing solute oxygen were made with help of oxymeter (Mark 302 E) with submersible sonde for
measuring in situ.
-Illumination on different depths was measured by advanced model of household illuminometer AR813А for
submersion in water.

Discussion
According to analysis of the data column of water was divided on stratums:
-zone of wind mixing (0 – 0.5 m): In this area intensive mixing of water by wind and temperature in this zone
strongly depend on weather, and consequently all the measured parameters are approximately the same at different
depths;
-halocline (0.5 – 1.5 m): In this area salinity drastically increases with depth;

-area with high oxygen concentration (1 – 1.5 m): oxygen concentration in this area is at maximum and equals 13.3
mg/l;
-thermocline (1.5 – 3 m): in this area temperature decreases sharply with depth;
-hydrosulfuric zone (2.5 m – to the bottom): the layers with hydrogen sulfide smell.

For the first time ever theoretical explanation of changes in the Kislo-Sladkoye lake after spring tide was made.
In order to know what lake depth is reached by water coming from the see during spring tide, seawater density and
profile of water density in the lake is needed to know. From Archimedes’ law it follows that seawater will go on the
lake depth where water density will be equal to that of seawater. Water density under constant atmospheric pressure
depends on temperature and salinity and is expressed by this formula

ρ (T , S ) =
999,842594 + 6,793952·10-2T - 9,09529·10-3T 2 + 1,001685·10-4T 3 - 1,120083·10-6T 4 +
+6,536332·10-9T 5 + (0,824493 - 4,0899·10-3T + 7,6438·10-5T 2 - 8,2647·10-7T 3 + 5,3875·10-9T 4 ) S -(5,72466·10-3 -1,0227·10-4T +1,6546·10-6T 2 ) S 3/ 2 + 4.8314·10-4 S 2
(0.2),
where Т – temperature in °С, S – salinity in ‰, ρ – density in kg/m^3.

Using formula (1.1) were calculated densities of water from see and water in the lake and results shows that water
from see during spring tide at 14.08.2014 comes on the depth of 1.55 m.

That means that water from see can not mix color stratums in the lake which starts at 1.7 m what we have seen,
taking water probes after tide.
Similarly calculating densities of water from see that comes in during tide at 18.10.2012 we found that water from
see came at 3.45m depth and should not be blur red stratum (3.5 – 4 м), what confirmed after taking water probes in the
lake after tide.

Conclusions:
-Measured parameters are the same at different point of lake at the same depths.
-On the base of vertical profile illumination, temperature, salinity, redox potential, acidity and oxygen content 5
vertical zones were allocated:
0-0.5 m – wind mixing zone;
0.5-1.5 м – halocline, at the bottom of the halocline at a depth 1-1.5 m an area with high oxygen concentration is
located;
1.5-3.0 м – thermocline;
from 2.5 m to the bottom – hydrogen sulfide zone.
-Illuminated zone in the lake ends on depth 2.6 m; in seawater before depth 7 m dark zone is not detected.
Lower illuminance of lake water relative to see associated with more suspension in the lake (planktonic
organisms?).
-After spring tide that took place in august, stratification in the lake did not break. See water comes at 1-1.6 m
depth.
-Changes that were produced by spring tides in august and cooling took place up to 1.6 m depth.
-Formula that associate water density, temperature and salinity allow successfully forecasting
influence that was made by spring tide on lake stratification.

qualitative

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ ДАННЫХ ГЛБО И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗОН ОБИТАНИЯ ДОННЫХ
СООБЩЕСТВ.
Галаев В.Е., Сиренко А.Э.
Визуальный анализ данных — основной способ определения типов осадков по данным
гидролокационной съемки. Фактически, мы имеем черно-белую фотографию дна, в которой разная
интенсивность цвета соответствует разному типу осадков. Однако, если мы имеем дело с большим объемом
информации, то возникает необходимость как можно более ускорить этот процесс и автоматизировать его, к
тому же визуально человеческий глаз может по-разному интерпретировать интенсивность

цвета.

Следовательно, наша задача сводится к выделению интенсивности цвета из картинки. Для этого была написана
программа на языке Python 2.7., описание которой будет приведено ниже. За основу были взяты участки
гидролокационной съемки, проведенной в местах взятия проб донного грунта, где мы точно знаем тип осадков.
Программа гидролокационной съемки, записывает данные в формате GeoTiff. Нами была написана программа,
которая выделяет типы осадков представленных на исходных данных гидролокации бокового обзора. Для
определения типа осадка, нам требовалась установить связь между какой-либо характеристикой и типом
осадка. Поскольку мы работаем с данными ГЛБО, то связь между типом осадка и данными, мы можем
установить через интенсивность цвета на изображении. Поскольку исходный акустический сигнал на границе
флюид-дно рассеивается и отражается, и отражается по-разному в зависимости от коэффициента отражения на
границе двух сред. Коэффициент отражения зависит от типа породы слагающей дно, а следовательно и
принимаемый отраженный сигнал принимается по-разному, в зависимости от типа осадка. И в зависимости от
входного сигнала различается и интенсивность цвета на изображении ГЛБО. Поэтому мы написали программу,
которая рассчитывает статистические параметры от распределения интенсивности цвета на изображении. По
этим параметрам мы можем классифицировать типы осадков представленных на изображении.
Конечным результатом нашей работы стало получение карты с профилями гидролокационной съемки,
на которых цветами показаны различные типы осадков. (Рис. 4). Зеленый — ил, желтый — песок, красный —
смешанный грунт (например, галька и ил). Знание распределения различных типов осадка используется, в
итоге, при картировании донных сообществ.

Рис.1. Карта автоматизированного дешифрированния данных ГЛБО

Рис.2. Карта распределения донных сообществ.

Для подтверждения результата мы сравнили наш результат с данными проботбора. Из чего мы можем
увидеть, Arctica Islandica обитающает в илистом осадке, что мы можем и увидеть из результата
дешифирирования. Область распространения Arctica Islandica соответствует расположению илистого осадка на
карте автоматического дешифрирования. Аналогичная ситуация с сооществами обитающими в песчаном
осадке, т.е. их области распространения в пространстве соответствует область, на карте автоматического
дешифрирования, определяемая типом осадка – песок.
Тем самым наша работа носит практический интерес, в автоматическом определении потенциальных
зон обитания донных сообществ, а также в атоматическом определении типа осадка слагающего дно.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТРУКТУРЫ ВОД ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ВБЛИЗИ ПОБЕРЕЖЬЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ.
Иван Александрович Замятин, Aлександра Дмитриевна Должина.
Московский физико-технический институт (государственный университет). Москва.
В июле-августе 2014 года состоялась учебно-научная экспедиция в рамках комплексных исследований
прибрежных вод Калининградской области по проекту Русского географического общества и Российского
фонда фундаментальных исследований.
Наблюдения производились с борта катамарана «Икар-2» на удалении до 20 миль от берега в
экономической зоне России проводились измерения температуры, солености вод зондами CastAway, Sea&Sun и
YSI.
Целями настоящей работы были сбор гидрологических данных в прибрежной зоне Балтийского моря
(Калининградская область) и анализ изменчивости характеристик вод Балтийского моря по сравнению с
предшествующими работами МГУ и БФУ в данном районе с 2009 по 2011 и зависимости качества данных от
используемого зонда.
Были построены разницы между новыми и старыми данными о распределении температур и солености,
оценена межгодовая изменчивость основных водных масс: поверхностной, североморской и вод холодного
промежуточного слоя В основной части водной массы разреза Янтарный соленость увеличилась на 0,25-0,5
епс, а в придонном cлое уменьшилась на 0,5 епс (по сравнению 2014 с 2011). Исследование также зарагивает
проблему обновления глубинных вод, крайне нерегулярно поступающих в Балтику из Северного моря через
Датские проливы. Если обновление вод давно не происходило, то в понижениях рельефа на глубине более 100
м возможно формирование сероводородного слоя, негативно влияющего на качество вод. Это, в свою очередь,
оказывает губительное воздействие на всю экосистему Балтийского моря, богатого ценными видами рыб.
Подобные наблюдения в акватории Балтики в дальнейшем предполагается проводить на регулярной основе, что
обеспечит мониторинг состояния прибрежных вод Калининградской области.
При

финансовой
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проекта
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«Рис. 1. Выполненные разрезы 2014»

«Рис. 2. Изменчивость cолености в разрезе Янтарный 2011/2014 гг.»
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ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ Р. ТЫЯ И ОЗ.
БАЙКАЛ В РАЙОНЕ Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКА
Зенгина Татьяна Юрьевна, Чевель Кира Анатольевна, Горшкова Ольга Михайловна, Слипенчук
Михаил Викторович
Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Город Северобайкальск расположен на территории Республики Бурятия на северо-западном берегу
оз.Байкал. Река Тыя протекает вдоль юго-западной окраины города и при впадении в оз.Байкал формирует
обширную заболоченную дельту.
Оценка состояния вод в р.Тыя проводилось в августе 2014 в связи с изучением экологических проблем
пляжной рекреационной зоны «8-ой километр» г.Северобайкальска, расположенной на побережье Байкала к
югу от города. В последние 3-4 года пляжная зона полностью утратила рекреационную привлекательность в
связи со скоплением огромной массы разлагающихся водорослей рода Спирогира (Spirogyra) в прибрежных
водах озера Байкал и на поверхности пляжа. Массовое развитие спирогиры предположительно связано с
попаданием в реку Тыя неочищенных сточных вод города.
В ходе проведенных работ были отобраны пробы воды вдоль течения р.Тыя, начиная от участка,
расположенного выше города (фон) и до впадения в оз.Байкал (точки 1-5). Расположение точек опробования
определялось расположением очистных сооружений и предполагаемым местом сброса городских сточных вод.
Также были отобраны 2 пробы в оз.Байкал - напротив устья реки и напротив пляжной рекреационной зоны «8ой километр» (точки 6-7) (таблица 1).
№ точки
1

Место отбора проб
р. Тыя – выше города (фон)

2

р. Тыя мост – до очистных сооружений (на уровне центральной части города)

3

р. Тыя после очистных сооружений (на уровне южной части города)

4

р. Тыя -нижнее течение–центральная часть дельты р.Тыя-у острова

5

р. Тыя - устье

6

оз. Байкал – в 0,8. км напротив устья р. Тыя

7

оз.Байкал – «8-ой км» - берег озера Байкал в ~ 4 км к югу от устья р.Тыя
Таблица 1. Описание точек отбора проб воды р.Тыя и озера Байкал.

Пробы воды отбирали в 2 бутыли. Растворенное органическое вещество в одной из бутылей
консервировали нитритом натрия. Пробы были доставлены в лабораторию мониторинга водных систем
кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, где
определялись следующие гидрохимические характеристики: рН, общая минерализация (общ.мин.), цветность
(Цв.), гуминовые кислоты (ГК), минеральный фосфор (Рмин), катионы калия (К+), натрия (Na+), сумма
тяжелых металлов (Zn, Cu, Pd), общее железо (Fe), хлорид (Cl-) и фторид (F-)– анионы, нитраты (NO3-),
катионактивные поверхностноактивные вещества (КПАВ) и сумма углеводородов (УВ). Результаты анализа
проб воды представлены в таблицах 2 и 3.

№

Общ.мин.

Cl

мг/л

мг/л

-

F-, мг/л

Zn, Cu, Pd

Fe мг/л

K+, мг/л

Na+

,

мг/л

10-3
ммоль\л

1

46,1±0,5

1,6±0,2

0,116±0,012

0,03±0,01

0,08±0,01

0,86±0,09

2,2±0,2

2

49,6±0,5

2,3±0,2

0,162±0,016

0,12±0,01

0,03±0,01

1,00±0,10

4,9±0,5

3

53,3±0,5

2,7±0,3

0,255±0,026

0,30±0,03

0,02±0,01

1,10±0,11

10,4±1,0

4

46,4±0,5

1,5±0,2

0,190±0,0,019

0,08±0,01

0,08±0,01

0,45±0,05

1,3±0,1

5

47,9±0,5

2,8±0,3

0,229±0,023

0,06±0,01

0,01±0,01

0,92±0,09

1,6±0,2

6

50,1±0,5

1,9±0,2

0,256±0,026

0,02±0,01

0,05±0,01

0,66±0,07

2±0,2

7

56,6±0,6

1,5±0,2

0,269±0,027

0,01±0,01

0,41±0,04

0,96±0,10

4,5±0,5

Таблица 2. Общая минерализация, катионы металлов, хлорид и фторид-анионы
в пробах воды р. Тыя и озера Байкал.

№

рН

[NO3]-

Рмин. мгР/л

Цво

ГК мг\л

УВ мг/л

КПАВ, мг/л

мгN/л
1

7,94±0,08

1,40±0,14

0,012±0,001

272,8±13,7

3,9±0,4

0,010±0,001

0,178±0,018

2

8,02±0,08

0,11±0,01

0,010±0,001

401±20,0

5,3±0,5

0,006±0,001

0,087±0,009

3

7,89±0,08

0,64±0,06

0,112±0,006

200,1±10,0

3,0±0,4

0,004±0,001

0,045±0,005

4

7,8±0,08

0,10±0,01

0,015±0,001

240±12,0

3,4±0,3

0,004±0,001

0,173±0,017

5

7,81±0,08

0,11±0,01

0,013±0,001

199,8±10,0

3,0±0,3

0,006±0,001

0,083±0,008

6

7,89±0,08

0,06±0,01

0,015±0,001

243,8±12,2

3,5±0,4

0,005±0,001

0,164±0,016

7

7,31±0,07

0,14±0,01

0,039±0,002

462,2±23,1

6,2±0,6

0,007±0,001

0,059±0,006

Таблица 3. Общие характеристики растворенного органического вещества, нитраты, минеральный фосфор и рН вод р. Тыя и
озера Байкал.

Анализ полученных данных позволяет предположить, что сточные воды (точка 3) города имеют высокую
остаточную концентрацию минерального фосфора и несколько повышенное над общим фоном содержание
катионов натрия (рис. 1 и 2). Это может быть связано с применением предприятиями города моющих средств,
содержащих полифосфаты и додецилсульфат натрия.
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Рис. 1. Увеличение содержания минерального фосфора в т.3 (сточные воды).
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Рис.2. Увеличение содержания катионов натрия в т.3 (сточные воды).

В тоже время, воды р.Тыя и прибрежных вод озера в районе исследования характеризуются большим
содержанием растворенного органического вещества. Это подтверждается крайне высокой цветностью в 7–15
раз большей, чем ПДК для водоемов культурно-бытового и хозяйственного назначения. Изменение цветности в
точках отбора проб вод р. Тыя и озера Байкал представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Цветность вод р. Тыя и озера Байкал.

Загрязнение растворенным органическим веществом, как правило, связано с эвтрофикацией вод.
Максимальное загрязнение наблюдается в центральной части исследованного участка р.Тыя у моста в точке 2 и
в озере Байкал в точке 7. В этой же точке отмечено довольно высокое содержание железа (в 1,3 выше ПДК).
Таким образом, анализ полученных данных позволяет также предположить, что загрязнение воды р.Тыя
приводит к увеличению концентрации растворенного органического вещества, что может оказывать
существенное влияние на качество вод озера Байкал и увеличить опасность эвтрофикации его прибрежной
зоны.

HIDROCHEMICAL EXAMINATION R. TYYA AND OZ. BAIKAL WATER
SAMPLES IN SEVEROBAIKALSK
Zengina Tatiana Yurievna, Chevel Kira Anatolievna,
Gorshkova Olga Mikhailovna, Slipenchuk Mikhail Viktorovich
The faculty of geography of M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
The city of Severobaikalsk is located on the territory of the Republic of Buryatia on the North-Western shore of
lake Baikal. River Tyya flows along the South-Western outskirts of the city and at the confluence of lake Baikal creates
a vast swampy Delta. Assessment of the status of waters in r. Tyya was held in August 2014 in connection with the
study of environmental problems beach recreation area "8 mile" hosieries, located on the shores of lake Baikal to the
South of the city. In the last 3-4 years beach area completely lost recreational attractiveness due to the accumulation of
large masses of decaying algae of the genus Spirogyra in the coastal waters of lake Baikal and on the surface of the
beach. Mass development of Spirogyra presumably associated with a hit in the r. Tyya untreated sewage of the city. In
the course of this work were selected water samples along the course r. Tyya from the site, located above the town
(background) and to the confluence of lake Baikal (points 1-5). The location of sampling points was determined by the
location of treatment facilities and the intended place of discharge of urban wastewater. Were also selected 2 samples in
lake Baikal - opposite the mouth of the river and opposite the beach recreation area "8 mile" (6-7 points) (table 1).
№ point

the sampling point

1

Tyya - above the city (background)

2

Tyya bridge to the treatment plant (at the level of the Central part of the city)

3

Tyya after treatment facilities (at the level of the southern part of the city)

4

Tyya-downstream-Central part of the Delta

5

Tyya - mouth

6

lake Baikal - 0.8. km across the mouth of the r. Tyya

7

lake Baikal - 4 km South from the mouth of the r. Tyya
Table 1. Description of sampling points of water R. Tyya and lake Baikal.

Water samples were collected in 2 bottles. Dissolved organic matter in one of the bottles was preserved with
sodium nitrite. Samples were transported to the laboratory monitoring of water systems of the Department of
environmental management, geographical faculty, Moscow state University. Identified the following chemical
characteristics: pH, total mineralization (t.min), Color (Col), humic acid (HA), mineral phosphorus (p min.), the cations
potassium (K+), sodium (Na+), the amount of heavy metals (Zn, Cu, Pd), total iron (Fe), chloride (Cl-) and fluoride (F)anions, nitrate (NO3-), kationaktiv surface active agents (KSAA) and the amount of hydrocarbons (HC). The results of
analysis of water samples are presented in tables 2 and 3.

№

t.min, mg/l

Cl-, mg/l

F-, mg/l

Zn, Cu, Pd 10-3 mmol/l

Fe, mg/l

K+, mg/l

Na+, , mg/l

1

46,1±0,5

1,6±0,2

0,116±0,012

0,03±0,01

0,08±0,01

0,86±0,09

2,2±0,2

2

49,6±0,5

2,3±0,2

0,162±0,016

0,12±0,01

0,03±0,01

1,00±0,10

4,9±0,5

3

53,3±0,5

2,7±0,3

0,255±0,026

0,30±0,03

0,02±0,01

1,10±0,11

10,4±1,0

4

46,4±0,5

0,190±0,0,019

0,08±0,01

0,08±0,01

0,45±0,05

1,3±0,1

1,5±0,2
5

47,9±0,5

2,8±0,3

0,229±0,023

0,06±0,01

0,01±0,01

0,92±0,09

1,6±0,2

6

50,1±0,5

1,9±0,2

0,256±0,026

0,02±0,01

0,05±0,01

0,66±0,07

2±0,2

7

56,6±0,6

1,5±0,2

0,269±0,027

0,01±0,01

0,41±0,04

0,96±0,10

4,5±0,5

Table 2. Total mineralization, metal cations, chloride and fluoride anions in water samples r. Tyya and lake Baikal.

№

рН

[NO3]-,

Рmin., mgР/l

Colо

HA, mg/l

HC, mg/l

KSAA, mg/l

mgN/l
1

7,94±0,08

1,40±0,14

0,012±0,001

272,8±13,7

3,9±0,4

0,010±0,001

0,178±0,018

2

8,02±0,08

0,11±0,01

0,010±0,001

401±20,0

5,3±0,5

0,006±0,001

0,087±0,009

3

7,89±0,08

0,64±0,06

0,112±0,006

200,1±10,0

3,0±0,4

0,004±0,001

0,045±0,005

4

7,8±0,08

0,10±0,01

0,015±0,001

240±12,0

3,4±0,3

0,004±0,001

0,173±0,017

5

7,81±0,08

0,11±0,01

0,013±0,001

199,8±10,0

3,0±0,3

0,006±0,001

0,083±0,008

6

7,89±0,08

0,06±0,01

0,015±0,001

243,8±12,2

3,5±0,4

0,005±0,001

0,164±0,016

7

7,31±0,07

0,14±0,01

0,039±0,002

462,2±23,1

6,2±0,6

0,007±0,001

0,059±0,006

Table 3. General characteristics of dissolved organic matter, nitrates, mineral phosphorus and pH waters r. Tyya and lake
Baikal.

The analysis of the data suggests that wastewater (point 3) have a high residual concentration of mineral
phosphorus and slightly more concentration of the sodium cations (Fig. 1 and 2). This may be due to the use of city
enterprises detergents containing polyphosphates and sodium dodecylsulphate.
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7

Fig. 1. The increase of mineral phosphorus in p.3 (waste water).

1
2
3
4
5
6
7

Fig. 2. The increase of sodium in p.3 (waste water).

At the same time, water r. Tyya and lake Baikal in the immediate vicinity of its confluence during the summer
period is characterized by a high content of dissolved organic matter. This is confirmed by the extremely high color 7 15 times more maximum allowable concentration (MAC) for reservoirs of cultural and economic purposes. Change the
color in the sampling points of water r. Tyya and lake Baikal are presented in Fig. 3.
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7

Fig. 3. The color of water r. Tyya and lake Baikal.

Contamination of dissolved organic matter usually associated with eutrophication of waters. The maximum
contamination observed at the bridge in p. 2 and in the lake at p. 7. At this point observed the relatively high iron
content (1.3 MAC).
It should be noted that pollution of water r. Tyya not connected to a sewage disposal repair plant. At the same time,
other sources of water pollution r. Tyya increase the concentration of dissolved organic matter in its waters. This affects
the water quality of lake Baikal and increases the risk of eutrophication on coastal zones.

ПЕРВАЯ ОЦЕНКА БИОМАССЫ ВОДОРОСЛЕЙ В КРАСНОМ СЛОЕ
РЕЛИКТОВОГО КИСЛО-СЛАДКОГО ОЗЕРА (БЕЛОЕ МОРЕ, ББС МГУ)
Калмацкая Олеся Алексеевна1, Лаптинский Кирилл Андреевич1, Медвецкая Ирина Юрьевна1,
Краснова Елена Дмитриевна2
-Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
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В беломорских реликтовых водоемах, отделяющихся от моря из-за быстрого поднятия берега и
превратившихся в меромиктические с резкой и стабильной стратификацией, нередко наблюдаются слои,
окрашенные в яркие цвета за счет массового развития автотрофных микроорганизмов [1]. В оз. Кисло-Сладком,
расположенном в 1,5 км от Беломорской биологической станции МГУ им. М.В.Ломоносова, на границе
аэробной и анаэробной зон каждое лето возникает десятисантиметровый слой красного цвета, обусловленный
массовым развитием криптофитовой водоросли Rhodomonas sp. [2]. Задачей данной работы было определение
состава и количественных характеристик этого слоя – численности и биомассы одноклеточных организмов,
входящих в его состав.
Материал и методы
Работа выполнена на Беломорской биостанции МГУ в ходе студенческой практики кафедры общей физики
Физического факультета МГУ и Международной молодежной школы-конференции по оптике прибрежных вод
с 22 августа по 7 сентября 2014 г. В оз. Кисло-Сладком 28 августа 2014 г. был выполнен комплекс
гидрологических, гидробиологических и спектрофотометрических работ для изучения особенностей этого
водоема и закономерностей распределения в нем живых организмов. Погружным насосом были отобраны
пробы воды с разной глубины от поверхности до дна (4,5 м) с шагом 0,5 м, а в середине глубины озера – с
шагом 10 см. На глубине 2,2 м в области смены аэробных условий с положительным окислительновосстановительным потенциалом на анаэробные с отрицательным Eh обнаружен красный слой толщиной около
10 см. Пробы воды из разных слоев просматривали под флуоресцентным микроскопом «Leica».
Результаты
До глубины 2 м вода была бесцветной, и в пробах почти не было организмов, но на глубине 2 м появился
зеленоватый оттенок и обнаружено большое количество мелких кокков зеленого цвета, флуоресцирующих
красным при облучении зеленой частью светового спектра. На глубине 2,2 м расположен красный слой, и к
вышеупомянутым коккам добавились криптофитовые жгутиконосцы Rhodomonas. На 10 см ниже вода
приобрела буроватый оттенок, а количество криптофитовых водорослей сильно уменьшилось, то есть
максимум их численности сконцентрирован в узком 10 см слое. На глубине 2,4 м обнаружено большое
количество хищных одноклеточных организмов – динофлагеллят Oxyrrchis marina и инфузорий, относящихся к
нескольким видам. Большинство инфузорий имело внутри красные включения, ярко флуоресцирующие при
освещении зеленым светом, что свидетельствует о том, что это – съеденные клетки Rhodomonas. На глубине 2,5
м вода приобрела зеленоватый оттенок, и появился запах сероводорода. Кокки зеленого цвета встречались до
глубины 2,5 м, то есть область их распространения захватывает сероводородную зону. Ниже их почти не было.
Начиная с 2,7 м вода стала отчетливо зеленой, и здесь в пробах были обнаружены очень мелкие бактериальные
клетки.

По данным микроскопирования самая богатая микроорганизмами зона в Кисло-сладком озере находится
на глубинах от 2,2 м до 2,5 м, причем наибольшее их количество сосредоточено на глубине 2,2 м в красном
слое.
В красном слое воды был произведен учет биомассы двух самых массовых видов фитопланктона –
криптофитовых водорослей Rhodomonas sp. и мелких кокков зеленого цвета, которые, возможно, относились к
цианобактериям. Подсчет численности клеток выполняли в камере Ножотта объемом 0,05 см3, измерение
клеток – при помощи масштабной линейки в компьютерной программе микроскопа Leica.
Длина клеток Rhodomonas sp. варьировала от 13 до 25 мкм, диаметр – от 9 до 19 мкм. Объем клеток,
вычисленный путем аппроксимации формы клеток к эллипсоиду вращения, составлял от 593 до 3692 мкм3,
средний объем клетки Rhodomonas – 1939 мкм3. В камере Ножотта объемом 0,05 см3 подсчитано 4904 клеток
этих водорослей. При удельном весе 1,02 кг/л, равном плотности морской воды в слое обитания этих
организмов с соленостью 24‰ и температуре 15°С, соответствует биомассе 0,00969 мг. В пересчете на 1 мл это
соответствует 0,1938 мг, или 193,8 мг/л. Поскольку толщина красного слоя в озере составляет около 10 см,
можно вычислить биомассу клеток, которая приходится на единицу площади озера. В Кисло-Сладком озере
биомасса Rhodomonаs sp. в конце августа составляла 19 г/м2.
Клетки кокков существенно мельче, а их численность – многократно больше. Диаметр клеток от 1 до 4,2
мкм, объем от 0,5 до 47,7 мкм3, средний объем — 10 мкм3, средняя масса одной клетки — 10,2 х 10-9 мг.
Численность этих клеток в красном слое составляет 1872 х 106 кл./л и биомасса 19,3 мг/л, что на порядок
меньше по сравнению с биомассой Rhodomonas. В 1 м2 красного слоя воды в этом озере располагается 1,93
г/м.
Суммарная биомасса этих двух массовых форм в красном слое Кисло-Сладкого озера — 212 мг/л, а на 1 м2
приходится 21,2 г сырого веса водорослей.
Обсуждение
Оценка биомассы клеток в слое с цветением одноклеточных водорослей, ассоциированным с редокс-зоной
в водоеме, отделяющемся от Белого моря, выполнена впервые. Полученные значения биомассы необычно
высокие для беломорской акватории, что может быть квалифицировано как гиперцветение (при биомассе более
100 мг/л). В сентябре 2010 г. микробиологи из института им. С.Н. Виноградского определили биомассу
бактерий

в красном слое воды этого озера, который в тот сезон располагался на глубине 2,9 м и в

вышележащем аэробном слое. В аэробной зоне бактериальная биомасса оказалась 9-17 мг/л, а в красном слое –
26 мг/л [3]. Хотя эта величина на два порядка меньше, чем вычисленная нами биомасса водорослей, тем не
менее для таких мелких организмов как бактерии она очень высокая. Нынешним летом учебной группой каф.
биофизики Физического факультета МГУ, которая работала на Кисло-Сладком озере в начале августа, были
определены количественные характеристики донной фауны [4]. Биомасса бентоса в мелководной части озера до
глубины 1,5 м составляла 161-1016 г/м2, что сопоставимо с полученной нами биомассой водорослей.
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In the relict lakes separating from the White Sea due to the rapid uplift coast and turned into meromictic lakes with
a sharp and stable stratification colored layers are often observed caused by the mass development of autotrophic
microorganisms [1]. In Kislo-Sladkoe lake located 1.5 km East from the White Sea Biological Station of Lomonosov
Moscow State University, on the border of the aerobic and anaerobic zones every summer there appears 10 cm red layer
due to the massive development Cryptophyta algae Rhodomonas sp. [2]. The objective of this study was to determine
the composition and quantitative characteristics of this layer - the number and biomass of unicellular organisms.

Material and methods

The research was done on the White Sea Biological Station of Moscow State University during student practice of
the Department of General Physics (Faculty of Physics), and the White Sea International Student Workshop on Optics
of Coastal Waters (August 22 - September 7, 2014). A set of hydrological, hydro-biological and spectrophotometric
work was carried out in Lake Kislo-Sladkoe on August 28, 2014 to study the characteristics of the reservoir and the
patterns of distribution of living organisms in it. Submersible pump water samples were taken from different depths
from the surface to the bottom (4.5 m) in increments of 0.5 m, and in the middle of the depth of the lake - in increments
of 10 cm. At a depth of 2.2 m in the zone where aerobic conditions change with positive redox potential to the
anaerobic with negative Eh red layer was detected. Its thickness was about 10 cm. Water samples from different layers
where investigated under a fluorescent microscope “Leica”.

Results

Above a depth of 2 m the water was colorless and contained almost no organisms. At a depth of 2 m water has
appeared greenish and we found a large number of small green cocci fluorescing upon green irradiation with red light.
At a depth of 2.2 m red layer was situated, and cryptophytae flagellates Rhodomonas were added. 10 cm below the
water turned brownish hue, the amount of algae cryptophytae reduced. Maximum number of them concentrated in a
narrow 10 cm layer. At a depth of 2.4 m a large number of predatory single-celled organisms was found dinoflagellates Oxyrrchis marina and several species of ciliates. Inside most of ciliates red accents appeared with bright
fluorescent when exposed to green light, indicating swallowed Rhodomonas cells. At a depth of 2.5 m the water turned
a greenish hue with smell of hydrogen sulfide. Green cocci found by the depth of 2.5 m, the area of their distribution
captures hydrosulphuric zone; below they dissapeared. Starting with 2.7 m water became distinctly green, and small
bacterial cells appeared.
According to the microscopic organisms the most abundant level is located at a depth of 2.2 m to 2.5 m, with the
greatest number of them concentrated at a depth of 2.2 m in the red layer.
Biomass account was performed in the red layer of water. Two most abundant species were studied - cryptophytae
algae Rhodomonas sp. And green small cocci (probably cyanobacteria). Counting the number of cells was performed in
a 0.05 cm3 Nozhotta chamber; measurement of cells - using a scale bar in the computer program “Leica” microscope.
Length of Rhodomonas sp. cells was ranged from 13 to 25 µm, width - 9-19 µm. Cell volume calculated by
approximating the shape of the cells to an ellipsoid ranged from 593 to 3692 µm 3, mean cell volume - 1939 µm 3 or
1.939 x10-6 mm2. The 0.05 cm3 Nozhotta chamber contains 4904 cells of these algae. If density of the cell is 1.02 kg/l
equal to the density of sea water in the layer inhabited by the organisms with a salinity of 24 ‰ and 15°C, biomass of
the cells in the chamber is 0.00969 mg. This corresponds to 0.1938 mg/ml or 193.8 mg/l. Since the thickness of the red
layer of the lake is about 10 cm, it is possible to calculate the biomass of cells, which falls on a unit area of the lake. The
biomass of Rhodomonas sp. at the end of August was 19 g/m2.
Cocci cells are significantly smaller, but their numbers - many times more. Cell diameter was 1 to 4.2 µm, volume
varied between 0.5-47.7 µm3, the average volume - 10 µm 3, the average weight of one cell 10.2 x 10-9 mg. The
number of these cells in the red layer is 1872 x 106 per L and biomass 19,3 mg/l, which is ten times less than the
biomass of Rhodomonas. In 1 m2 red layer of water in the lake is 1,93 g/m.
The total biomass of these two forms of mass in the red layer of sweet and sour lake - 212 mg/l, or 21,2 g of wet
algae weight per m2 of red layer.

Discussion

This is the first attempt to assess the cell biomass in the layer with the blooming of unicellular algae associated
with the redox zone in the reservoir is separated from the White Sea. The values obtained for biomass are unusually
high for the waters of the White Sea, which may be characterized as hyperblooming (with a biomass of more than 100
mg/l). In September 2010, microbiologists from the S.N.Winogradsky Institute of Microbiology identified biomass of
bacteria in the red layer of Kislo-Sladkoe lake. At that season it was situated at a depth of 2.9 m. In the upper aerobic
zone of the lake bacterial biomass was 9-17 mg/l, and 26 mg/l in the red layer [3]. Although this value is two orders of
magnitude less than that we calculated for algal biomass, however for small organisms such as bacteria, it is very high.
Early August in this summer, a student group of Biophysics Department (Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State
University) made research on Kislo-Sladkoe lake, and obtained the quantitative characteristics of the benthic fauna. [4]

Benthic biomass in the shallow part of the lake to a depth of 1.5 m was 161-1016 g/m2, which is comparable with that
of algal biomass.
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Работа посвящена исследованию методами абсорбционной спектроскопии разных слоев воды в
стратифицированных водоемах, отделяющихся от Белого моря. Измерены спектры поглощения для проб воды с
различной глубины для нескольких водоемов и по ним построены вертикальные профили распределения
фототрофных микроорганизмов, обитающих в меромиктических озерах Белого моря. Сделаны выводы о
концентрации фотосинтезирующих одноклеточных на различной глубине в каждом озере.
Объекты исследования — озера Кисло-Сладкое, Нижнее Ершовское, Трехцветное, Еловое и лагуна на
Зеленом мысу, — расположены в окрестностях Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова МГУ
им. М.В. Ломоносова.
•

Озеро Кисло-Сладкое имеет максимальную глубину 4,5 м, соленая вода проникает в озеро во
время сигизийных приливов.

•

Озеро Трехцветное - имеет максимальную глубину 6 м, вода глубинных слоев соленая с сильным
запахом сероводорода.

•

Озеро Нижнее Ершовское - имеет максимальную глубину 2.5 м, за исключением придонных слоев,
водоем пресный.

•

Озеро Еловое - имеет максимальную глубину 5,5 м, озеро является пресноводным до глубины 1.5
м, далее соленость увеличивается.

•

Лагуна на Зеленом мысу с максимальной глубиной 6,5 м является частично изолированным
водоемом, в который соленая вода попадает с приливом через порог, соединяющий лагуну с
Кислой губой.

Известно, что реликтовые беломорские озера содержат цветные слои, окраска которых вызвана
содержанием в них различных бактерий и одноклеточных водорослей [1-3]. Оттенок и насыщенность цвета
слоя зависит от вида и концентрации обитающих на этой глубине микроорганизмов. Отбор проб проводился в
августе 2014 года в рамках студенческой практики физического факультета МГУ, а также в ходе
международной IШколы-конференции по оптике прибрежных вод. Отбор проб производили в месте
максимальной глубины от поверхности до дна с шагом 0,5 м, уменьшая шаг до 0,1 м в области цветных слоев.
Измерение спектров поглощения проводили в лабораторных условиях с помощью спектрофотометра HITACHI557 в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 1 см.

В спектрах поглощения разных фотосинтетических пигментов отличаются положения максимумов.
Хлорофилл a водорослей поглощает в области длин волн от 600 до 700 нм, максимум поглощения
бактериохлорофилла c,d,e зеленых серобактерий находится в диапазоне 700-800 нм, для бактериохлорофилла
пурпурных бактерий пик располагается в дальней красной области спектра (более 800 нм) [4]. Измеряя спектр
поглощения воды, можно определить преобладающую в ней группу фотосинтезирующих микроорганизмов.
На рис.1 представлены спектры оптической плотности водных проб озера Кисло-Сладкое (а) и лагуны на
Зеленом мысу (б). По мере увеличения глубины слоя воды оптическая плотность исходных проб воды
возрастает, что, по-видимому, связано с увеличением концентрации взвешенных частиц в воде и,
следовательно, увеличением рассеяния на них.
В спектрах оптической плотности воды до глубины 2 м в Кисло-Сладком и до глубины 5 м лагуна на
Зеленом мысу присутствуют очень слабые полосы поглощения каротиноидов и нативного хлорофилла а
водорослей и цианобактерий. Однако использовать эти полосы для определения концентрации оксигенных
микроорганизмов непосредственно в исходной пробе воды без экстрагирования органическим растворителем
не представляется возможным из-за превалирования вклада рассеяния в спектр оптической плотности воды.
Начиная с определенной глубины, в спектрах поглощения воды из обоих озер присутствует пик в области
длин волн 720-725 нм: Для Кисло-Сладкого это глубины ниже 2,3 м, для лагуны на Зеленом мысу - от 5,1 м.
Данная полоса обусловлена перекрывающимися пиками поглощения бактерихлорофиллов c,d,e зеленых
серобактерий и свидетельствует о наличии таковых в нижних слоях исследованных водоемов. Этот вывод
подтверждается сильным запахом сероводорода водных проб глубинных слоев.
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Рис.1 Спектры поглощения воды исследованных водоемов с различной глубины: а) озеро Кисло-Сладкое; б) лагуна на
Зеленом мысу

По площади полосы поглощения в спектрах можно судить о концентрации микроорганизмов в воде. Для
количественной оценки содержания фотосинтезирующих организмов был проведен расчет площадей полос
поглощения в области длин волн 720-725 нм с учетом рассеяния (вычитанием базовой линии светорассеяния из
спектра оптической плотности) и построены распределения этой величины по глубине (рис.2).
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Рис.2 Зависимость поглощения бактериохрофилла от глубины: а) озеро Кисло-Сладкое; б) лагуна на Зеленом мысу

Из графиков следует, что в озере Кисло-Сладком на глубине 2,4 м начинается резкое возрастание
содержания аноксигенных фототрофов – зеленых серобактерий, максимальная концентрация которых,
определенная по спектрам поглощения, приходится в озере Кисло-Сладком на глубину 2,5 м. Все это
соответствует тому, что мы увидели в этих пробах под флуоресцентным микроскопом – в слое от 2 до 2,5 м мы
обнаружили большое количество кокков зеленого цвета, по всей видимости – синезеленых водорослей. Ниже
происходит снижение количества цианобактерий в водных пробах (по данным микроскопии) и возрастание
количества серобактерий (по данным спектрофотометрии)..
В придонном слое сохраняется достаточно высокая концентрация фототрофных микроорганизмов:
величина поглощения на глубине 3,5 м составляет более половины от максимальной. Наличие большой
концентрации серных бактерий на глубинах 2,4-3,5 м соответствует измерениям спектров флуоресценции воды
бактериохлорофилла для тех же проб [5], однако максимальная интенсивность флуоресценции приходится на
глубину 3,5 м отсутствует. Это можно объяснить различным физиологическим состоянием или видовым
различием серобактерий в слоях глубинной воды.
В лагуне на Зеленом мысу характер зависимости величины поглощения на длине волны 720-725 нм от
глубины совершенно иной. Концентрация фототрофов начинает возрастать только с глубины 5,1 м, то есть
основная часть аноксигенных фотосинтезирующих организмов сосредоточена в этом водоеме в придонной
области. Максимальная величина поглощения достигается у самого дна на глубине 6 м. Также можно отметить,
что абсолютные величины поглощения в спектрах вод лагуны на Зеленом мысу имеют существенно меньшие
значения (величина оптической плотности пика бактериохлорофилла меньше примерно в 5 раз для
максимальной концентрации микроорганизмов), чем аналогичные для озера Кисло-Сладкое. Из этого можно
сделать вывод, что воды озера Кисло-Сладкое во время измерений в августе 2014 г. были богаче
аноксигенными фототрофными микроорганизмами по сравнению с водами лагуны на Зеленом мысу. Однако
важно помнить, что видовой состав и концентрация микроорганизмов в любом водоеме в значительной степени

зависит от множества факторов, таких как время года, колебания температуры, количество выпадающих
осадков и др.
Аналогичное спектрофотометрическое исследование было проведено по всем исследуемым водоемам. Для
водоемов, отделяющихся от Белого моря, были получены вертикальные профили распределения фототрофных
микроорганизмов. Максимумы полученных распределений приходятся на различные глубины:
•

озеро Кисло-Сладкое - 2,5 м;

•

озеро Трехцветное - 2,1 м;

•

озеро Нижнее Ершовское - 2 м;

•

озеро Еловое - 3 м;

•

лагуна на Зеленом мысу - 6 м.

Использование методов абсорбционной спектроскопии дает информацию, дополняющую анализ физикохимических параметров, и может облегчить определение видового состава и концентрации микроорганизмов,
обитающих в изучаемом водоеме. Спектры поглощения могут служить полезным инструментом в комплексных
исследованиях водоемов, отделяющихся от Белого моря.
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This paper is devoted to study of water bodies separated from the White Sea by absorption spectroscopy methods.
Vertical profiles of distribution of phototrophic microorganisms, that live in meromictic lakes of the White Sea were
determined from absorption spectra. Also some conclusions were made about the concentration photosynthetic
unicellular at different depths in each lake.
Objects of research: lakes Kislo-Sladkoe, Nignee-Ershovskoe, Trehcvetnoe, Elovoe and lagoon of Green Cape. All
the objects are located in the vicinity of the MSU Nikolai Pertsov White Sea Biological Station.
•

Lake Kislo-Sladkoe has a maximum depth of 4.5m, salt water flows into the lake during extremely high tides.

•

Lake Trehcvetnoe has a maximum depth of 6m, the deep layers of water are salty and have a strong smell of

hydrogen sulfide.
•

Lake Nignee-Ershovskoe has a maximum depth of 2.5 m, water is fresh except for the bottom layers.

•

Lake Elovoe has a maximum depth of 5m, the lake is freshwater to the depth of 1.5 m , then the salinity

increases.
•

Lagoon of the Green Cape, with its maximum depth of 6.5 m is a partly isolated water body, with a connection

with Kislaya Guba, through this connection salty water flows during tides.

It is known that the explanation of different colors of the lakes' layers is the content of various bacteria and
unicellular algae [1-3]. Hue and saturation of color of the layer depend on types and concentrations of living organisms
at this depth. Sampling was conducted during August 2014 within the framework of students' practice of the Physics
Department of Moscow State University and international conference on optics of coastal waters. Sampling was made
at the maximum depth from the surface to the bottom in increments of 0.5 m and at the colored layers we reduced the
increments to 0.1 m. Measurements of absorption spectra were made in the laboratory with the use of
spectrophotometer HITACHI-557.
The absorption spectra maxima of different photosynthetic pigments are different. Chlorophyll algae absorb in the
wavelength range from 600 nm to 700 nm, the absorption maximum of the green sulfur bacteria bacteriochlorophyll is
in the range of 700-800 nm, for purple bacteria bacteriochlorophyll the peak is located in the far-red spectral range
(over 800 nm) [4]. Measuring the absorption spectrum of water, it is possible to determine the dominant group of
photosynthetic microorganisms.
Figure 1 shows the absorption spectra of water samples of the lake Kislo- Sladkoe (a) and the lagoon on the Green
Cape (b). As the depth rises, the background intensity of absorption in the both cases increases, apparently it due to the

increase of concentration of suspended particles in water and, consequently, an increase of scattering of light on them.
Starting from a certain depth the absorption spectra of water of both lakes contain a peak in the wavelength range 720725 nm. For the Kislo-Sladkoe the depth is over 2,3 m and for the lagoon of the Green Cape - 5.1 m. This absorption
band belongs to the green sulfur bacteria bacteriochlorophylls c,d,e, and indicates the presence of those microorganisms
in the lower layers of the studied water bodies. This conclusion is confirmed by a strong smell of hydrogen sulfide
water samples of the deep layers.
Very weak absorption bands of carotenoids and chlorophyll a, which is native for algae and cyanobacteria were
present in the spectra of the optical density of water till 2 m depth in the Kislo-Sladkoe lake and till 5 m at the Green
Cape lagoon. However, it is not possible to use these bands to determine the concentration of oxygen microorganisms
right in the original sample of water without extraction with the use of organic solvent or it will lead to the high
contribution of scattering for optical density spectra of water.
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Figure 1. Absorption spectra of the studied water reservoirs at different depths: a) Kislo-Sladkoe lake (the lake of sweet-andsour); b) lagoon on Green Cape.

By the area of the absorption band in the spectra in the wavelength range 720-725 nm it is possible to judge on the
concentration of microorganisms in the water. We calculated the area of the absorption bands taking into account
background due to scattering, and plotted the distribution of this quantity versus depth (the data are presented at Figure
2).
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Figure 2. The dependence of the bacteriochlorophyll wavelength-integrated absorption (in rel un.) of depth: a) Kislo-Sladkoe
lake (the lake of sweet-and-sour); b) lagoon on Green Cape.

From the graphs, it seems that in the lake Kislo-Sladkoe at the depth of 2.4 m begins a sharp increase of the
concentration of anoxygenic photosynthetic microorganisms. All these matched our observations of samples under
fluorescence microscope - large number of green colored cocci were found in the layers 2m and 2.5m deep and they
seemed to be blue-green algae. In the lower layers we can observe a decrease of the amount of cyanobacteria (data from
microscopy) and an increase of the sulfur bacteria (according to spectrophotometry).
The maximum concentration of anoxygenic phototrophs occurs at the depth of 2.5 m in the lake Kislo-Sladkoe,
and then the number of green sulfur bacteria in water samples decreases. In the bottom layer a sufficiently high
concentration of photosynthetic organisms is stored: the absorption at the depth of 3.5 m is more than half of the
maximum peak.
High concentration of the sulfur bacteria at the depth 2.4-3.5m corresponds to the fluorescence spectra
measurements of water with the bacteriochlorophyll from the same sample [5], however, there is no maximum of
fluorescence intensity at the depth of 3.5m. This fact can be explained by a difference in physiological state or in
species of sulfur bacteria in deep water layers.
In the lagoon of the Green Cape the nature of the dependence of the absorption at the wavelengths of 720-725 nm
due the depth is quite different. Concentration of phototrophics begins to increase only at the depth of 5.1 m, so the
main part of photosynthetic organisms is concentrated in this body of water at the bottom area. The maximum value of
absorption is achieved at the bottom at a depth of 6 m. Also it should be noted that the absolute absorbance values of
bacteriochlorophyll peak in water from the lagoon of the Green Cape have significantly lower values (approximately 5
times lower) than those for the lake of Kislo-Sladkoe.
From this fact, it can be concluded that the waters from lake Kislo-Sladkoe in August 2014 were richer in
phototrophic microorganisms compared with the waters of the lagoon of the Green Cape. However, it is important to
remember that the specific composition and concentration of microorganisms in any water body depends on many
factors

such

as

time
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year,

temperature

fluctuations,

This analysis was performed for all samples of the studied reservoirs.

the

amount
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rainfall,

etc.

Conclusions

Vertical profiles of the phototrophic microorganisms were obtained for water bodies separated from the White Sea.
Maximal concentrations of organisms occurred at the following depths:
•

Lake Kislo-Sladkoe - 2.5 m

•

Lake Tricolor - 2.1 m

•

Lake Nignee-Ershovskoe - 2 m

•

Lake Elovoe - 3 m

•

Lagoon on the Green Cape - 6 m

Methods of absorption spectroscopy provide information that is complementary to the analysis of physicalchemical parameters, and can facilitate the identification of the species composition and concentration of
microorganisms living in the study pond. Absorption spectra can be a useful tool in studies of complex water bodies,
separated from the White Sea.
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Introduction

It is very important to understand the mechanisms of formation of ecosystems in new lakes originated from the sea
bays by the shore uplift. White Sea coast is fortunate region to study this evolution because there are many lakes at
different stages of isolation there. During an expedition in August-September 2014 five the reservoirs were studied
using different optical methods. The goal is to develop quick method of phytoplankton identification by fluorescence
and absorption spectra. To check spectral bands data on the microorganisms are nesesseary. This work represents the
microscopic study of five different stratified lakes, which are located on the Rugozerskaya Gulf shore of the
Kandalaksha Bay of the White Sea [1-3].

Objects and methods

Water samples were collected with a submersible pump from the surface down to the maximum depth with a step
of 0,5 m. Samples were studied with microscopic-fluorescent methods, using advanced ergonomic system microscope
with 100W illumination Leica DM2500.

Salty lagoon on the Green Cape is partially isolated from sea water, the sea water enters over a dam from Kislaya
Guba every tide cycle. Maximum water depth is 6,5 m; the amplitude of tidal oscillations is about 10 cm. Water salinity
in the lower layers of the lagoon is higher than in the adjacent part of the sea: at the depth of 3 m, it is 27 ‰, and at the
bottom it rises to 28 ‰, pH changes from 6.8 to 8.
Lake Kislo-Sladkoe - a salty lake with a maximum depth of 4,5 m located 1,5 km from the biological station and
connected to the sea by a shallow channel, so that sea water can enter the lake during high tide.
Lake Trehtsvetnoye in Pekkelinskaya Bay has a depth of 6.5 m and has a clear vertical stratification. From the
surface to the depth of 1 m water is practically fresh, and from the depth of 1,5 m, salinity increases to 22 ‰ at the
bottom . Surface water is yellow, odorless, pH is greater than 8, the temperature in July was 20 °C. The middle layer from 1,5 to 2 m - with a salinity of 15-20 ‰, a temperature of about 15 °C, colored green , the pH falls from 8 to 6. The
deep layer - salty and cold with a strong odor of hydrogen sulfide, the temperature of the bottom drops to 6 °C, salinity
increases to 22 ‰, the reaction medium is acidic, pH is 6.
Lake Yelovoe (Yelovy Navolok on the shore of the mainland near the island Elovy in Kuzokotski archipelago) –
fresh on the surface and salty , starting at the depth of 1,5 m to a maximum depth of 5 m and is connected with the
White sea by a creek so that sea water hardly enters it.
Most of the water column of Lake Niznee Yershovskoe is almost fresh, but bottom recesses, from 2 m down are
filled with brackish water with a salinity of 5,9-7,7 ‰. A freshwater stream flows into the sea from the lake; salt water
does not enter it. Lake N.Yershovskoe is the lower of two lakes formed on the site of an ancient strait, it is connected by

a freshwater stream with Lake Verhnee Yershovskoe, from which it receives fresh water. The maximum depth of the
reservoir is 2,5 m.
In all water bodies hydrogen sulfide near-bottom water mass was discovered: in the lake Trehtsvetnoe at the depth
of 1,7 m, in the lake Kislo-Sladkoe - 3.2 meters, in the lake Yelovoe – 2,9 m, in the lake Yershovskoe – 2,3 m and in the
lagoon at the Green Cape - 4.6 m.

Results

In all the lakes upper layers (mixolimnion) was luck of organisms. The abundance increased in the salt layer
saturated with the oxygen where usually the biota is presented by some green cells, and the water was colored in
greenish. Most affluent in all lakes was redox zone where blooming of the algae stains water leading to bright color.
At a certain depth in each of the studied reservoirs was a layer with a bright color. In Lake Trehtsvetnoe at the
depth of 1,5-1,75 m a bright green layer was located, in Kislo-Sladkoe at 3,0-3,1 m - a red layer, in Yelovoe at 2,7-3,0
m - a dull green layer, in N.Yershovskoe at 2-2,5 m - a dull green layer and in the lagoon at the Green Cape - a pink
layer at 4,1-4,6 m. The red layers in Kislo-Sladkoe lake and lagoon on the Green Cape are caused by Cryptophytic algae
Rhodomonas sp. [4, 5]. What organisms strain the green layers was unknown.
In lagoon on the Green Cape red layer was found at the depth 4.6 m full of Rhodomonas.
Studies of red layer in Lake Kislo-Sladkoe confirmed a huge amount of cryptophytae algae Rhodomonas. The
layer distribution is:
0 -1.9 m – organisms are virtually absent
2.0 m – appearance of cryptophytae algae (genus Rhodomonas) and green cocci
2.1-2.5m – huge amount of Rhodomonas and different species of Infusorians. The maximum of the Rhodomonas
concentration is on the depth of about 2.2 m.
2.6-3.5m – decrease of cocci concentration
This stratification is in accordance with the hydrological structure of the Kislo-Sladkoye lake.
Microscopy studies of Lake Trehtsvetnoe showed a huge amount of Euglena starting from the depth 1.5 m up to
1.9 m and a huge amount of tiny green bacteria at the depth of 2 m.
In Elovoe lake middle part of the lake was greenish because of the development of green flagellates. Near the
chemocline infusorians and dinoflagellates appeared. Colored layer was situated at 2.9 m, it was brown and smelled of
H2S, Eh changed from positive to negative, the only inhabitants in the brown layer were bacteria.
Studies of green layer sample from Lake Niznee Yershovskoe showed the presence of green mixotrophic algae
Euglena sp. (1.7-1.9 m) and huge amount of green-colored cocci. There were many infusorians fed on the cocci with
fluorescent inclusions inside the cells. Downwards beginning with the depth of 2.0 m the smell indicated the presence
of hydrogen sulfide, purple sulfur bacteria were accounted.

Conclusions

Microscopic studies of 5 different lakes were performed. Results showed the presence of different microorganisms
at different layers, including green algae, cyanobacteria, and sulfur bacteria - anoxygenic phototrophic bacteria.
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Мелководные солоновато-водные водоемы (лиманы, заливы, лагуны) являются типичным элементом
побережья бесприливных морей умеренных широт. Эти водоемы обычно имеют большое значение в
трофической цепи бассейна, поскольку являются высокопродуктивными областями, с хорошо развитой донной
растительностью, обеспечивающей как нагульные области для рыб, так и укрытие для личиночных стадий
водных организмов и местом остановок перелетных птиц (Водно-Болотные угодья, 2000). Типичным примеров
таких водоемов является Таманский залив - мелководный бессточный морской водоем, примыкающий с
востока к Керченскому проливу и отграниченный от него двумя косами – Чушкой и Тузлой. При сравнительно
большой площади (около 350 км2) залив чрезвычайно мелководен. Глубины в центральной его части не
превышают шести метров. Гидрологический режим залива определяется водообменом с Керченским проливом
(Овсиенко и др., 2008). Соленость залива зависит от интенсивности испарения и направления течения в
Керченском проливе, интенсивности осадков и испарения, и колеблется от 13 до 19 ‰ (Гидрометеорология…,
1991). В заливе доминируют рыхлые грунты, составленные преимущественно заиленной ракушей. Этот водоем
является уникальным для Азово-Черноморского региона РФ, т.к. здесь массово произрастает морская трава
зостера (Zostera marina) и образует обширные подводные луга (Belyaev et al., 2009). Кроме того, его
принципиальным отличием от азовоморского и черноморского донных сообществ является отсутствие хищного
моллюска-вселенца рапаны (Rapana venosa) (Переладов, 2013). Таким образом, Таманский залив является
удобным и доступным полигоном для изучения закономерностей многолетних изменений в сообществах
морских трав в условиях современного роста эвтрофикации, загрязнения и увеличения роли видов-вселенцев в
Азово-Черноморском регионе.
История изучения макрозообентоса Таманского залива началась с работы С.А. Зернова, который в 1910 г.
описал боценоз зостеры у восточного берега залива и биоценоз ракуши – в центральной его области (Зернов,
1913). В 1955 г. К.Н. Несис выделил два сообщества для глубин 3-5 м: Nephthys hombergii и Cerastoderma
glaucum (Несис, 1956). Работы начала XXI века посвящены изучению донной фауне Таманского залива
(Анисимова и др., 2001; Любин и др., 2001; Набоженко, Сарвилина, 2004; Сарвилина, 2004) обобщены в работе
Е.М. Головкиной и М.В. Набоженко (Головкина и др., 2012). Для залива указываются: сообщества Hydrobia
acuta (в восточной части залива); Mytilus galloprovincialis (периферийные области залива); многокомпонентные
ярусные сообщества с содоминированием Cerastoderma sp., Mytilus galloprovincialis и Rissoa sp., а также
сообщество Setia valvatoides (для зарослей морских трав и макрофитов). Однако в литературе полностью
отсутствуют работы посвященные изучению современной динамики макрозообентоса Таманского залива, хотя
эта тема является актуальной в свете изменения гидрологического режима залива после постройки в 2003-2004
гг. (Пасынков, 2005) дамбы Тузла, и разлива мазута 2007 г. Целью настоящего исследования стало уточнение
современного состояния макрозообентоса прибрежной зоны Таманского и Динского заливов по расширенной
сетке станций, оценка устойчивости сообществ во времени и оценка вклада факторов в распределение
макрозообентоса.
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Рисунок 1. Схема сетки станций ИО РАН 2008 г. (кресты) и К.Н. Несиса 1955 г. (круги). В 2013 г. был проведен отбор
проб по схеме ИО РАН 2008 г. и по схеме Несиса 1955 г.

Материалами работы послужили собственные сборы макрозообентоса в Таманском заливе в июле 2008 и
июле 2013 гг. по единой сетке станций с использованием для прибрежных станций ручного дночерпателя
Экмана-Берджи (0,025м2) и для морских – ручного пробоотборника (0,009м2), а также количественные данные
из работы К.Н. Несиса (Несис, 1956) мая и июня 1955 г. (численность и биомасса макрозообентоса) и
собственные сборы 2013 г., повторяющие сетку станций Несиса и его способ пробоотбора (Дночерпатель
Петерсена 0,034м2). Всего было проанализировано 83 пробы с 25 станций и литературный материал. Схема
станций приведена на рисунке 1.
В целом, можно отметить достоверное увеличение биомассы и числа видов в 2000-х гг. по сравнению с
серединой прошлого века (рис. 2). В принципе, можно говорить и об увеличении численности макрозообентоса,
поскольку основу численности сообщества в 1955 г составляли Olygochaeta, которые почти исчезли в 2000-х гг.,
т.о. численность всех остальных таксонов в 2000-х гг. возросла. По данным Несиса в 1955 г. в Таманском
заливе наблюдались заморные явления, что привело к исчезновению в июле живых крупных форм Cerastoderma
glaucum в восточной части залива (Несис, 1956). Возможно, что и высокий уровень олигохет и вымирание
церастодерм связано с высокой степенью эвтрофикации залива из-за пикового увеличения солености в 1955 г.
(в среднем по азовскому морю соленость в 1955 г. увеличилась до 12,7 промилле, данных по Таманскому
заливу нет) из-за сооружения Цимлянского водохранилища (ЕСИМО, 2004; Драчев, 1964). Интересно отметить,
что по вкладу в сообщество разных таксонов все станции 2013 г. однородны. При этом часть станций 2013 г.
была собрана по методике и сетке станций Несиса 1955 г, а часть – по методике и сетке станций ИО РАН 2008
г. Получившаяся в 2013 г. подробная сетка станций перекрывает большую часть Таманского залива и
показывает его однородность в пространстве в 2013 г. При этом, интересно отметить, что по соотношению
таксонов станции, собранные в 2008 и 2013 гг. по единой сетке станций ИО РАН, значительно отличаются друг
от друга, и это отличие выше, чем между станциями 1955 и 2013 г (по сетке станций Несиса). Таким образом, в
2008 г. наблюдалось наибольшее за исследуемый период биоразнообразие макрозообентоса. Станции 2008 г
характеризуются наибольшим числом видов и численностью макрозообентоса, наибольшим индексом
разнообразия и выравненностью обилий видов (рис. 2, табл.1). Следует отметить, что отбор проб в 2008 г.
осуществлялся спустя всего 9 месяцев после катастрофического разлива мазута в Керченском проливе. Одной
из причин снижения биоразнообразия в 2013 г, когда отмечалось значительное снижение количества и

биомассы Gastropoda и увеличения роли Polychaeta, может быть произошедшей с некоторым запаздыванием
реакцией сообществ на разлив мазута. С другой стороны это может быть связано и с влиянием летних заморов,
обусловленных возникновением застойных явлений в заливе из-за прогрева воды и недостаточного водообмена
с проливом после постройки дамбы.

Рисунок 2. Количественные характристики основных таксонов макрозообентоса Таманского залива.

Если в 1955 г. и 2013 г. основу сообщества составляли Annelida (Polychaeta и Olygochaeta) и Bivalvia, то в
2008 г. это сообщества Bivalvia и Gastropoda. Не смотря на сходство количественных характеристик
макрозообентоса на станциях 2013 г. и 1955 г., по видовому составу сообщества этих лет отличаются
значительно.
Таблица 1. Количественные характеристики

видового разнообразия макрозообентоса Таманского залива (N –

численность макрозообентоса, экз/м2; d - индекс видового богатства Маргалефа; J’ - индекс выравненности распределения
обилий видов Пиелу; H’ - индекс разнообразия Шеннона).

Название групп станций

N

d

J'

H'

Несис- 1955 май

3316

1,23

0,39

0,93

Несис – 1955 июнь

6941

2,04

0,36

1,07

Несис-2013 (июль)

2319

2,64

0,78

2,34

ИО РАН 2008 (июль)

9712

1,95

0,53

1,51

ИО РАН 2013 (июль)

7497

1,87

0,75

2,10

Наблюдается слабое сходство на уровне 20% между июньскими данными 1955 г и всеми остальными
данными 2008 и 2013 гг. Это могло бы быть обусловлено разностью в определении видов, однако при

сведениях спорных видов к более высоким таксонам сходство проб 1955 г и 2000-х не увеличивается. Таким
образом, наблюдаемые различия между сообществами 1955и 2000-х гг. обусловлены, несомненно, изменением
видового состава. Следует отметить появление в пробах 2000-х гг. двух вселенцев, не отмеченных в сборах ХХ
века: Anadara kagoshimensis (Bivalvia) и актинии из сем Sagartiidae.
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Рисунок 3. Результаты ординации станций методом многомерного шкалирования, отобранных в 1955, 2008 и 2013 гг в
Таманском заливе (на базе значений индекса сходства Брэя–Кёртиса, рассчитанного по доле дыхания видов в суммарном
дыхании сообщества) с учетом руководящих видов (виды обозначены символами) и соответствия положения станций в
пространстве (станции 1955г.: май 1955 и июнь 1955; станции 2008 г.: номер станции-2008; станции 2013 г.: для схемы
Несиса просто номера станций, для схемы ИО РАН соответствующий номер станции 2008г.-2013). Сходство станций на
уровне 20,40 и 60% обозначено цветными контурами.

Таким образом, в 1955 г. в Таманском заливе наблюдалось, по данным Несиса, сообщество [Cerastoderma]Nephthys (квадратные скобки обозначают, что сообщество Cerastoderma ничем не отличается от сообщества
Nephthys, кроме наличия собственно Cerastoderma), не отмеченное в наших сборах. В 2008-2013 гг. в заливе
было обнаружено пять типов сообществ: сообщество с доминированием двустворчатых моллюсков Mytilaster[Mytilus]; сообщество брюхоногого моллюска Bittium; сообщество двустворчатого моллюска Cerastoderma и
сообщество двустворчатого моллюска Anadara, а также сообщество с доминирование многощетинкового червя
Lagis. Типы сообществ связаны с глубиной и характером биотопа, но не с месторасположением станции.
Наиболее стабильны в заливе сообщество Mytilaster-[Mytilus] которое было отмечено на одной станции в
зарослях зостеры на глубине 3 м, причем в 2008 г. здесь не было отмечено Mytilus, в 2013 они являлись
доминантами, что несомненно связано с мозаичностью сообщества, т.к. сходство станции 2008 и 2013 гг. 60%; а
также сообщество Cerastoderma, устойчивое также и в пространстве – оно занимает глубины 4-5 м в
центральных областях залива (и в восточной, и в западной). В 2008 г. в заливе впервые отмечено сообщество
двустворчатого моллюска-вселенца Anadara kagoshimensis. Оно также занимает глубины 4-5 м в центральных
областях залива (и в восточной, и в западной). Интересно отметить, что сообщество Anadara 2008 г. отличалось
бедностью видами и низкой численностью макрозообентоса, на ординации оно далеко отстоит от сообщества
Cerastoderma. Возможно, это связано с колонизацией в этом месте анадарой азойных областей дна после
замора. Сообщество Anadara 2013 г. имеют больше сходных черт с собществом Cerastoderma, и существует ряд
переходных стадий между ними. Таким образом, поскольку анадара присутствует в заливе и сосуществует с
церастодермой, не вытесняя ее со временем, можно предположить, что в настоящих условиях не произойдет

вытеснения вселенцем автохтонных видов (в частности церастодермы). Это подтверждается наличием
большого количества молоди церастодермы и полным отсутствием молоди анадары в пробах 2013 г. анадара
здесь представлена крупными особями с плотностью поселения от 55 до 0,003 экз/м2. Интересно отметить, что
в Черном море не наблюдается такой высокой плотности этого вселенца и в пробах присутствует молодь
(Чикина и др., 2014). Возможно, успешное существование популяции анадары в Таманском заливе обусловлено
отсутствием здесь рапаны – хищника, питающегося двустворчатыми моллюсками и предпочитающего анадару.
Таким образом, можно заключить, что экосистема Таманского залива претерпела значительные изменения
в качественном и количественном составе макрозообентоса. По сравнению с серединой ХХ века в 1,5-2 раза
возросло биоразнообразие и в 10 раз биомасса. Произошло резкое увеличение в сообществах роли моллюсков.
Кроме того, произошло вселение новых видов, встроившихся в экосистему, для того чтобы судить об
успешности их вселения и факторах, обусловивших перестройку сообществ за пять лет необходимы
дальнейшие наблюдения и анализ абиотических факторов.
Авторы признательны Басину А.Б. и Козловскому В.В. за помощь в обработке материала, а также Р.Н.
Буруковскому за предоставление дипломной работы К.Н. Несиса. Работа поддержана грантом РФФИ № 14-0432063_мол_а и № 12-05-33091_мол_а_вед, а также программами 23 и 30 Президиума РАН.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОГНОЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕЗЕРВУАРОВ СЕНОМАН-ТУРОНСКИХ ТУРБИДИТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНО - АФРИКАНСКОГО
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СКЛОНА
Королев Алексей Викторович, Василевская Гульнара Римовна, Цыганова Наталия Ростиславовна
ОАО «ЛУКОЙЛ», г. Москва
Введение
В работе представлены современные методические приемы, используемые в компании ОАО «ЛУКОЙЛ»
для изучения сеноман-туронских турбидитных отложений Западно-Африканского континентального склона.
Помимо интерпретации стандартных

сейсмических атрибутов для прогноза распределения коллекторов

широко использовались результаты синхронной детерминистической инверсии. В работе показаны
преимущества и ограничения каждого вида исследования в условиях глубоководных континентальных окраин.
Методика исследований
Объектом исследования являлись турбидитные отложения сеноман-туронского возраста ЗападноАфриканского глубоководного бассейна. На изучаемой территории прослежены региональные горизонты
кровля туронского, альбского ярусов и границы сейсмостратиграфических комплексов в пределах сеномантуронских отложений. Детальная корреляция показала сложное строение целевого интервала: площадной смыв,
конусы выноса, оползневые блоки, перенесенные с глубоководного палеоподнятия.

Толща прорезана

турбидитными комплексами более молодого возраста.
К осложняющим сейсмогеологическим факторам относятся: 1) тюнинг-эффект, возникающий на склонах
палеоподнятия от тонко переслаивающихся отложений; 2) присутствие "сейсмической тени" от врезов кампанмаастрихтского возраста (рис.1).
Использование спектральной декомпозиции позволило значительно детализировать геологическое
строение турбидитного комплекса и примыкающего палеоподнятия, выделив помимо основной русловой
системы, второстепенные каналы, прирусловые валы, конусы выноса (рис.2).Анализ динамических атрибутов
волнового поля (амплитуд) показал наличие максимальных значений амплитуд на участках, опоясывающих
склоны палеоподнятия, и их малые величины в пределах канальной части турбидитного комплекса,
являющейся наиболее привлекательной с точки зрения наличия коллекторов. В то же время площадное
распределение геометрических атрибутов (число отрицательных экстремумов) по сиквенс-стратиграфическим
единицам лучше отражает внутреннее строение отложений (рис.3).
Невозможность использования впрямую динамических характеристик волнового поля осложняет прогноз
распределения резервуаров по инверсионным преобразованиям. Сложное строение сеноман-туронской толщи и
необходимость выработки надежных критериев интерпретации побудило поручить проведение инверсионных
преобразований независимо четырьмя подрядчиками в разных программных продуктах. Технологии включают
извлечение сейсмического импульса и привязку разрезов скважин к сейсмическим данным, моделирование
упругих свойств (RockPhysics) с целью установления зависимостей параметров AI, SI, Vp, Vs, Vp/Vs волнового
поля от петрофизических свойств, построение стратиграфического каркаса и низкочастотной модели и
собственно расчет инверсии.

На вход для инверсионных преобразований подавались данные по двум скважинам, которые вскрыли
конусы выноса с глубоководного палеоплато. Сеноман-туронские разрезы их состоят из тонкого переслаивания
алевро-глинистых пород с подчиненными прослоями песчаников. Все скважины содержат необходимый
комплекс ГИС для проведения детерминистической инверсии (DTP, DTS, RHOB). В скважинах по результатам
MDT отобраны пробы нефти из верхних интервалов. Значительным фактором, осложняющим выполнение
прогноза распределения коллекторов, является отсутствие калибровочной скважины, вскрывшей фацию канала
с мощными прослоями песчаников.
Важной составляющей успеха прогноза свойств резервуара по сейсмическим данным (в частности по
упругим параметрам) является построение адекватной петрофизической модели как коллекторов, так и
непроницаемой части разреза. В районе работ выполнение этой задачи осложнялось малой изученностью
керновыми данными.
Одним из основных условий при интерпретации ГИС является учет влияния тренда уплотнения пород на
упругие параметры и его прогноз в межскважинном пространстве.
Для расчета детерминистической синхронной инверсии использовались угловые суммы временного
сейсмического куба после процедуры миграции (PSТM), за исключением 1-го подрядчика, проведшего
исследования на данных после глубинной миграции во временной области (PSDM_t). Условия проведения
инверсии разными подрядчиками отражены в таблице №1.
Таблица 1. Условия проведения инверсионных преобразований разными подрядчиками

Подрядчик

Угло-вые

Сейсмически

Низкочастотная модель,

суммы

й импульс

характер напластования

постоянный

RMS скорости суммирования

3-43, 5
№1

угл.
сумм
5-45,

№2

4 угл.
суммы

Тренд

Параметры

уплотнения

инверсии

использов
ан

λ Rho,
MuRho

использов
переменный
по площади

RMS скорости суммирования

ан выше

λ Rho,

кампанского

MuRho

интервала
Использование скоростей

№3

10-35,

постоянный

суммирования PSTM выше и

5 угл.

по площади

ниже наличия данных ГИС,

сумм

нуль-фазовый

пропорционально прослеженным

не
использовался

Vp/Vs

горизонтам
№4

5-45

В Colored Inversion не
используется

не
использовался

EEI

Подрядчик №4 выполнял Colored Inversion, конченым результатом которой являются кубы расширенного
эластического импеданса EEI60 и EEI40, сопоставляемые с прогнозом коллекторов (максимальные значения) и
УВ флюидов (минимальные значения).

Рисунок 1. Разрез сейсмического куба PSDM_t через исследуемую площадь

Рисунок 2. Элементы строения верхней части туронских отложений на: а) стратиграфическом слайсе куба RGB; б)
карте временных толщин сеноман-туронских отложений

Рисунок 3. Карты верхнего продуктивного стратиграфического комплекса: а) RMS амплитуд; б) атрибута Number of
Trough; в) временных толщин

Результаты исследований
Оценка успешности участников проекта проводилась по критериям: 1) восстановление AI, Vp/Vs в точках
двух скважин, пробуренных после проведения инверсий; 2) анализ площадного распределения этих
параметров, соответствие его геологическому строению района.
Анализ сейсмических инверсий подрядчиков показал существенные различия выходных параметров,
вплоть до получения обратного результата (рис.4). По мнению авторов тезисов, прежде всего это
обстоятельство объясняется разными алгоритмами построения низкочастотной модели (LFM). 1, 2-й
подрядчики, использовавшие для построения LFM скорости суммирования сейсмических данных, столкнулись
с несовпадением скоростей, замеренных в скважинах, и сейсмических. Результатом интерполяции упругих
свойств явилось формирование локальных аномалий в точках входных скважин у 2-го подрядчика, у 1-го
подрядчика - контрастные значения

свойств на палеоподнятии и палеосклоне, разделенной границей

наибольшего градиента палеоструктурного плана. Анализ распределения значений RMS скоростей
суммирования показал, что входные скважины располагаются в одной наиболее градиентной зоне. Отсутствие
скважин в других скоростных условиях объективно не позволяет выделить корректно тренд уплотнения для
целевого интервала, способствуют формированию наибольших ошибок. Результат распределения упругих
свойств в LFM 3-го подрядчика определяется целиком структурным каркасом.
Анализ упругих параметров в сейсмической полосе частот всех подрядчиков напротив показал хорошее
соответствие результатов, что свидетельствует о высоком качестве сейсмических данных, и подтверждает
объяснение различий выходных данных разными алгоритмами построения низкочастотной модели.
Лучшие результаты, по мнению Заказчика, получились у 1-го и 3-го подрядчиков, у которых, согласно
первому критерию оценки, наилучшим образом соответствуют рассчитанные и измеренные упругие параметры
в точках двух новых скважин. Площадное распределение AI, Vp/Vs отражает строение осадочного комплекса
(рис.4). Подрядчик №2 включил в инверсионные преобразования аномально высокие значения амплитуд,
вызванные тюнинг-эффектом тонкопереслаивающихся алевро-глинистых отложений палеосклона.

Анализ зависимости выходных параметров Coloured Inversion EEI 40 и EEI 60 показал наличие между
ними прямой зависимости, что ставит под сомнение полученный результат.

Рисунок 4. Карты распределения параметров в пределах верхнего продуктивного стратиграфического комплекса: а)
Vp/Vs для подрядчиков №№1-3; б) EEI 40 (Fluid) для подрядчика №4

Выводы
При проведении инверсионных преобразований отложений глубоководных осадочных систем необходим
учет

сейсмогеологических

условий.

Успешность

прогноза

распределения

резервуаров

определяется

корректностью выполнения всех этапов технологической цепочки, в большей степени определяется входными
данными и алгоритмом построения низкочастотной модели.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЖОВНИКА ОБЫКНОВЕННОГО
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Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.) представляет собой многолетнее травянистое
корневищное растение из семейства Ужовниковые (Ophioglossaceae) высотой до 30 см. Спорадически
встречается на всей территории РФ (Губанов и др., 2002).
По данным на начало 2000-х на территории Киндо-полуострова Ужовник обыкновенный был обнаружен в
14, 15, 23, 24 квадратах (озеро Кисло-Сладкое, приморский луг на границе 23 и 24 квадратов), где он
встречается в массе (Соколов, Филин, 1998; Чесунов и др., 2008). В июле 2014 года был обнаружен в 29
квадрате на пороге Малого Ершовского озера (Рис. 1). Возник вопрос о связи этих мест между собой,
существовании ранее неизвестных мест произрастания Ужовника, выявлении абиотических факторов и
растительных ассоциаций, характерных для данного папоротника. Этот вопрос мотивирован тем, что растение
входит во многие красные книги РФ.

Рис. 1. Карта окрестностей Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова. По данным на начало 2000-х на
территории Киндо-полуострова Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.) был обнаружен в 14, 15, 23, 24
квадратах (озеро Кисло-Сладкое, приморский луг на границе 23 и 24 квадратов), где он встречается в массе. В июле 2014
года был обнаружен в 29 квадрате на пороге Малого Ершовского озера.

В результате обследования берегов Кисло-Сладкого озера, локализованы "пятна" произрастания Ужовника
(Рис. 2) и составлена модель сопутствующего растительного сообщества, которая оправдалась в других
квадратах как на уже известных местах расселения папоротника так и при поиске новых. Установлено, что
ужовник обыкновенный в условиях Киндо-полуострова и прилегающих территорий произрастает на лугах
пологих берегов близ отделяющихся водоемов, в местах с хорошей освещённостью, умеренной
увлажнённостью почвы при солености почвенных вод от 0.5 до 5.0‰ и pH 7.37-8.65. Ужовник поселяется среди
мятлика лугового (Poa pratensis L.), блисмуса рыжего (Blysmus rufus (Huds.) Link.), погремка малого (Rhinanthus
minor L.), белозора болотного (Parnassia palustris L.). С одной стороны ужовник ограничен полосой гвоздики

пышной (Dianthus superbus L.), а с другой - полосой чины японской (Lathyrus japonicus Willd.) и дерена
шведского (Cornus suecica L.).
В ходе работы обследовали 16.5 км береговой линии моря от Ермолинской губы до Зеленого мыса и
обнаружили два места произрастания папоротника в районе лагуны на Зелёном мысу. Эти места полностью
отвечали сформулированным критериям. В процессе детального изучения "пятен" произрастания, возникло
предположение о связи расселения Ужовника с почвенными водами (Рис. 3). А именно, корневая система
ужовника, характерная высота которой составляет 8-10 см, должна находиться в слое пресных почвенных вод и
не контактировать с солёными водами моря или озера. Эту гипотезу подтверждают результаты измерения
солёности

почвенных

вод

(0.5-5.0‰)

и

прибрежных

вод

озера

Кисло-Сладкого

(11.6-22.0‰)

в

непосредственной близости от поселений Ужовника. Измерения реакции среды почвенных вод в местах
произрастания (Рис. 2) и качественная реакция на карбонаты дают основания считать наличие карбонатов в
почвенных водах одним из факторов произрастания Ужовника, что косвенно подтверждается отсутствием
растения вблизи болот при наличии всех прочих абиотических факторов и сопутствующего растительного
сообщества. Также показано, что в местах с пониженной реакцией среды Ужовник произрастает вблизи
массовых захоронений ракушки Hydrobia ulvae, при этом pH непосредственно под корнями растения на 1-2
единицы выше, чем в окружающей воде.

Рис. 2. Карта распространения Ужовника обыкновенного (показано салатовым) на озере Кисло-Сладком и мест взятия
проб pH. (Табл. 1.)

Точка

Значение pH

К1

8.11

У1

8.61

У2

8.65

У3

7.37

У4

8.04

У5

7.85

Табл. 1. Значения pH в местах произрастания Ужовника обыкновенного по берегам озера Кисло-Сладкого.

Рис. 3. Схематичное изображение абиотических факторов, определяющих произрастание Ужовника с учётом высоты
корневой системы растения (8-10 см). Ужовник обитает на лугах пологих берегов близ отделяющихся водоемов, в местах с
хорошей освещённостью, умеренной увлажнённостью почвы в условиях малой солености почвенных вод и умеренно
щелочной реакции среды. Нижняя граница определяется расстоянием до почвенного слоя с повышенной соленостью,
верхняя граница - уклоном берега, освещенностью и реакцией среды.

В ходе исследования выявлены места произрастания Ужовника обыкновенного в окрестностях ББС МГУ
вдоль береговой линии от Ермолинской губы до Зеленого мыса. Определены растительные ассоциации и
предполагаемые абиотические факторы, ограничивающие распространение этого папоротника. Составлены
карты распространения Ужовника и заложены площадки для дальнейшего мониторинга поселений.
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Ophioglossum vulgatum L., a potential indicator of separating water reservoirs, has a wide distribution all over the
world. However, this Pteridophyte rarely grows in large populations, it's colonies generally consist of only a few or
single plants and therefore this fern is considered a protected species in most of the regions.
In WSBS vicinity Adder's tongue is found in great density near Kislo-Sladkoye lake. In early 2000's this species
was noted in 14, 15, 23, 24 quadrates as growing in mass. In July 2014 we found a small population near Lower
Ershovskoye lake estuary. In order to clarify Ophioglossum distribution over Kindo peninsula we conducted a coastline
registration survey proposing to map the fern's populations and reveal its growth conditions.
Three new populations were found corresponding to proposed characteristic plant associations and abiotic factors
supposedly limiting the fern's distributions. Ophioglossum vulgatum grows on easy sloping coastal meadows near
separating sea bays. It requires sufficient lightening, moderate moistening with low salinity (0.5-5.0‰) and pH 7.378.65. Adder's tongue is accompanied by Poa pratensis L., Blysmus rufus (Huds.) Link., Rhinanthus minor L., and
Parnassia palustris L. The population is limited by Dianthus superbus L. zone from one side and Lathyrus japonicus
Willd. with Cornus suecica L. from the other side.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕТНЕЙ ТЕРМОХАЛИННОЙ СТРУКТУРЫ
СРЕДНЕЙ И ЮЖНОЙ ЧАСТЕЙ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА В ИЮЛЕ 2014
ГОДА.
Кречик Виктор Антонович
Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Калининград
В рамках проекта ФГУП «ВСЕГЕИ» им. А.П. Карпинcкого «Государственный мониторинг состояния
недр прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей в связи с интенсивным
хозяйственным освоением территории» в средней и южной частях Кольского залива в июне 2014 года были
проведены гидрологические работы с борта НИС "Янтарь". В ходе измерений было выполнено CTDпрофилирование водной толщи от поверхности до дна на 15 станциях при помощи зонда CTD90M фирмы
See&Sun Technology. Целью данной работы является описание термохалинной структуры вод Кольского залива
в его среднем и южном частях.
Переходя к описанию основных результатов следует отметить, что в период проведения работ
среднесуточная температура воздуха составила +5,5ºС. Это почти в 2 раза ниже средней многолетней
температуры июня за последние 10 лет (2004 - 2013гг), которая составляет +10,1ºС [2].
В целом, для водной толщи водоема характерны процессы, типичные для Баренцева моря, с некоторыми
различиями по времени протекания и объемам вовлеченных вод. Хорошо известно, что формирование
сезонного термоклина для Кольского залива происходит под действием летнего прогрева верхнего слоя его вод;
процессов конвекции, приливных и стоковых изменений температуры, солености и плотности. Основной
чертой структуры заливных вод является существование верхнего слоя распресненной воды, толщина которого
варьируется в конце июня в средней и южной части залива от 6 до 3 м.
Температура
Все вертикальные профили температуры свидетельствуют о двухслойном строении вод. Верхний слой
расположен выше галоклина и имеет толщину в 2-4,7 метров. Нижний (глубинный) слой квазиоднорден по
своим параметрам, расположен под галоклином и занимает основной объем водной толщи (Рисунок 1).
Верхний прогретый слой, имеющий на период наблюдений температуру 8,5 - 10 °С, распространяется до
глубины 4,7 м в точке 14М-55. Средняя же его мощность в пределах района работ составила около 3 метров
(Рисунок 1А). Формирование этого сезонного слоя по всей акватории происходит, по-видимому, за счет
процессов летнего прогрева, однако возможна значимость адвективного фактора в форме речного стока в
период конца весны-середины лета. На Рисунке 1А видно влияние стока р. Кола, температурой 10 - 10,5 °С,
прослеживающееся вплоть до точки 14М-71А. В точке 14М-55 особенно заметно влияние стока р. Лавна на
температуру поверхностного слоя. Здесь также заметно расхождение изотерм, показывающее динамическую
неустойчивость при впадении потока в этом месте.
На глубинах 3 - 6 м резкое понижение температуры воды образует так называемый слой скачка
(термоклин). Градиенты в южном колене очень велики и составляют, в среднем, 1,5 - 2,45 °С/м. В северной
части среднего колена этот слой приобретает большую мощность (до 6 - 10 м), а градиенты температуры
снижаются до 0,6 °С/м. (точка 14М-22). Обладая небольшой мощностью в масштабах глубин водоема, слой
скачка оказывает огромное влияние на формирование гидрологических и динамических процессов в различных
вертикальных слоях.

Рисунок 1. Вертикальное распределения поля температуры.

А. Распределение поля температуры на глубине 0 – 25
м.

Глубже располагается

Б. Распределение поля температуры от глубины 15 м до
дна.

холодный нижний квазиоднородный слой, характеризующейся

равномерным

понижением температуры от глубин 6-10 м до дна. Его температура составляет 4,81 - 2,97 °С (Рисунок 1Б).
Соленость
Известно, что соленость любого морского залива определяется, в первую очередь, интенсивностью
водообмена с морем и поступлением пресных вод [1]. Вертикальная структура поля солености, также как и
температуры, двухслойна. На всех профилях отчетливо виден верхний распресненный слой и нижний
квазиоднородный слой соленых вод. При этом, верхний слой, исходя из его пространственной изменчивости,
можно разделить еще на две части - поверхностный слой южной части залива и поверхностный слой среднего
колена. На формирование поверхностного слоя на всей площади района работ оказывает решающее влияние
сток реки Кола, а также сток материковых вод через реки Лавна, Кулонга, Грязная. Распресняющее действие
стока реки Кола очевидно по всей акватории южного колена залива. Этот фактор является основным при
формировании его поверхностного соленостного слоя. Соленость верхнего слоя на поверхности южной части
залива варьируется от 4,82 ‰ (точка 14М-106) до 12,82 ‰ в точке 14М-117. Глубиной распространения слоя
здесь можно считать глубину залегания изохолины 13 ‰ (Рисунок 2А). Таким образом, его мощность
уменьшается с юга на север от 4,5 до 2 метров.
Поверхностный слой средней части Кольского залива характеризуется значительным увеличением
солености по мере удаления от устья реки Кола. Соленость на поверхности меняется от 13,92 ‰ в точке 14М-51
до 19,43 ‰ (точка 14М-22). Он распространен до глубин 3,7-4,8 м.
Нижний квазиоднородный слой формируется как результат водообмена залива с бассейном Баренцева
моря. Он занимает практически весь объем водной толщи, распространяясь с глубины 6,5 – 8 м до дна. Его
верхние 15 - 20 метров испытывают некоторые трансформации, характеризующиеся увеличением солености с
глубиной от 31 - 32 ‰ до 34 ‰ С глубины 23-26 метров соленость до дна увеличивается на 0,3 - 0,4 ‰, т.е. для
точек 14М-19 и 14М-22 вертикальный градиент составляет в среднем 0,003 ‰/м (Рисунок 2Б).

Рис. 2. Вертикальное распределения поля солености.

А. Распределение поля солености на глубине 0 – 25 м.

Б Распределение поля солености от глубины 10 м до
дна.

Между этими слоями расположен мощный слой скачка солености. Градиенты в нем в южной части
составляют в среднем 5 ‰/м, уменьшаясь в северном направлении. В среднем колени градиенты меньше - 3,5
‰/м. Характерная мощность – около 3 м.
Плотность
Двухслойная вертикальная структура распределения плотности в районе работ всецело определяется полем
солености и температуры. При анализе распределения солености и температуры было обнаружено, что
вертикальные поля этих величин практически повторяют друг друга. Во время проведения работ плотность
измерялась в единицах условной плотности воды 1. Это удобно для отображения и расчетов при анализе поля
плотности.
Таким образом, верхний плотностной слой, как и поверхностный слой поля солености формируется, в
основном, под влиянием пресного стока. На распределение плотности в придонном слое, соответственно,
решающее влияние оказывают процессы водообмена с бассейном Баренцева моря.
Верхний слой, имеющий условную плотность в среднем 9,19 - 9,75 кг/м3, с минимумом в точке 14М106 (3,36 кг/м3 ) и максимумом в точке 14М-22 (15,07 кг/м3). Он распространен до глубин 4,5 - 5 м в южном
колене и до 3,5 м в среднем. Глубже для этого слоя характерно образование пикноклина, связанного с летим
прогревом воды и распределением поля солености (Рисунок 3А).
Рисунок 3. Вертикальное распределения поля плотности.

А. Распределение поля плотности на глубине 0 – 25 м.

Б Распределение поля плотности от глубины 10 м до
дна.

Здесь четко прослеживается приуроченность

пикноклина к термоклину (Рисунок 4А) и галоклину

(Рисунок 4Б). Его мощность составляет около 2,2 - 3,8 м в
1

южной части залива. Такая малая мощность в

Условная плотность воды (аномалия плотности воды) – разность между плотностью при некоторой температуре и
максимальной плотностью пресной воды (плотностью при температуре 3,98° С, которая составляет 1000кг/м3).

совокупности со стоком реки Кола обеспечивают большие градиенты плотности - от 6,9 (14М-106) до 3,84
кг/м3/м (14М-22).В средней части мощность пикноклина не увеличивается и составляет в среднем 3,5 м.
Однако характерный градиент плотности из-за отсутствия здесь большого объема стока пресной воды
уменьшается до 3,32 кг/м3/м.

Рисунок 4. Сравнение распределения плотности с распределением полей температуры и солености.

А. Изопикны, наложенные на распределение поля
Б. Изопикны, наложенные на распределение поля
температуры.
солености.
Ниже глубины распространения пикноклина находится нижний плотностной слой. В верхней его части,
до глубины расположения изопикны 27 кг/м3, продолжается увеличение плотности с градиентом в среднем 0,3
кг/м3/м .С глубин 19,5 - 20 м, рост плотности с глубиной практически прекращается. Градиент здесь составляет
0,008 кг/м3, а максимум составляет 28,21 кг/м3 на глубине 160,74 м в точке14М-22 (Рисунок 3Б).
Выводы.
Выполненные летом 2014 года инструментальные измерения термохалинной структуры вод Кольского
залива показали, что средняя и южная частей акватории это время имеет двухслойное распределение основных
гидрологических характеристик, во многом геометрически схожее между собой. Процессы, происходящие в
водной толще залива, на качественном уровне, повторяют соответствующие процессы в Баренцевом море,
однако отличаются иными пространственно-временными масштабами. Конец июня является начальным этапом
стадии поверхностного прогрева. При этом поле распределения температуры хорошо соотносится с
климатической составляющей. Помимо летнего прогрева, огромное влияние на район исследования в это время
оказывает речной сток, внося большой объем прогретой и пресной воды.
В дальнейшем планируется расширение базы инструментальных измерений и привлечение к исследованию
данных спутниковых снимков.
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В районе Беломорской биостанции МГУ средняя скорость поднятия почвы за последнее тысячелетие
составляет 4 мм в год (Олюнина и др., 2005). В результате происходит изоляция заливов от моря, их переход к
континентальному пресноводному водоему. В результате ледового высаливания высвобождающийся рассол
собирается возле дна, а опресненная поверхностная вода после таяния льда стекает через порог в море. И
исходно морской водоем, полностью заполненный однородной морской водой, прежде чем как превратиться в
пресный, проходит через меромиктическую стадию, когда ветровое и волновое перемешивание затрагивают
только поверхностный слой воды, а ниже лежащие слои находятся в покое. Благодаря этому возникает
уникальная многослойная гидрологическая структура.
Отделяющиеся от моря водоемы являются средой, обитатели которой вынуждены адаптироваться к новый
условиям, отличным от исходных морских: солёности, температуре, химическому составу. Известно, что
различные виды животных обладают разной устойчивостью к изменениям этих параметров. Ввиду этого
исследование вопроса границ приспособительных способностей животных, населяющих эти водоемы является
чрезвычайно интересным вопросом, позволяющим приблизиться к пониманию того, как функционирует
экосистема водоема.
Для исследования были отобраны несколько видов - обитателей озера Кисло-сладкого (Восточнее ББС
МГУ, 66°32’53.5” N, 33°08’06.4” E) и Ершовских озёр (Юго-западнее ББС МГУ 66°32’21.4” N, 33°03’08” E).
Изучалась выживаемость гидробионтов в условиях лаборатории в воде различной солёности и при разных
температурах. Для транспортировки биоматериала в лабораторию использовались большие емкости, объемом
не менее 3 л с водой, набранной на месте сбора. В лаборатории животные были рассажены в пластиковые
стаканы объёмом 500 мл, заполненные 400 мл воды различной солёности.
Некоторых гидробионтов для эксперимента выбирали исходя из уже известных экологических
особенностей. Три различных представителя семейства Gammaridae, контрастные по устойчивости к солености:
Gammarus lacustris, как представители стеногалинных пресноводных животных; Marinogammarus obtusatus, как
представители строго стеногалинной морской фауны; Gammarus oceanicus выбраны как представители морских
и солоноватоводных водоемов (Цветкова, 1975). Так же были выбраны Chironomus salinarius, густо населяющие
озеро Кисло-сладкое. Кроме того, проведена экспериментальная серия с солоноватоводными жуками Кислосладкого озера Haliplus apicalis и впервые обнаруженными в лагуне на Зеленом мысу и Кисло-сладком озере
жуками Enochrus halophilus.
Было поставлено 7 экспериментальных серий: смесь M. obtusatus и G. oceanicus, G. lacustris, Ch. salinarius
при комнатной температуре (+20-24°C) и в холодильнике (0-4°C), Enochrus halophilus и Haliplus apicalis. Жуки
содержались только при комнатной температуре.

Подсчет умерших животных проводили примерно каждые 3 часа в течение дня. В ночное время (с 1:00 до
9:00) учет не велся. Эксперимент длился месяц.
Для серии с жуками были выбраны солёности 0‰, 8‰, 12‰, 24.1‰ (соленость в море во время
проведения опытов); для всех остальных видов – 0‰, 5‰ ,8‰, 10‰, 15‰, 20‰, 24.1‰.
Различные солёности были получены при смешивании определённых объёмов пресной воды (из-под крана
в лаборатории) и морской (набранной с пирса ББС).
Факт смерти животных устанавливали либо визуально – в случае, если было явно заметно движение
живого животного (бокоплавы, жуки), либо с помощью легких прикосновений к испытуемым пинцетом
(хирономиды).
Таким образом, по окончании всех измерений была отслежена динамика выживаемости для каждого вида,
были построены графики по каждой серии экспериментов и определены оптимальные условия для выживания
каждого вида.
На рис. 1 представлена зависимость выживаемости вида G. oceanicus в воде различной солёности от
времени. Рис. 1а представляет данные нашего эксперимента, рис. 1б взят из аналогичного эксперимента из
литературы (Цветкова, 1968). Как видно из рисунка, данные по выживаемости совпадают. В целом G. oceanicus
обладает достаточно высокой толерантностью к различным соленостям и температурам. Известно, что в
природе этот вид образует как морские популяции на нижней литорали и сублиторали, так и почти
пресноводные - в скальных ваннах с притоком пресных вод (Цветкова, 1975).На рис 2 представлена
аналогичная зависимость для M. obtusatus. Данные также подтверждаются экспериментом Цветковой Н.Л. Этот
морской вид нетерпим к опреснению, и в природе встречается исключительно в условиях морской солености на
сублиторали.
На рис 3 представлена аналогичная зависимость для G. lacustris - типичного представителя пресноводной
фауны. Этот вид обладает несколько большей толерантностью, нежели M. obtusatus, однако в природе
встречается исключительно в пресных водоемах.
Рис. 4 представляет данные о сравнении видов Gammaridae между собой в рамках исследования их
выживаемости в различных соленостях. Из рисунка видно, что устойчивостью к наибольшему диапазону
соленостей среди бокоплавов обладает G. oceanicus, а наименьшей M. obtusatus. G. lacustris занимает
промежуточное положение.

Рис. 1б. Выживаемость G. oceanicus в воде
Рис. 1а. Зависимость выживаемости вида G. oceanicus в

различной солености (Цветкова Н.Л. 1968г.).

воде различной солёности от времени.

Рис. 2б. Выживаемость M. obtusatus, взятых из
нижнего горизонта литорали, в воде различной
солености (Цветкова Н.Л. 1968г.).
1 – 24 ‰, 2 – 16 ‰, 3 – 7.6 ‰, 4 – 0 ‰.

Рис. 2а. Зависимость выживаемости вида M. obtusatus в
воде различной солёности от времени.

Рис. 3. Зависимость выживаемости вида G.

Рис. 4. Сравнение выживаемости трех видов

lacustris в воде различной солёности от

Gammaridae.

времени.

Ch. salinarius продемонстрировал плохую выживаемость в лаборатории, что может быть связано с сезонностью
(многие личинки начали окукливаться) или с дефицитом кислорода. Жуки Enochrus halophilus и Haliplus apicalis
не продемонстрировали предпочтений по солености, одинаково прожив весь срок эксперимента в серии.
Также мы получили данные о толерантности выбранных гидробионтов при различных температурах. В целом
бокоплавы лучше выживают при низких температурах, хирономиды и жуки - при комнатной. Высокие
температуры (30°C) оказываются губительными для всех подопытных, вне зависимости от солености. При
низких температурах (0-4°C) бокоплавы выдерживают больший диапазон соленостей, нежели при более
высоких.
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In the area of White Sea Biological Station of MSU the average soil uplift speed in the last millennium is 4 mm per
year. (Oluynina et al., 2005). The result is the isolation of bays from the sea and their turning to continental freshwater
pools. As a result of icy salting, the liberated brine gathers at the bottom, while desalinated surface water flows through
the threshold to the sea after the ice melts. And so, initially marine pond, which was once filled with homogeneous sea
water, before turning to a freshwater pond passes through a meromictic stage, when wind and wave mixing affects only
surface layer of water, while the deeper layers stay untouched. Due to this there appears a unique multi-layer
hydrological structure.
The waters, which are separating from the sea, are being a medium, whose inhabitants are forced to adapt to new
conditions, which are different from the original sea: salinity, temperature, chemical composition. It is known that
different species have different ability to resist the changes in these parameters. Thus, the investigation on the borders
of the adaptive abilities of the animals, living in these waters is an extremely interesting question, which allows wider
understanding of how the ecosystem of the pond works.
Several species were selected for the study. They were dwellers from the lake Kislo-sladkoye (East from WSBS,
66 ° 32'53.5 "N, 33 ° 08'06.4" E) and Ershovsky lakes (Southwest from WSBS, 66 ° 32'21.4 "N, 33 ° 03'08 "E). We
studied the survival of aquatic organisms in the laboratory in water of varying salinity and temperatures. For
transportation to the laboratory of the biomaterial large canisters were used with volume not less than 3 litres of water,
taken from the collection site. In the laboratory, the animals were planted in plastic cups 500 ml filled with 400 ml of
water of different salinity.
Some aquatic organisms were chosen on the basis of their known ecological features. There were three different
members of Gammaridae family, contrasting in their resistance to salinity. Gammarus lacustris were chosen as members
of stenohaline freshwater animals. Marinogammarus obtusatus – as the members of strictly stenohaline sea fauna.
Gammarus oceanicus were chosen as the members of both sea and brackish waters (Tsvetkova, 1975). Also
Chironomus salinarius were chosen, because of their dense inhabiting of the Kislo-sladkoye lake. Moreover, an
experimental study was carried out, which included the brackish-watered beetles, also habituating Kislo-sladkoye lake:
Haliplus apicalis and Enochrus halophilus, newly discovered in the lagoon near Zeleny cape and Kislo-sladkoye lake.

Seven experimental series were conducted: a mix of M. obtusatus and G. oceanicus, G. lacustris, Ch. Salinarius
(The experiment was carried on in the room temperature (+20-24°C) and in refrigerator (0-4°C)), Enochrus halophilus
and Haliplus apicalis. The beetles were held only at room temperature.
The counting the dead animals was executed approximately every 3 hours during the day. At night (from 1:00 to
9:00) the records were not held. The experiment lasted a month.
The series with beetles included the salinity of 0 ‰, 8 ‰, 12 ‰, 24.1 ‰ (the sea salinity during the experiments);
for all other species - 0 ‰, 5 ‰, 8 ‰, 10 ‰, 15 ‰, 20 ‰, 24.1 ‰.

Different salinities were prepared by mixing the appropriate volumes of fresh water (from the water tap in the
laboratory) and marine (typed from a WSBS pier).
The death of an animal was detected either visually – if the clearly noticeable movement of live animal
(amphipods, beetles) was observed, or with a soft touch to the subjects (chironomids).
Thus, upon the finishing of all the measurements, the dynamics of survival were monitored for each species,
graphs were constructed for each set of experiments and the optimal conditions for the survival of each species.
The fig. 1 shows the survival of the species of G. oceanicus in waters of different salinity. The fig 1a shows the
results of our experiment. The fig. 1b is taken from the similar experiment from literature (Tsvetkova, 1968). As seen
from the figure, the results about survival coincide. Generally, G. oceanicus has quite a high tolerance to different
salinities and temperatures. It is known that in the wild this species forms as marine poopulations in the lower intertidal
and subtidal zones, as almost freshwater - in rock baths with freshwater inflows (Tsvetkova, 1975).
The fig. 2 shows the same chart for M. obtusatus. The results are also proved by the experiment of Tsvetkova N. L.
This marine species is intolerant to the desolation and is found in nature only in a sublittoral with marine salinity.
Figure 3 shows a similar chart for G. lacustris - a typical representative of the freshwater fauna. This species has a
somewhat more tolerance than M. obtusatus, however, it is found only in fresh water in nature.
Fig. 4 presents the information about the comparison of Gammaridae species among themselves in the study of
their survival in different salinities. The figure shows that the greatest resistance to salinity range of amphipods has G.
oceanicus, and the lowest M. obtusatus. G. lacustris occupies an intermediate position.

Fig. 1b. The survival of G. oceanicus in the waters with
different salinities. (Tsvetkova N.L. 1968г.).
I – the individuals, taken from the stretch of coast with water
Fig. 1а. The survival of G. oceanicus in the waters with
different salinities.

salinity of 11.2 ‰.
II – the individuals, taken from the stretch of coast with water
salinity of 22 ‰.
1 – 24 ‰, 2 – 16 ‰, 3 – 7.6 ‰, 4 – 0 ‰.

Fig. 2а. The survival of M. obtusatus in the waters with
different salinities.

Fig. 2b. The survival of M. obtusatus, taken from lower level
of littoral, in the waters with different salinities. (Tsvetkova
N.L. 1968г.).
1 – 24 ‰, 2 – 16 ‰, 3 – 7.6 ‰, 4 – 0 ‰.

Fig. 3. The survival of G. lacustris obtusatus in the waters with
different salinities.

Fig. 4. The comparison of survival of the three species of
Gammaridae family.

Ch. salinarius showed poor survival ability in the laboratory. It can caused by seasonal changes (many of the larvae
began to pupate) or by oxygen deficient. The beetles Enochrus halophilus and Haliplus apicalis showed no preference
for salinity and survived the whole period of the experiment in the series.

We also obtained the information about the tolerance of the selected aquatic organisms at different temperatures. In
general, amphipods survive better at low temperatures, chironomides and beetles - at room temperature. High
temperatures (30 ° C) are detrimental to all subjects, regardless of salinity. At low temperatures, (0-4 ° C) amphipods
stand a greater range of salinities than at higher ones.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ, ОБИЛИЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОДОРОСЛЕЙ ВО ЛЬДАХ ПРОЛИВА ВЕЛИКАЯ САЛМА БЕЛОГО
МОРЯ В РАННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
Кудрявцева Василиса Александровна
Биологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Москва
Флора льдов играет важную роль в функционировании полярных экосистем. Первичная продукция,
синтезируемая ледовыми водорослями и цианобактериями, может давать значительный вклад в суммарную
первичную продукцию морей Арктики. Она используется пелагическими и донными животными и играет роль
в глобальном цикле углерода. Наблюдаемое в последние десятилетия изменения климата приводят к
изменениям в структуре ледового покрова Арктики. В частности, показано увеличение доли однолетних льдов.
Такая перестройка биотопа может повлечь за собой изменение состава и обилия ледовой флоры и, как
следствие, структуру пищевых цепей арктических экосистем. Поэтому изучение биоты сезонных льдов, какими
и являются льды Белого моря, приобретает всё большую значимость. В настоящее время показано, что для
флоры льдов Белого моря характерна значительная пространственная и временная вариабельность состава и
обилия, что определяет необходимость ежегодного мониторинга ледовой биоты.
Работы проводили в проливе Великая Салма с 17 – 23 марта 2013 г. на базе Беломорской биологической
станции МГУ (ББС). Было выполнено 3 станции: в куту Кислой губы, у Киндо мыса и в бухте ББС (см. рис.).
На каждой станции было отбирали 1 - 2 керна льда и пробы подледной воды. Керны получали с помощью
SPIRE-бура с внутренним диаметром 15 см. Каждый керн делили на части согласно визуально различимой
структуре льда. Части керна помещали в отдельные пластиковые емкости, добавляли не менее 1 л
профильтрованной через мембранный фильтр (диаметр пор 2 мкм) и стерилизованной морской воды, а затем
растапливали при комнатной температуре. Из проб талой воды отбирали подпробы (20 – 50 мл) для оценки
численности пикофитопланктона и мелких (< 8 мкм) жгутиковых водорослей. Остававшуюся пробу талой воды
концентрировали методом обратной фильтрации и фиксировали раствором Люголя. Подсчёт водорослей вели с
помощью камеры Нажотта (объём 0,05 мл), для определения видового состава использовали зарубежные и
отечественные определители.

Рисунок. Район экспедиционных исследований в проливе Великая Салма. Станции: 5 – кут Кислой губы; 10 – бухта
ББС.

Толщина ледового покрова различалась на трёх станциях. На станции Бухта ББС она составляла 21,5 см, у
Киндо мыса – 33,5 см, в Кислой губе – 70,5 см. Различалась и доля льда снежного генезиса – 21, 24 и 38%
соответственно. Лёд на станции в Кислой губе также имел наиболее сложную структуру, включавшую
несколько слоёв льда различной структуры, слой воды между двумя слоями льда снежного генезиса и слой
прозрачного коричневого льда. Сложная структура является результатом процесса формирования льда. Обычно
лёд нарастает снизу, при образовании кристаллов на его нижней поверхности. Выпавший снег увеличивает
массу льдины, и лёд тонет. Через трещины на поверхность льда поступает морская вода, которая смешивается
со снегом и замерзает. Таким образом формируется новый центр льдообразования.
Во льду отмечены диатомовые, динофлагелляты, эвгленовые, зеленые, празинофитовые, золотистые и
криптофитовые водоросли, цисты динофлагеллят, споры неидентифицированных водорослей, а также мелкие
неидентифицированные

автотрофные

жгутиковые

и коккоидные

водоросли.

Диатомовые

водоросли

представлены как типичными ледово-неритическими (Entomoneis kjellmanii, E. paludosa , Fragilariopsis oceanica,
F. cylindrus, Melosira arctica, Navicula pelagica, Nitzschia frigida, и др.), так и планктонными (Ceratoneis
closterium, Pleurosigma stuxbergii и др.) и бентосными видами (напр., Cocconeis sp.).
Концентрация ледовых водорослей, а также доминирующие (по биомассе) виды различались в отдельных
слоях льда. Наибольшая биомасса ледовых водорослей отмечалась не только в нижнем слое льда, но и в
середине ледовых кернов. Приуроченность наибольшей биомассы водорослей к разным слоям льда отмечена во
многих районах Арктики.
В нижнем слое льда в бухте ББС и у Киндо мыса доминировали типичные для ледовых биотопов
водоросли. В среднем слое льда на станции у Киндо мыса доминировала центрическая диатомовая водоросль
Thalassiosira sp., что является нехарактерным для ледовых сообществ. Однако такие случаи всё же отмечаются,
например, в верхнем слое льда снежного генезиса в губе Чупа, в Кандалакшской губе Белого моря, в сезонных
льдах Балтийского моря, в паковых льдах Охотского моря.
В куту Кислой губы отмечено нехарактерное доминирование видов, не относящихся к диатомовым.
Например, вид Dinophysis norvegica, являющийся обычным в Белом море, доминирует по биомассе во втором
слое льда снежного генезиса. Доминирование жгутиковых и коккоидных водорослей (кут Кислой губы, нижние
слои льда, и бухта ББС, верхний слой) также является нехарактерным, но такие случаи отмечались в губе Чупа
и других районах Арктики. В верхнем слое льда в куту Кислой губы наибольший вклад в суммарную биомассу
давала зелёная водоросль Ulotrix implexa. Её доминирование показано для нижнего слоя льда распреснённых
участков губы Чупа, а массовое развитие – для летнего периода в Центральной Арктике.
Интегральная биомасса варьировала между станциями и могла различаться на порядок. Такая
пространственная изменчивость характерна для льдов Арктики, причём выявлена как микромасштабная
(несколько метров – десятки метров) вариабельность, так и мезомасштабная (сотни метров – километры)
изменчивость.
Сопоставление с данными литературы показывает, что биомасса в исследованном районе пролива Великая
Салма была выше, чем в марте – апреле 1997 г. Однако даже самая высокая биомасса в нижнем слое льда на
исследованных трёх станциях не достигала уровня цветения, которое обычно наступает в марте-апреле. Это
свидетельствует о временной изменчивости обилия ледовых водорослей и сроков наступления цветения. Также
интегральная биомасса в исследованном районе была меньше таковой в других районах Белого моря, таких как,
например, губа Чупа. Это может быть обусловлено такими факторами, как морфология нижней поверхности
льда и генезис ледового покрова. Исследованная акватория характеризуется сильными приливными течениями,
под воздействием которых скелетный слой нижней поверхности льда может разрушаться и «сглаживаться», что
препятствует накоплению водорослей. Также при более гладкой нижней поверхности уменьшается

интенсивность восходящих потоков по ледовым каналам и порам, что ведет к снижению поступления
биогенных элементов. Кроме того,

обилие ледовых водорослей зависит от биомассы подледного

фитопланктона. Биомасса подледного планктона в проливе Великая Салма из-за интенсивного приливного
перемешивания гораздо ниже таковой в губе Чупа и Двинском заливе. Соответственно, в проливе Великая
Салма в слое льда снежного генезиса биомасса водорослей может быть низкой вследствие низкой биомассы
фитопланктона. И так как доля льда снежного генезиса в проливе может быть значительной, интегральная
биомасса во всей толще льда оказывается невысокой.
В качественной пробе подлёдной воды в бухте ББС и в пробе подлёдной воды из кута Кислой губы
обнаружены инфузории и ракообразные Copepoda Calanoida. Их присутствие отмечалось и ранее в подлёдной
воде Белого моря. Предполагают, что они могли питаться ледовыми водорослями с нижней поверхности льда.
Полученные данные расширяют современные представления о составе ледовых водорослей, их
распределении в толще ледового покрова, и пространственной изменчивости интегрального обилия ледовых
водорослей.

SPECIES COMPOSITION, ABUNDANCE AND VERTICAL DISTRIBUTION
OF ALGAE IN THE ICE OF VELIKAYA SALMA STRAIGHT OF THE
WHITE SEA IN EARLY SPRING
Kudryavtseva Vasilisa A.
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology. Moscow.

Ice flora plays an important role in the functioning of Arctic ecosystems. Primary production of the ice algae and
cyanobacteria can give a considerable contribution to the total net primary production of the Arctic. It is used by
planktonic and benthic animals and plays an important role in the global carbon cycle. The recent climate changes lead
to changes in the Arctic ice cover, for example, the part of annual ice is growing. Such a change of the environment can
cause changes in composition, abundance and productional characteristics of the ice biota and, as a result, matter fluxes
in food chains in Arctic ecosystems. That's why studies of the biota of first-year ice, and the seasonal ice of the White
sea is of this type, grow in importance. Present data shows on the White sea ice biota. Species composition and
abundance of ice alge is subject to considerable spatial and temporal variability, which determines the necessity of
annual monitoring of ice algal communities.
Our research was conducted in Velikaya Salma straight from the 17th to the 23rd of March 2013. The work was
based at the Moscow State University White Sea Biological Station (WSBS) at three stations: at Kindo cape, Kislaya
inlet, and in WSBS bay (see figure). At each station two or three ice cores were sampled, together with the under-ice
water. Cores were drilled with a SPIRE-type corer with inner diameter of 15 cm. Each core was divided into several
parts according to the visually distinguishable ice structure. These parts were placed into plastic vessels, no less than 1
liter of sea water (filtered through a membrane filter with 2 µm pore diameter and then sterilized) was added, and the
samples were melted in normal temperature. From these samples of melted water sub-samples (20-50 ml) were taken to
evaluate the numbers of picophytoplankton and small (less than 8 µm) flagellates. The remaining water was
concentrated by the means of the backwards filtration and fixed with Lugol's solution. Cell counting was conducted in
Nageotte counting chamber (0.05 ml), various Russian and foreign keys were used for species identification.

Figure. The region of field studies in Velikaya Salma straight. Stations: 5 – Kislaya inlet, 10 – WSBS bay.

Ice thickness was different at the three stations. In the WSBS bay it was 21.5 cm, at Kindo cape – 33.5, in Kislaya
inlet – 70.5. The part of ice of snow origin also varied between the stations – 21, 24 and 38% respectively. The ice in
Kislaya inlet had the most complex structure, comprising several layers of ice of different origin, which include a layer
of brown ice of water origin and a layer of water between two layers of ice of snow origin. Such a structure results from
the process of ice formation. Ice usually grows on its underside, at the ice-water interface. As snow falls, it makes the
ice flow heavier, and the ice sinks. Water leaks on the top of the ice, spills, mixes with snow and freezes, thus making
the second centre of ice formation.
Algae, detected in the ice, belong to different groups, which include Bacillariophyta, Dinophyta, Euglenophyta,
Chlorophyta, Prasinophyta Chrysophyta,and Cryptophyta, dinoflagellate cysts, spores of unidentified algae and small
unidentified autotrophic flagellate and coccoid algae. Diatom species include typical ice forms (Entomoneis kjellmanii,
E. paludosa, F. cylindrus, Melosira arctica, Navicula pelagica, Nitzschia frigida, etc.), planktonic (Ceratoneis
closterium, Pleurosigma stuxbergii, etc.) and benthic (e.g. Cocconeis sp.) forms.
Ice algae concentration and species, that dominated the biomass, varied between the different ice layers. The
highest biomass was observed not only in the lower ice layer, but also in the middle of the cores. Such a situation highest biomass in different ice layers - was recorded in many Arctic regions.
Algae typical for ice communities dominated the lower layer of ice at WSBS and at Kindo cape. A centric diatom
Thalassiosira sp. dominated in the middle layer of ice at Kindo cape. It is unusual for ice communities, but such cases
are sometimes observed - for example, in the topmost layer of snow origin in Chupa inlet, Kandalaksha inlet of the
White sea, in the seasonal ice of the Baltic sea, in the pack ice if the Okhotsk sea.
In Kislaya inlet we noted an usual dominance of non-diatom species. For example, Dinophysis norvegica, a
common Dinophyta in the White sea, dominated the biomass in the second layer of snow ice. In WSBS bay in 2013 in
the upper layer of ice of snow origin the small unidentified flagellates and non-flagellate algae also dominated the
biomass. Suchlike domination of small flagellates was noted earlier in the upper layer of ice of snow origin in Chupa
inlet and other Arctic regions. A Chlorophyta species Ulotrix implexa contributed most to the biomass in the upper
layer of ice in Kislaya inlet. Its dominance was noted earlier in the lowermost layers of ice in Chupa inlet, in the regions
affected by freshwater flow from the continent, and also in the central Arctic.

The ice algae abundance varied in different regions of the studied part of the sea. The largest integral biomass was
found in Kislaya inlet. The spacial variability of the biomass is common for Artic ice. This variability differs in scale:
both micro-scale (meters – tens of meters) and meso-scale.
Comparison with published data showed, that integral biomass in the studied region of Velikaya Salma straight
was higher than in March and April 1997. But even the highest biomass didn’t reach the level of algal bloom, which
usually takes place in March and April. This suggests the yearly variability of the algae biomass and terms of blooms.
In the same time the integral biomass in this region was lower than in the other parts of the White sea, for example,
Chupa inlet and Kandalaksha inlet of Kandalaksha bay, Dvina bay at Mudjug island. This lower abundance of the ice
algae in Velikaya Salma straight can result from such factors as the morphology of the bottom ice surface and the origin
of the ice cover. The studied region is characterized by strong tidal currents, which can destroy and “smooth” the
bottom surface of the ice, which can prevent the algae accumulation. Moreover, smooth lower surface lessens the
upwards fluxes inside the ice, in its pores, which leads to reduction of the nutrient supply. Also dependence of ice algae
biomass on under-ice phytoplankton biomass can contribute in this situation. Biomass of the phytoplankton in the
under-ice water in Velikaya Salma straight is lower than in Chupa inlet and Dvina bay due to strong tidal mixing.
Consequently, in Velikaya Salma straight in the ice of snow origin the biomass of the algae can be low because the
biomass of phytoplankton in the water is low. And as the ice of snow origin can make up a considerable part of the ice
thickness, the integral biomass in the whole ice core is not high.
In the samples of under-ice water from WSBS and Kislaya inlet Ciliates and calanoid copepods were found. Their
presence was noted earlier in the under-ice water of the White sea. It is suggested that they might feed on the ice algae
on the lower surface of the ice.
On the whole, the results acquired deepen the present day knowledge about the ice algae species composition, their
distribution in the ice column and spatial variability of their integral biomass.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ФИТОПЛАНКТОНА КИСЛО-СЛАДКОГО
ОЗЕРА СПЕТКРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Кузнецов Владислав Анатольевич1, Григорьева Анастасия Александровна1, Краснова Елена
Дмитриевна2
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Целью данной работы являлось определение доминирующих групп организмов в разных массах
отделяющегося водоема. Исследование было решено провести путём определения пигментного состава
различных слоев воды Кисло-сладкого озера и сравнения в них концентраций пигментов.
Определение пигментного состава производилось методом спектрофотометрии. Спектрофотометрия—
физико-химический метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на изучении спектров
поглощения. Для получения спектра измеряется оптическая плотность - логарифм светопропускания (т.к. она
зависит линейно от концентрации вещества) падающего света от длины волны. Спектрофотометрия
предоставляет возможность оценить качественный состав смесей, а также концентрации входящих
компонентов.
Одним из ключевых определительных признаков таксономических групп, обитающих в водной среде,
является различие пигментов, используемых фотосинтезирующим аппаратом. Различие пигментов, в числе
прочего, заключается в различных спектрах поглощения. Поэтому, получив экстракт пигментов организмов,
обитающих на той или иной глубине, методом спектрофотометрии по положению и величине пиков
полученных спектров мы можем определить пигментный состав данного экстракта и сравнить концентрации
различных

компонентов.

Эти

данные

позволяют

нам

делать

предположения

о

таксономической

принадлежности обитающих там организмов и об их распространенности на данной глубине.
После гидрологических исследований Кисло-Сладкого озера были получены визуальные оценки качества
воды на различных глубинах. Выяснилось, что на глубинах от 0 до 1,7 м вода была прозрачной, начиная с
глубины 1,7 м, приобретала зеленоватый оттенок, на уровне 2,2-2,4 м имелся красный слой, а с глубины 2,7
метра вода имела желтовато-зеленый цвет и характерный запах сероводорода. Для исследования нами были
отобраны образцы с глубин 0; 1; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,7; 4 м.
Первичное изучение проводилось на световом микроскопе LEICA DM 2500 с использованием фильтра
TRITC 515-560/580 и на увеличении 20*10 выявило наличие одноклеточных водорослей Rhodomonas
малинового цвета (флуоресцировали оранжевым при освещении зеленым) и зеленых кокков (флуоресцируют
красным при освещении зеленым) в качестве доминирующих групп. Наибольшее количество представителей
рода Rhodomonas было обнаружено на глубинах 2,2 и 2,4 м – т.е. в особо интересующем нас красном слое.
Изучаемые образцы воды центрифугировали для седиментации клеток, после чего из образца удаляли
воду. Пробирки с концентратом клеток замораживали для разрушения клеток, что необходимо для выхода из
них пигментов. Снятие спектров поглощения производили в ацетоне, а именно в растворе 20% воды и 80%
ацетона, на спектрофотометре HITACHI 220, были использованы кварцевые кюветы. Образцы с глубин 0; 1; 2,7
и 4 метра использовали в концентрированном виде (из 400 мл вместо 15 мл для остальных образцов) для
большей четкости получаемых графиков (из-за низкой концентрации организмов в исходных образцах и,
следовательно, малости пиков в спектрах поглощения). По полученным спектрам были определены длины волн
пиков спектра поглощения и соответствующие им пигменты. Были зарегистрированы: хлорофилл а, хлорофилл

b, бактериохлорофилл а, бактериохлорофилл с или g (нельзя определить точно из-за близости характерных
пиков) и фикоэритрин. Количественные оценки проводились путем сравнения высоты пиков определенных
пигментов на различных глубинах.
При анализе спектров образцов были отмечены некоторые особенности. Спектры поглощения образцов с
глубин 0 м и 1 м были практически идентичны спектру поглощения раствора ацетона соответствующей
концентрации, что свидетельствует об отсутствии живых организмов в данных пробах. Многие пигменты
имели максимум концентрации на глубинах 2,2–2,4 м, поскольку данный слой оказался наиболее населенным, а
характер пигментного состава позволяет подтвердить предположение, что доминирующей группой является
криптофитовая водоросль рода Rhodomonas. Спектры образцов с глубин 2,7 м и 4 м имели одинаковую форму и
различались лишь высотой пиков, исходя из чего, можно сделать вывод, что разнообразие и количественное
соотношение групп живых организмов на этих глубинах одинаковое, и с увеличением глубины меняется лишь
их распространенность.
Полученные методом спектрофотометрии данные хорошо согласуются с наблюдениями посредством
микроскопа, а именно

– на глубинах 0 м и 1 м практически нет живых организмов, которые начинают

появляться на глубинах около 2 м (по данным микроскопа – с 1,7 м); родомоносов много на глубине 2,2 м,
меньше на глубине 2,4 м и практически нет на остальных глубинах; слои ниже 2,7 м имеют малое количество
организмов, различимых под световым микроскопом.
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Рис. 1 Распределение пигментов по глубинам.

На Рис. 1 представлено распределение концентраций пигментов по глубинам, из которого мы можем
сделать следующие выводы:
В цветных слоях воды обнаружены пигменты хлорофилл а, хлорофилл b, бактериохлорофилл а,
бактериохлорофилл с или g, а также фикоэритрин, что свидетельствует о присутствии в пробах криптофитовых
водорослей рода Rhodomonas, сине-зеленых бактерий и зелёных серобактерий. Данные организмы
распределены по слоям следующим образом:
0 – 1,7 м – организмы практически отсутствуют;
1,7 – 2,2 м – преобладают сине-зеленые бактерии;
2,2 – 2,4 м – проявляются пики фикоэритрина и хлорофиллов а и b, что подтверждает наличие большого
количества криптофитовых водорослей рода Rhodomonas;

2,4 – 2,7 м – виден спад в концентрации пигментов, что подтверждает наблюдения о малом количестве
зелёных кокков и криптофитовых водорослей в этих слоях
2,7 – 4 м – преобладают организмы, содержащие бактериохлорофиллы, т.е. зеленые серобактерии, что
согласуется с наблюдениями о качестве воды в пробах.
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Introduction
Determination of saline composition of mineral waters and monitoring of technical and waste waters (containing salts
of heavy metals, nitrates, nitrites, sulphates, sulfides etc in toxic amounts) are very topical. To solve these problems,
express non-contact methods of diagnostics of nature waters are required. In this report results of determination of type
and concentration of dissolved in mineral waters ions by using Raman spectroscopy are shown.

Methods
Principle opportunity of use of laser Raman spectroscopy for mineral waters diagnostics is conditioned by high
sensitivity of characteristics of Raman spectral bands to types and concentrations of ions dissolved in water [1-3].
Various ions and their concentrations (Fig.1,2) influence the shape of water Raman bands differently. In Raman spectra
near 1000 cm-1, bands of valence vibrations of anions NO3-, SO42-, PO43-, HCO3- are present (Fig.1). The type of
anion can be determined by the position of the corresponding band, its concentration – by the band intensity [3]. But
this method is used only for diagnostics of complex ions having their own Raman bands. Presence such ions as Na+,
K+, Rb+, Ca2+, Cu2+, Cl-, I-, Br- etc. is determined using their influence on position and shape of water Raman
valence band (2700 - 4000 cm-1), Fig.2 [2-4]. Therefore, simultaneous using low- and high-frequency regions of
Raman spectra of water solutions (from 500 up to 4000 cm-1) provides probability of diagnostics of all ions [5], that is
complete characterization of saline composition of mineral waters.
In this report it is shown that suggested method allows to determine concentration of cations and anions in water
with good accuracy. It was possible because of application of Artificial Neural Networks (ANN). Method was tested on
natural mineral waters.

Fig.1. Raman spectra in wavenumber region 100-1800 cm-1 for water and aqueous solutions of different inorganic salts
(A): 1 –water, 2 - KNO3 -1 M, 3 – Li2SO4 - 1M; and the salt KNO3 of various concentrations (B): 1 –water, 2 - KNO3 - 1 M, 3 –
KNO3 -3 M.

Fig.2. Raman valence band of water and aqueous solutions of different inorganic salts (A): 1- water, 2-CsI - 2M, 3 - NaCl,
NH4Br, Li2SO4 - 0.4 M, KNO3 and CsI - 0.6 M; and the salt CsI of various concentrations (B): 1- water, 2-CsI, 1M, 3- CsI, 2M.

Experiment
Raman spectra (from 500 cm-1 to 4000 cm-1) of different mineral waters were obtained (Table 1). Raman
scattering signal was excited using argon laser (wavelength 488 nm, power 450 mW). The spectra were measured in 90°
geometry using monochromator (Acton 2500i, resolution 2 cm-1), photomultiplier (Hamamatsu H 8259-01) with
photon counting system and CCD-camera (Jobin Yvon). Figures 3 and 4 present experimental Raman spectra of some
mineral waters.
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waters.

Results
The inverse problem of identification of ions and of determination of their partial concentrations in mineral waters
was solved using the artificial neural networks [6] and using both regions of Raman spectrum (low-frequency and highfrequency). Table 1 presents the results of inverse problem solution – the accuracy of determination of ions
concentration in different mineral waters.

Table 1. The accuracy of ions concentration determination in different mineral waters

Conclusions
In this report it is demonstrated that method with simultaneous using low- and high-frequency regions of Raman
spectra of aqua solutions and with using ANN allows to determine concentration of cations Mg2+, Na+, K+, Ca2+ and
anions NO3-, SO42-, HCO3-, Cl- in mineral waters with accuracy 10-4 M and 10-5 М, accordingly.
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ГЕНЕЗИС КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛЯРНЫХ
ШИРОТАХ
Люшвин Петр Владимирович
ЗАО «ЭЙС Груп/Передовая системная инженерия», Москва
В докладе показано как кардинально меняются абиотические характеристики полярных акваторий при
сейсмодегазации. Этому явлению ранее почти не уделялось внимание в связи с его фрагментарностью и
эпизодичностью. Однако, начиная с конца 90-х годов XX столетия, начались климатические изменения,
поставившие специалистов в тупик. При практически неизменной температуре приземного воздуха у 80°N
начали образовываться незамерзающие летом полыньи, многолетний лед стал то утончаться, то утолщаться.
Когда площадь и толщина многолетнего льда сократились на треть, исчезли стационарные массивы пакового
льда в Чукотском море, началось потепление арктического климата, достигшее к середине второго десятилетия
XXI века 3÷4°С (рис.1÷3).

Рис. 1. Сглаженные ряды числа землетрясений в широтной полосе от 79ºN до 85ºN, среднегодовой температуры воздуха
арктической атмосферы, минимальной площади всего морского льда и многолетнего льда.

Рис. 2. Многолетние изменения толщины многолетнего весеннего (1) и осеннего (2) льда., как дрейфующий лед здесь в
основном однолетний.

Рис. 3. Сейсмогенные разводья в антарктическом льде – в красных эллипсах (а÷д). Вверху указаны сроки и координаты
эпицентров землетрясений.

В растерянности ученые сопоставив глобальные тренды роста температуры приземного воздуха и
несколько региональных за несколько десятилетий с ходом концентрации углекислого газа и метана у земли
увидели их подобие и объявили их взаимообусловленность, причем с техногенным генезисом. При этом
замолчали отсутствие потепления в северной Финляндии, восточной Японии, Сахаре, в экваториальной зоне
Тихого океана. Не обратили внимание на то, что в течение года потепление в максимальном очаге, в Арктике, и
фрагментарно в Южном океане приурочено к минимуму инсоляции, что как минимум странно (рис.4÷6), а в
других местах преимущественно к максимуму инсоляции и следует в противофазе с концентрацией главного
парникового газа – с относительной влажностью воздуха?!

Рис. 4. Величины коэффициентов линейных трендов среднемесячной температуры воздуха (Татм) на мысе Барроу, поселке
Тикси, Земле Франца Иосифа, архипелаге Шпицберген и в целом для арктической атмосферы.

Рис. 5. Величины коэффициентов линейных трендов среднемесячной температуры воздуха (Татм) на антарктических
станциях, а также трендов числа учтенных землетрясений с магнитудами свыше 4,5, южнее 49S, в широтной полосе от 110W до 0.

Рис. 6. Широтный ход приземной температуры воздуха с 1960 по 2011 гг.

Наш анализ ситуации показал, что обусловлено потепление в морских полярных регионах во многом
процессами, сопровождающими активизацию сейсмической деятельности. А именно, в последнее десятилетие
XX века и в начале XXI века, когда на северной периферии Евразийской плиты проходил максимум вековой
(80÷90 лет) активизации сейсмической деятельности и климатической цикличности (≈55÷60 лет), над
эпицентрами землетрясений в Арктике на широтах до 83°N летом стали образовываться обширные
незамерзающие и не заполняемые дрейфующим льдом разводья (рис.7). Аналогичные образования появились
во льдах Южного океана. Обусловлено это как массовой сейсмогенной дегазацией метана, преобразованием
монолитного льда в пористый при метанотрофном окислении метана микроорганизмами структурно и

функционально специализированными на его использовании в качестве источника углерода и энергии,
сокращением альбедо льда при торошении за счет появления на его поверхности серых продуктов
метанотрофии, так и повышенным инсоляционным прогревом фотического слоя воды сейсмогенно
взмученным детритом (сейсмогенные дегазационные вспышки концентрации метана в приземной атмосфере и
прогрев поверхностных вод при уменьшении прозрачности за счет сейсмогенного взмучивания илов и
дегазации наблюдаются с судов и ИСЗ). Приуроченность полярных потеплений к минимуму инсоляции
обусловлена тем, что мелкий детрит гравитационно осаждается из холодного фотического слоя декады, а из
теплых вод – несколько суток (поскольку в зимне-весенние месяцы площадь холодной воды в полушариях
максимальна, то максимально и сейсмогенное замутнение вод). К тому же уход толстого многолетнего льда
способствует прогреву приземного воздуха. Этим обусловлена существенная разница величин амплитуд
изменений температуры приземного воздуха в Арктике и Антарктике (в Арктике прогрев составил до 4°С, в
Антарктике лишь около 1°С). Ранее, в сейсмоспокойные периоды, массивы многолетнего льда не успевали
растаять даже у 70°N.

Рис.
7. Временной ход числа землетрясений на севере Евразии (а) и в мористой Арктике (б).

В континентальных и теплых регионах в ходе величин температуры и относительной влажности
приземного воздуха наблюдается противофазная 11-летняя солнечная цикличность. Противофазность
характерна и для внутригодовых изменений. Устойчивых тенденций между изменениями этих величин и
концентрацией малых парниковых газов в течение года не обнаружено. Исключение – острова в центре
Средиземного моря, где потепление происходило в основном летом, причем в противофазе с трендом
изменений концентрации углекислого газа. Оказалось, что это обусловлено приуроченностью активизации
региональных землетрясений к лету. Сейсмогенное взмучивание приводит к вбросу в фотический слой
биогенных элементов, усилению процессов первичной биопродуктивности, использованию углерода из среды,
преобразованию части солнечной радиации в энергию химических связей, сокращению прозрачности воды изза водорослей - росту температуры. А далее, вследствие прекращения бурной сейсмогенной подпитки
биогенами, следует деструкция глюкозы, возврат в среду углекислого газа и запасенной ранее энергии.
Глобально наблюдаемый последние десятилетия прирост концентрации малых парниковых газов
приурочен к арктическим широтам и к иным сейсмоактивным регионам. Обусловлено это участившейся
сейсмогенной дегазацией, сокращением площади ледяного покрова, ранее ограничивающим газообмен между
океаном и атмосферой, сейсмогенным прогревом фотического слоя, выравниванием парциальных давлений
газов в воде и воздухе. Следует это и из того, что величина межгодового прироста концентрации углекислого
газа в водах северо-западной сейсмоактивной части Тихого океана составляет ≈2,5 ppm, тогда как в воздухе на

треть ниже ≈1,6 ppm. В сейсмоспокойной юго-восточной части океана прирост концентрации углекислого газа
в воздухе, напротив, превышает водный, в воздухе ≈ 1,5 ppm, в воде 1,3 ppm.
Выводы
Генезис основных современных изменений температуры приземного воздуха в арктических широтах
обусловлен последствиями прохождения векового максимума сейсмической деятельности. На его локальных
экстремумах происходило масштабное таяние дрейфующих льдов, что было следствием деятельности
метаноокисляющих бактерий при сейсмодегазации метана и взмучивании детрита над очагами землетрясений и
разломами земной коры. Сейсмогенный детрит и вулканический пепел, утончая холодный фотический слой,
способствовали дополнительно инсоляционному прогреву разводий и таянию вплывающих в них льдов.
За пределами высоких широт изменения температуры воздуха связанны с парниковым эффектом вариациями концентрации воды в атмосфере и фотохимическим внутригодовым перераспределением энергии в
результате изменений атмосферной циркуляции в рамках климатической цикличности, преобладания то
зональной, то меридиональной циркуляции, а также солнечным 11 летним циклом.
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Малышко Екатерина Владимировна1, Несмеянова Елена Сергеевна1, Ильченко Стелла Алексеевна1,
Мардашова Мария Валерьевна2, Краснова Елена Дмитриевна2,
Меньшенина Лариса Леонидовна1
1

-Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет. г. Москва
-Беломорская биологическая станция им. Перцова Н.А. Биологического факультета МГУ им. М.В.

2

Ломоносова, Москва
В последнее время водоемы, отделяющиеся от моря, стали объектом повышенного интереса среди специалистов
различных

направлений.

Популярность

приобретают

комплексные

междисциплинарные

исследования,

направленные на изучение водоема разносторонними методами (Krasnova et al., 2013). В оз. Кисло-сладкое - одном
из

модельных

отделяющихся

водоемов

ведется

мониторинг

гидрологических,

гидрохимических,

микробиологических характеристик, а также внимание уделяется бактериальным и фитопланктонным сообществам
водоема (Краснова и др., в печати). В последнее время становится традицией привлечение сил студенческих
практик к исследованию физико-химических характеристик воды и спектров поглощения (Воронов и др., 2013).
Однако, несмотря на повышенный интерес к отделяющимся водоемам, некоторые аспекты все еще остаются мало
изученными. В частности, макрозообентос прежде не исследовали систематически. В настоящей работе впервые
представлены результаты количественной съемки макробентоса в оз. Кисло-сладком. Озеро обладает четкой
вертикальной зональностью водной толщи и населяющих ее микроорганизмов, в связи с чем ожидаема также и
вертикальная изменчивость макрозообентоса по глубинам водоема.
Цель работы:
Количественная оценка сообщества макробентосных организмов отделяющегося от моря озера Кисло-сладкого.
Задачи:
1.

Планирование и закладка трансект для количественного сбора бентосных проб на озере Кисло-сладкое

исходя из данных батиметрии и гидрологии;
2.

сбор количественных проб и видовая идентификация макроорганизмов;

3.

количественная и массовая оценка макробентосных организмов, расчет суммарной биомассы по слоям

озера;
4.

выявление массовых форм бентосных макроорганизмов и их распределения по водоему.

Методы и оборудование:
По данным батиметрии и гидрологии заложили 3 трансекты (рис. 1):

Рис. 1. Карта расположения трансект Кисло-сладкого озера. Трансекта 1 — от
порога к центру озера, трансекта 2 — от центра к западному берегу, трансекта
3 — от центра к илистому мелководью.

На трансектах было собрано 30 проб. Сбор осуществлялся с лодки с помощью дночерпателя Экмана-Берджи
(площадь дночерпателя 210,25 см2). Были изучены следующие глубины: 0,5 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 4 м. После
промывки проб от грунта животных отбирали с помощью пинцета и помещали в чистую морскую воду
промежуточной солености (12,5‰), в случае проб, где встречались хищники, проводили фиксацию 50% этанолом.
Определение организмов проводили по специализированной литературе: Жадин – ред. 1940; Кутикова,
Старобогатов – ред. 1977; Цалолихин – ред. 1994; Цалолихин – ред. 1997; Цалолихин – ред. 2001; Чертопруд,
Чертопруд, 2003; Цалолихин – ред. 2004. После видовой идентификации организмов их взвешивали на
электронных весах точностью до 0,01 г.
Результаты.
В Кисло-сладком озере обнаружено 10 видов макробентосных организмов, среди которых Insecta: Diptera – 4
таксона (личинки и имаго); Mollusca: Gastropoda – 1 таксон, Oligochaeta – 1 таксон, а также Nematoda,
Chironomidae, домики Pectinaria koreni и обломки Dynamena pumila. По полученным данным было построено 30
гистограмм, отражающих количественное распределение бентоса в зависимости от глубины. На рис. 2
представлена одна из них.

Рис.2. Количественное
распределение бентоса на
глубине 0,5 м (трансекта 3). В
данной пробе преобладают
Chironomus salinarius. Кроме
того, массово представлены
Hydrobia ulvae и Olygochaeta.
Незначительно представлены
Nematoda, Chironomidae,
Haliplus apicalis, Ephydridae.

Кроме того, были посчитаны биомассы бентоса на каждой из глубин и построены диаграммы, показывающие
вклад различных видов в биомассу. Наиболее массовые формы - Hydrobia ulvae и Chironomus salinarius - более 60%
общей биомассы бентоса. На глубине 1 м значимый вклад в биомассу вносят нереиды, а на самом дне озера наряду
с гидробией преобладают олигохеты. Пятнами встречаются личинки и куколки мух-береговушек (Ephydridae), в
прибрежной зоне в сборы попадают также личинки жуков-листоедов (Chrysomelidae; рис.3).
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Рис.3. Вклад видов макрозообентоса в биомассу на различных
глубинах (0,5м, 1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 4м соответственно). Синим
цветом показаны Hydrobia ulvae, красным - Chironomus salinarius,
рыжим - Oligochaeta, фиолетовым – Ephydridae.

По численности преобладают также Hydrobia ulvae и Chironomus salinarius, среди прочих выделяются
нематоды, олигохеты, прочие хирономиды и жуки. Карта распределения наиболее часто встречающихся в водоеме
видов представлена на рис. 4, 5, 6.

Рис. 4. Карта Кисло-сладкого озера.
Красными точками обозначены места сбора
проб, в которых были найдены Chironomus
salinarius. Размер точки пропорционален
количеству живых организмов данного вида.

Рис. 5. Карта Кисло-сладкого озера.
Зелеными точками обозначены места
сбора проб, в которых были найдены
Hydrobia ulvae. Размер точки
пропорционален количеству живых
организмов данного вида.

Рис. 6. Карта Кисло-сладкого озера.
Голубыми точками обозначены места
сбора проб, в которых были найдены
Oligochaeta, желтыми – Nematoda,
розовыми – Nereidae и салатовыми –
Chrysomelidae. Размер точки
пропорционален количеству живых
организмов данного вида.

Обсуждение
Трансекты для сбора проб были выбраны таким образом, чтобы наиболее полно охватить все биотопы. При
данном выборе трансект был изучен бентосный состав и порога озера, и его центра, и илистого мелководья. Кроме
того, были охвачены все глубины от 0,5°м до 4°м.
Биомасса бентоса в озере Кисло-сладком варьирует от 0.59 до 202.62 г/м2, что сопоставимо с данными в море
— 9 - 279 г/м2 (Чикина и др., 2014); По биомассе в море доминируют двухстворчатые моллюски (82%), а в озере брюхоногие моллюски (85%). По численности в море доминируют полихеты (81%), а в озере - брюхоногие
моллюски (68%). Всего в озере было отмечено 10 видов.

Вода на глубинах от 0,5 до 1,5°м представлена прозрачным слоем, причем на 1 - 1,5°м максимально насыщена
кислородом. Эти слои представляют собой галоклин. Именно на эти горизонты приходится наибольшая биомасса
(32 - 202 /м2).
На 1,5 - 3°м расположен термоклин. Начиная с 1,5 м соленость озера соответствует морской - 25 ‰

(на

глубине 0,5°м 12 ‰). В этой переломной точке биомасса достигает своего максимального значения и затем
начинает снижаться. С глубины 2°м начинается зеленый слой, 2,2-2,3°м - красный; 2,5 - 3°м - желтый слой. На
границе красного и желтого слоев наблюдается небольшое повышение биомассы (3 г/м2) за счет Hydrobia ulvae.
Начиная с 3°м вода прозрачная и насыщена сероводородом. Биомасса и численность организмов постепенно
снижаются с глубиной до минимального значения на самом дне наиболее глубокой ямы.
Такая картина распределения биомассы по глубинам характерна и для морских водоемов. В море также
максимум биомассы приходится на пологую часть дна перед свалом, а затем биомасса постепенно снижается
(Ошурков и др., 1989). В пресноводных же озерах, напротив, не наблюдается такого выраженного градиента
биомассы на сопоставимых глубинах (Лабай и др., 2004).
Выводы
•

В пробах обнаружено 10 видов беспозвоночных;

•

массовыми видами являются Hydrobia ulvae и Chironomus salinarius, которые наиболее часто
встречаются на глубинах 0,5 и 1 м;

•

численность организмов варьирует от 0 до 11767 на 1 м2; средняя – 240 экз/м2;

•

биомасса от 0,59 г/м2 до 202,62 г/м2; средняя – 44,98 г/м2;

•

наибольшая численность на глубине 0,5 м, наименьшая – на 4 м;

•

биомасса наибольшая на глубине 1 м, наименьшая – на 3-4 м.
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Recently, ponds, separated from the sea, have been the object of increased interest among specialists in various
Recently, ponds, separated from the sea, have been the object of increased interest among specialists in various fields.
Kislo-sladkoye Lake is one of the models of separating water reservoirs, which are monitored in order to define
hydrological, hydrochemical, microbiological characteristics, as well as bacterial and phytoplankton communities are
focused on (Krasnova et al., in press). However, some aspects are still poorly understood. In this work first results of a
quantitative survey of macro benthos were presented.
Aim of the work:
Quantitative evaluation of macro benthic community of Kislo-sladkoye Lake.
Objectives:
1) Planning and laying transects for quantitative collection of benthos samples in Kislo-sladkoye Lake from the data of
bathymetry and hydrology;
2) collection of quantitative sampling and species identification of macroorganisms;
3) quantitative and mass evaluation macro benthic organisms, calculation of the total biomass in the layers of the lake;

4) definition of mass forms of macro benthic organisms and their distribution over the pond.
Methods and equipment:
According to the bathymetry and hydrology data we laid 3 transects (see Fig. 1):

Fig. 1 Map of transects of Lake Kislo-sladkoye. Transect 1 is from the threshold to
the center of the lake, transect 2 is from the center to the western shore, transect 3 is
from the center to the muddy shallows.

We collected 30 samples on transects. Collection was carried out from a boat using a dredger of Ekman-Bergey
(dredger area is 210.25 cm2). We studied the following depths: 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, and 4 m. After
washing, animal samples were collected with tweezers and placed in clean sea water of intermediate salinity (12.5 ‰), if
there were predators in a sample, they were fixed with 50% ethanol. After species identification of organisms they were
weighed on an electronic scale with accuracy about 0.01 g.

Results:
The 10 species of macrobenthic organisms were found in Kislo-sladkoye Lake: Insecta: Diptera - 4 taxa (larvae and
adults); Mollusca: Gastropoda - 2 taxa; Oligochaeta - 1 taxon, also there were Nematoda, Chironomidae, as well as houses
of Pectinaria koreni and debris of Dynamena pumila. The 30 received histograms reflect the quantitative distribution of
benthic depending on the depth. Fig. 2 shows one of them.
Fig.2. Quantitative distribution of benthos at
a depth of 0.5 m (transect 3). This sample is
dominated by Chironomus salinarius. In
addition, Hydrobia ulvae and Olygochaeta
are in a great amount. Also there were
Nematoda, Chironomidae, Haliplus apicalis
and Ephydridae.

Furthermore, we have obtained the graphs showing the contribution of the different types of biomass. The most massive
form - Hydrobia ulvae and Chironomus salinarius - more than 60% of the total benthic biomass (Figure 3).
0,5 m

2m
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1m

1,5 m
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2,5 m

Fig.3. Contribution of macrozoobenthos species in biomass at different depths
(0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 4m consistently). Blue color shows Hydrobia
ulvae, red - Chironomus salinarius, ginger - Oligochaeta, purple - Ephydridae.

The greatest amounts are of Hydrobia ulvae and Chironomus salinarius; nematodes, oligochaetes, chironomids and
other beetles are sufficient too. The map of the distribution of the most common species in the lake is shown in Fig. 4,
5, 6.

Fig.5. Map of Kislo-sladkoye Lake. Red dots
indicate locations of sample collection, in which
Hydrobia ulvae were found. Point size is
proportional to the number of living organisms of
the species.

Fig.5. Map of Kislo-sladkoye Lake. Green
dots indicate locations of sample collection,
in which Hydrobia ulvae were found. Point
size is proportional to the number of living
organisms of the species.

Fig.6. Map of Kislo-sladkoye Lake. Blue
dots indicate locations of sample collection,
in which Oligochaeta were found, yellow
ones indicate Nematoda, pink ones indicate
Nereidae and bright green dots indicate
Chrysomelidae. Point size is proportional to
the number of living organisms of the
species.

Discussions
Transects were chosen in order to cover all biotopes. Due to this choice benthic variety of the lake threshold,
its center and the slimy shallows was studied. Moreover, all depths from 0.5 to 4 m were explored.
Benthic biomass in this lake varies from 0.59 to 202.62 g/m2, which is comparable with the data about the White that is
from 9 to 279 g/m2 )Chikina et al., 2014). On the assumption of the biomass valuation bivalves prevail in the sea
(82%), just as gastropods prevail in the sea (85%). According to the number valuation the polychaetes prevail (81%) in
the sea, so do gastropods in the lake (68%). Ten species were noted in the lake in total.
There is a transparent layer of water at the depth from 0.5 to 1.5 m, besides water is saturated with oxygen maximally at
the depth from 1 to 1.5m. These layers combine a halocline. The most part of the biomass is concentrated within these
layers.
There is so called thermocline within the layer from 1.5 to 3 m. From 1.5 m depth the salinity of the lake
complies with marines - 25 ‰ (at a depth of 0.5 m salinity is 12 ‰). It is the turning point, where the biomass reaches
its maximum value and then begins to decline. The green layer begins from the depth of 2 m, the layer from 2.2 to 2.3
m is red; the layer from 2.3 to 3 m is yellow layer. At the boundary of the red and yellow layers a slight increase of the
biomass (3 g/m2) appears due to Hydrobia ulvae. From the depth of 3 m water is clear and saturated with hydrogen
sulfide. Biomass and abundance of living organisms gradually decrease proportionally to the depth to a minimum value
at the bottom of the deepest pit.
Such a pattern of biomass distribution by the depth is typical for marine waters. At the sea, maximum value of
biomass was found on a flat part of the bottom in front of the stall, and then the biomass gradually reduces (Oshurkov et

al., 1989). On the contrary there is no such a manifest gradient of biomass in comparable depths in the limnetic
reservoirs (Labay et al., 2004).
Conclusions
• 10 species of invertebrates were revealed in the samples;
• Hydrobia ulvae and Chironomus salinarius are mass species, and they were most commonly found at the depths of 0.5
and 1 m;
• The number of organisms varies from 0 to 11767 per 1 m2; average value is 240 ind./m2;
• Biomass varies from 0.59 g/m2 to 202.62 g/m2; average value is 44.98 g/m2;
• Highest number of organisms is at the depth of 0.5 m, the lowest one is on the depth of 4 m;
• Biomass maximum is at the depth of 1 m, the lowest value is at the depth of 3-4 m.

КОМПЛЕКCНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ВОДОЕМОВ
КАК ОСНОВА ЛЕТНЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Традиционная летняя студенческая практика на ББС МГУ основана на изучении биоразнообразия морских
беспозвоночных. Студенты собирают материал из различных биотопов, определяют видовую принадлежность
животных и зарисовывают увиденное. Таким образом происходит знакомство с биологическим разнообразием
моря, с тонкостями видовой идентификации, особенностями строения организмов разных таксономических
групп и анатомией беспозвоночных. По этому принципу построены учебные курсы не только зоологов, но и
студентов младших курсов, еще не распределившихся по кафедрам, а также у ряда факультетов, для которых
знакомство с зоологическими объектами летней практикой и ограничивается. В частности, именно так
организована классическая практика кафедры биофизики физического факультета МГУ.
Классическая структура практики имеет множество плюсов: приобретенные навыки применимы не только
к определению и анатомированию беспозвоночных. Рисуя с натуры и научаясь видеть неприметные
непосвященному взгляду детали, студент начинает по-другому смотреть на объект, осваивает критическое
мышление, непосредственно знакомится с изменчивостью и основами статистики, субъективностью восприятия
признаков разными авторами, внимательнее относится к вариабельности и надежности признаков. Как правило,
к концу практики все студенты значительно укрепляют навыки рисования и видения предметов, научаются
разбираться в новых системах и ориентироваться в литературе.
Однако встает вопрос, возможно ли ограничиться такой практикой для студентов незоологических
специальностей при условии, что зоология как предмет на этом и закончится? Наука не стоит на месте, все
более внедряются в нашу жизнь современные методы молекулярной биологии, биохимии, биофизики,
биоинформатики и т.д., что вынуждают зоологов осваивать все больше методик и интегрировать их в
традиционную зоологическую науку. То же касается и экологии, которая в современном исполнении насыщена
многочисленными приборными измерениями, требующими специальной подготовки как для использования
самих приборов, так и для интерпретации полученных с их помощью данных. Кроме того, значимые научные
результаты в большинстве случаев являются результатом интеграции усилий множества узких специалистов,
работающих как одна команда, и для успешной реализации научных проектов их участникам необходим навык
коллективного труда. Не стоит ли и учебные полевые практики строить с

учетом перечисленных выше

обстоятельств?
На Беломорской биостанции МГУ с самого начала ее существования полевые практики были нацелены не
только на учебный процесс, но и на непосредственное участие студентов в текущих научных работах,
выполняемых на базе биостанции. Пример успешного продолжения этой традиции - комплексные исследования
подводных ландшафтов в Белом море с применением дистанционных методов, выполняемые студентами 3
курса каф. зоологии беспозвоночных совместно с учебными группами Геологического факультета (Мокиевский
и др., 2012). Подобным образом могла быть организована и беломорская полевая практика каф. биофизики
Физического факультета.

В августе 2014 года в качестве эксперимента мы предложили студентам-третьекурсникам кафедры
биофизики принять участие в одной научных тем, активно развиваемых на Беломорской биостанции – в
изучении транзитных экосистем в водоемах, отделяющихся от моря в результате быстрого постгляциального
изостатического поднятия берега. В ковшовых губах, в ходе их отделения от моря, на промежуточных стадиях
возникает меромиксис, вертикальное перемешивание ограничено лишь верхней частью водоема, а нижняя
водная масса ему не подвержена. В типовом случае при этом водоем становится трехслойным: верхний слой,
миксолимнион, обычно опреснен и, в силу различий по плотности, не перемешивается с лежащей ниже соленой
водой, которая, в свою очередь, делится на аэробную и придонную анаэробную водные массы. Между аэробной
и анаэробной зонами располагается резкий хемоклин, с которым ассоциировано богатое планктонное
сообщество из автотрофных микроорганизмов, включающее бактерий и водоросли, а также гетеротрофные
организмы, в том числе простейшие и многоклеточные беспозвоночные. Состав сообществ разных
вертикальных зон и их количественные характеристики – численность, биомасса и продукция организмов на
сегодняшний день практически не изучены, остаются неизвестными факторы, которые обуславливают
богатство сообщества хемоклина. Для решения некоторых из этих вопросов нужно выполнить трудоемкие
процедуры по количественной и качественной съемке планктона, бентоса, закладке серии гидрологических
станций, эхолотированию донного рельефа и т.д. Участие в этих работах студентов может быть взаимно
полезным как для исследовательской группы, получающей дополнительные рабочие руки, так и для студентов,
которые приобщаются к актуальному исследованию с использованием современной приборной базы и получат
бесценный опыт самостоятельного коллективного научного творчества.
В качестве объектов исследования студентам предложили озеро Кисло-сладкое (Полупресная лагуна),
расположенное в 1,5 км от биостанции – модельный водоем, отделившийся от моря не более ста лет назад, в
котором проводятся наблюдения за эволюцией экосистемы. Вторым объектом, на примере которого можно
проследить смену морской биоты на солоноватоводную и пресноводную, стал эстуарий оз. Нижнего
Ершовского. Эти водоемы, на наш взгляд, очень удачный объект именно для комплексных исследований,
поскольку все элементы гидрологической и экологической системы находятся в очень тесной взаимосвязи и
понять, как функционирует каждый из элементов невозможно без знания об остальных.
Целью студенческой работы было изучение экосистемы водоема, включая бентос, планктон, абиотические
параметры, характеризующие гидрологическую структуру водоема, рельеф дна, а также экологических
особенностей организмов макробентоса и прибрежной сухопутной растительности.
Общую задачу мы разбили на девять самостоятельных тем, вытекающих одна из другой и требующих
кооперации между отдельными рабочими группами: (1) батиметрия — составление карты глубин, необходимой
для планирования гидрологической, бентосной и планктонной съемок; (2) исследования физико-химических
характеристик воды по вертикали от поверхности до дна на нескольких станциях, необходимые для построения
гидрологического профиля и вертикального зонирования водной толщи, и для определения наиболее
подходящих точек и глубин для последующих планктонных и бентосных съемок; (3) изучение состава
автотрофного планктона на разных глубинах методом спектрофотометрии по поглощению света разными
пигментами, вертикальное зонирование толщи воды с учетом потенциальных кормовых объектов для
бентосных организмов, что также необходимо для планирования бентосной съемки; (4) исследование состава
макробентоса в прибрежной (до 0,5 м) зоне Кисло-сладкого озера, выделение ключевых видов гидробионтов и
определение границ их распространения; составление схемы распределения бентосных сообществ вдоль
береговой линии и подбор наиболее интересных для экспериментальной работы видов; (5) количественное
исследование бентоса на различных глубинах озера Кисло-сладкого, выделение массовых форм гидробионтов;
(6) изучение распределения бентоса вдоль ручья, вытекающего из Нижнего Ершовского озера, выбор наиболее

значимых видов для экспериментальной работы; (7) экспериментальная работа по исследованию выживаемости
некоторых видов гидробионтов в лабораторных условиях при разных значениях солености и температуры,
выявление наиболее устойчивых к изменениям внешних условий видов; (8) исследование растительных
сообществ на берегу отделяющихся водоемов, сравнение с таковыми на морской береговой линии, выделение
потенциальных

видов-индикаторов

отделяющихся

водоемов,

изучение

распространения

ужовника

обыкновенного Ophioglossum vulgatum L. на территории Киндо-полуострова; (9) составление списков биоты
исследованных местообитаний; фотографирование животных и подбор рисунков для иллюстрации Каталога
биоты ББС МГУ (http://biota-en.wsbs-msu.ru/wiki/index.php), сбор и подготовка образцов для музея ББС МГУ,
уточнение информации по распространению мало изученных форм гидробионтов. Указанные девять задач
выполняли 17 студентов, работая парами и тройками.
Таким образом, все обучающиеся работают для достижения общей цели, планирование задачи каждой
группы напрямую зависит от результатов предыдущей. Разнообразие задач и методов такой работы позволяют,
с одной стороны, обеспечить разностороннее обучение и освоение большого количества методик, а с другой подобрать наиболее подходящую задачу под индивидуальные особенности обучающегося. Мы организовали
работу таким образом, что все студенты участвовали во всех девяти задачах, осваивая методики всех
исследований, но за результаты и обработку данных отвечала конкретная рабочая группа . Благодаря
мобилизации всей группы для решения трудоемких задач, в частности, удалось всю количественную съемку
бентоса в Кисло-сладком озере и обработку первичных результатов по осуществлять за один рабочий день.
В числе достоинств такой организации учебной практики — отсутствие "эффекта практикума", где ответ
известен заранее и его получение служит лишь для освоения методики или прибора. В нашей работе студентам
приходилось зачастую изобретать новые методики прямо в процессе работы, изготавливать оборудование для
решения вновь поставленных задач из подручных материалов, добывать новое программное обеспечение. И,
что более всего ценно, и цель, и сроки обусловлены необходимостью успешной работы всей группы, а не
поставлены безлично свыше.
На все исследование, включая полевые и камеральные работы, сбор, обработку данных, составление
письменного отчета и подготовку презентации, было отведено 14 дней. По каждой теме ответственная группа
подготовила отчет и методические рекомендации для продолжения работы по данной тематике. В конце была
организована итоговая конференция, где результаты всех девяти тем были предъявлены научному сообществу
ББС МГУ. Все проекты доведены до завершенных текстов и готовятся к публикации. Возможность не только
выполнить собственную задачу, но и в дальнейшем выступить на конференции и опубликовать результаты в
научных журналах, не ограничиваясь сборниками студенческих работ, создает дополнительную мотивацию для
учащихся и придает значимости выполняемой работы. В итоге мы считаем эксперимент по организации
комплексного исследования модельного отделяющегося водоема силами студентов кафедры биофизики
Физического факультета МГУ успешным.
Основные результаты исследования отделяющихся от моря водоемов силами группы каф. биофизики
Физфака МГУ
Изучение дна оз. Кисло-Сладкого с помощью эхолота показало, что на глубины до 0,5 м приходится 38%
(6000 кв.м) от площади озера, 0,5-1 м — 19%, 1-2 м — 18%, 2-3 м — 12%, 3-4 м — 12%, и 3% приходится на
глубины более 4 м. На основании вертикальных профилей освещённости, температуры, солёности,
окислительно-восстановительного потенциала, кислотности и содержания кислорода в озере выделено
вертикальных 5 зон: (1) 0-0,5 м - зона ветрового перемешивания (миксолимнион); (2) 0,5-1,5 м – галоклин; (3) в
нижней части галоклина на глубине 1-1,5 м находится область с высоким содержанием кислорода; (4) 1,5-3,0 м
– термоклин; (5) от 2,5 м до дна – сероводородная неосвещенная зона.

В разных слоях соленой воды в оз. Кисло-Сладком спектрофотометрическим методом обнаружены
пигменты: хлорофилл а, хлорофилл b, бактериохлорофилл а, бактериохлорофилл с или g, а также фикоэритрин,
что свидетельствует о присутствии в пробах сине-зеленых водорослей, зелёных серобактерий и криптофитовых
водорослей рода Rhodomonas. По данным спектрофотометрии и флуоресцентной микроскопии проб воды
автотрофные планктонные организмы распределены в толще воды следующим образом: 0–1,7 м – организмы
практически отсутствуют; 1,7–2,2 м – цианобактерии; 2,2–2,4 м – проявляются пики поглощения света,
соответствующие фикоэритрину и хлорофиллам а и b, а также большое количество криптофитовых водорослей
рода Rhodomonas; 2,4 – 2,7 м – спад концентрации пигментов, малое количество зелёных кокков и
криптофитовых водорослей; 2,7 – 4 м – зеленые серобактерии.
В макробентосе озера обнаружено 15 таксонов , в т.ч. впервые для морей России отмечены имаго и
личинки жука Enochrus halophilus. Определены границы распространения морских организмов (Mytilus edulis,
Semibalanus balanoides, Littorina saxatilis), которые встречаются только на пороге в зоне контакта озера с
морской водой. Солоноватоводные виды (Chironomus salinarius, Hydrobia ulvae, Enochrus halophilus) обитают по
всей периферии озера, кроме порога. На илистом мелководье возле закрывшегося порога обнаружено
повышенное видовое разнообразие бентоса. Наиболее массовыми видами являются Hydrobia ulvae и
Chironomus salinarius, их численность максимальна на глубине 0,5 и 1 м. Общая численность бентоса
варьировала от 0 до 11767 экз./м2; средняя – 240 экз./м2. Биомасса изменялась от 0,59 г/м2 до 202,62 г/м2;
средняя – 44,98 г/м2, она находится в диапазоне величин, характерных для бентоса сопредельных морских
акваторий (Мардашова. Мокиевский, 2012; Мокиевский и др., 2012; Исаченко, Цетлин, Мокиевский, 2013).
Наибольшая численность бентоса отмечена на глубине 0,5 м, наименьшая – на 4м. Максимальная биомасса
приходилась на глубину 1 м, наименьшая – на 3-4м.
В эстуарии оз. Нижнем Ершовском обнаружено 22 вида бентоса. Установлены границы обитания видов,
приспособленных к морским и пресным водам. На протяжении ручья морские виды моллюсков (Littorina spp.,
Mytilus edulis) и бокоплавов (Gammarus oceanicus,) сменяются на солоноватоводные (Hydrobia ulvae, G. duebeni)
и пресноводные (Lymnaea stagnalis, Euglisiinae gen.sp., Anisus contortus, Gammarus lacustris); типично морские
таксоны (Nemertea, Nereidae) сменяются пресноводными (Diptera, Odonata, Hirudinea, Trichoptera).
В результате экспериментальных работ по исследованию выживаемости восьми видов бентоса при
различных значениях солености и температуры, установлены оптимальные для каждого вида условия.
Установлено, что ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.) - потенциальный индикатор
отделяющихся водоемов - в условиях Киндо-полуострова и прилегающих территорий произрастает на лугах
близ отделяющихся водоемов, в местах с хорошей освещённостью, умеренной увлажнённостью почвы и малым
уклоном берега при солености почвенных вод от 0.5 до 5.0‰ и pH 7.37-8.65. Ужовник поселяется среди
мятлика лугового (Poa pratensis L.), блисмуса рыжего (Blysmus rufus (Huds.) Link.), погремка малого (Rhinanthus
minor L.), белозора болотного (Parnassia palustris L.). С одной стороны ужовник ограничен стороны полосой
гвоздики пышной (Dianthus superbus L.), а с другой - полосой чины японской (Lathyrus japonicus Willd.) и дерна
шведского (Cornus suecica L.). Обнаружено 3 новых популяции этого папоротника.
Хотя основным предметом учебной практики стала исследовательская работы, мы не стали отказываться
от преимуществ классической программы с изучением биоты Самостоятельные

работы проводились

параллельно с выполнением обычной программы практики. По приблизительным оценкам, на самостоятельные
работы студенты тратили в среднем около половины учебного времени, у отдельных групп - до двух третей. В
связи с этим изменились количественные показатели выполнения обычной программы практики. Так,
количество определений морских животных и их рисунков, которые мы ожидали получить от каждого
студента, было снижено с сорока (наши требования прошлых лет) до двадцати. Надо заметить, что в эти

требования студенты по разным причинам не укладываются. Максимальное количество рисунков в этом году
составило 13, в то время как в прошлые годы оно было от 38 до 45; среднее количество рисунков — 10. По
нашему опыту, студенты научаются работать с определителями и самостоятельно разбираться в
морфологических описания после выполнения как минимум 20 рисунков. Минимальное количество рисунков,
однако, (восемь) не отличалось от такового прошлых лет, что показывает большую добросовестность студентов
в этом году.
В этом году мы поставили дополнительную задачу ведения списков встреченных животных и
фотографирования их для каталога биоты, чем повысили интерес к определению как можно большего числа
видов. В результате, несмотря на то, что практика в ее классическом виде была урезана более чем вдвое, общее
число встреченных видов оказалось не меньшим, а даже большим, чем обычно: через учебную лабораторию
прошло 162 вида беспозвоночных, из которых 137 вида - морские. За период с 2007 по 2014 гг. число видов,
встреченных в ходе практики группы каф. биофизики, варьировало от 98 до 155 при среднем значении 129.
Для более или менее всестороннего охвата беломорской фауны (макробентоса и макро-, мезо- и
микропланктона), хотя бы на уровне классов, времени оказалось недостаточно. В некоторой степени эти
пробелы были заполнены определениями солноватоводной и пресноводной фауны отделяющихся водоемов, а
кроме того, повышенным интересом студентов к учебному процессу в целом за счет большего разнообразия
заданий. Поэтому, принимая успешным опыт с проведением практики в виде самостоятельных работ, для
полноценного учебного процесса и сохранения классической ее части мы считаем необходимым увеличить
временную протяженность практики.
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FOR STUDENT SUMMER FIELD PRACTICE
Mardashova Maria Valerievna1, Krasnova Elena Dmitrievna1, Menshenina Larisa Leonidovna2, Krylova
Marina Andreevna2, Izyurov Igor Vasilievich2
1

- Nikolai Pertsov White Sea Biological Station, Biology Department, Lomonosov Moscow State University
2

- Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University

Traditional student summer field practice is based on the study of marine invertebrates biodiversity. Students
collect material from a variety of habitats, identify the species and draw the samples. Thus students get to know the
biological diversity of the sea, the intricacies of species identification, structural features of organisms of different
taxonomic groups, and the anatomy of invertebrates. Not only biologists courses are organized this way, but also those
of younger students not yet distributed to the departments, as well as a number of other faculties for whom acquaintance
with zoological objects is limited to the only summer practice. In particular, classical practice scheme is realized for the
Department of Biophysics, Faculty of Physics, Moscow State University.
Classical structure of practice has many advantages: the acquired skills are not only applicable to invertebrates
identification and dissection. Students begin to look differently at the subject, develop critical thinking, learn the basics
of statistical variability and features subjectivity, become attentive to features variability and reliability. Usually, by the
end of practice, all students significantly strengthen drawing skills and vision of objects, learn to navigate in the
literature and anatomy.
However can we limit zoological experience to drawing? Lately, new methods of biophysics, molecular biology,
biochemistry, bioinformatics are implemented into zoological disciplines. Same process is characteristic to ecological
sciences. Interdisciplinary studies become more significant, and team work of specialists in various fields tends to be
the main research method. Should we organize student field practice correspondingly?
As an experiment, we proposed team interdisciplinary research on separating sea bays in the WSBS vicinity as a
base for field practice of Biophysics Department third year students from Faculty of Physics, MSU. 9 separate tasks
were given to 17 students assuming both team work and individual projects. They way tasks were represented, students
had to help each other group and also every group's objectives depended on previous group's results. That way every
young researcher held the responsibility in front of the whole group.
Nine topics given to students were: (1) bathymetry of Kislo-Sladkoye lake, bottom relief mapping and planning
transects and stations for the following researches; (2) hydrological studies of the water column (light, oxygen content,
temperature, salinity, redox, pH) and horizons planning for benthal studies; (3) light absorption spectra of at different
depths and vertical structuring for potential benthic food chains; (4) macrobenthos studies in shallow Kislo-Sladkoye
parts, finding distribution boundaries of marine species and sample collection for experimental work; (5) quantitative
analysis of benthal communities at different depths; (6) observation of species composition of the benthos In Lower
Ershovsky lake estuary; (7) marine, brackish and freshwater organisms species survival under different salinity and
temperature observation;(8) Ophioglossum vulgatum L., a potential indicator of separating reservoirs, growth
conditions and distribution studies; (9) biota lists for investigated biotopes, photography and drawings for the Biota
Catalogue (http://biota-en.wsbs-msu.ru/wiki/index.php) illustration.
High diversity of given tasks employing physical, zoological, botanical, chemical and other methods; including
both field experience and laboratory work using various instruments including very complex machines, helped us both
give young researchers maximum experience, and also find a matching labor for each student.

Though classical practice scheme was shortened, a number of drawings increased drastically compared to previous
years (10-12 instead of 20-40). Anyways, biodiversity part was still at the same level. This year students got to know
162 invertebrate species, including 137 marine ones. Usually they meet 129 species at average (98-155 during the
period of 2006-2014). Also students get a chance to publish their own work, master their team work skills and
experience additional motivation for the learning process.
We suppose this experimental practice scheme successful, propose it to be continued. In order to keep the classical
part safe, additional time is required.
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В научно-исследовательской работе студентов МГУ им. М.В.Ломоносова большое внимание уделяется
междисциплинарным исследованиям, в том числе в рамках приоритетного направления развития
«Рациональное природопользование». Данное исследование посвящено изучению физико-химических
характеристик природной воды во время летней научно-исследовательской практики студентов физического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова в августе 2014 г. Целью экспедиции было исследование воды из
отделяющихся водоёмов Кандалакшского залива Белого моря с использованием комплекса физико-химических
методов.

Характеристика прибрежных меромиктических водоёмов Кандалакшского залива
После схода ледника в обрасти Карельского берега Белого моря около двенадцати тысяч лет назад твердые
породы, придавленный ледяной горой, начали распрямляться, и их поднятие происходит до сих пор со
скоростью около 4 мм в год [1], в результате чего некоторые лагуны постепенно отделяются от моря и
превращаются в озера. В ходе отделения экологическая система изолированного озера претерпевает сильные
изменения, в результате

чего озера

постепенно утрачивают морской облик и могут превращаться в

солоноватые лагуны, меромиктические или пресноводные озера.
Из-за уменьшения водообмена возникают застойные явления, поверхностный слой воды постепенно
опресняется, а в придонной воде возникает дефицит кислорода и сероводородное заражение. Прекращение
приливно-отливного перемешивания приводит к расслоению водной толщи: слои воды различаются не только
температурой, соленостью и другими физико-химическими характеристиками, но и микроорганизмами,
обитающими в них, содержанием растворенного органического вещества и оптическими свойствами. [2, 3]

Отбор проб и исследование физико-химических характеристик
Измерение физико-химических характеристик воды и отбор проб из отделяющихся водоёмов
Кандалакшского залива Белого моря проводились в августе 2014 г. в районе Беломорской биологической
станции имени Н.А.Перцова – подразделении МГУ имени. М.В.Ломоносова
Для отбора проб воды использовался погружаемый насос Whale Premium Submersible Pump GP1352. Пробы
отбирались с разных горизонтов и измерялись физико-химические характеристики: температура, соленость
(при помощи кондуктометра WTW Cond 315i), pH и окислительно-восстановительный потенциал при помощи

pH- и Eh-метра WaterLiner WMM-73 с использованием различных электродов, концентрация растворенного
кислорода (при помощи оксиметра Марк 302 Э), освещенность (бытовым люксметром AR813А,
модернизированным для погружения в воду.

Вертикальные профили физико-химических характеристик воды в изученных водоемах
Оз. Кисло-Сладкое (Полупресная лагуна) – соленое озеро с максимальной глубиной около 4,5 м,
расположенное в 1,5 км от ББС, соединяющееся с морем небольшим протоком, вследствие чего морская вода
может попадать в озеро во время высоких приливов. В 2014 году на глубине 2,3 м был обнаружен слой яркорозового цвета. Красный слой поглощает весь дошедший до этой глубины свет, и ниже него темно. Этот слой
маркирует границу всех физико-химических параметров: ниже него температура понижается, pH смещается в
сторону закисления, окислительные условия сменяются восстановительными, исчезает кислород и появляется
запах сероводорода [5].
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Рис.1. Распределение по глубине физико-химических показателей воды озера Кисло-сладкое

Озеро на Зеленом мысу – лагуна, соединенная с морем проливом, через который в каждый прилив
поступает морская вода. Глубина озера 6,5 м. Озеро заполнено морской водой, соленость которой, начиная с
глубины 2,5 м превышает беломорскую. Повышение солености связывают с ледовым высаливанием [4]. На
глубинах 2-3 м отмечено очень высокое содержание кислорода, связанное с массовым развитием синезеленых
водорослей. На глубине 4,5 м находится слой розового цвета с криптофитовыми жгутиконосцами Rhodomonas,
на этом уровне полностью исчезает свет, аэробные условия сменяются анаэробными, значение окислительновосстановительного потенциала сменяются с положительных на отрицательные и понижается pH.
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Рис.2. Распределение по глубине физико-химических показателей воды лагуны Зеленого мыса.

Оз. Нижнее Ершовское – нижнее из двух озер, образовавшихся на месте древнего пролива. Максимальная
глубина водоема – 2,5 м. Большая часть водной толщи почти пресная, но донные углубления, начиная с 1,9 м,
заполнены солоноватой водой 1,5-4,5‰. Из Н. Ершовского в море вытекает пресный ручей, морская вода в
озеро не поступает. Солоноватая придонная вода резко отличается от вышележащей пресной по всем
параметрам: температура в ней ниже, pH

смещена с сторону кислой, отрицательные значения Eh

свидетельствуют об анаэробных условиях. В верхней части солоноватой воной массы обнаружено массовое
развитие зеленых водорослей, которое придает воде мутно-зеленый цвет, а десятью сантиметрами оно глубже
сменяется столь же массовым развитием зеленых серобактерий с зеленым цветом другого оттенка [6].
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Рис.3 Распределение по глубине физико-химических показателей воды озера Нижнее Ершовское.

Оз. Еловое (ур. Еловый Наволок на берегу материка близ острова Елового в Кузокоцком архипелаге) –
пресное на поверхности и соленое, начиная с глубины 1 м до максимальной глубины 5 м, соединяющееся с

Белым с морем ручьем, морская вода в него практически не попадает. Пресный слой выполняет роль
парниковой крыши и задерживает тепло, которое скапливается в центре соленого слоя, а в донном углублении
вода заражена сероводородом.
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Рис.4. Распределение по глубине физико-химических показателей воды озера Еловое.

Заключение
Во всех водоемах обнаружена сероводородная придонная водная масса: в оз. Кисло-Сладком на 3,2 м, в
оз. Еловом - 2,9 м, в оз.Н. Ершовское - 2,3 м и в лагуне на Зеленом мысу - 4,6 м. На определенной глубине в
каждом из исследованных водоемов находился слой с яркой окраской. В оз. Трехцветном на глубине 1,5-1,75 м
располагался слой ярко зеленого цвета, в оз. Кисло-сладком на 3,0-3,1 м – красный слой, в оз. Еловом на
глубине 2,7-3,0 м обнаружен слой мутно-зеленого цвета, в Н.Ершовском – темно-зеленый на глубине 2-2,5м, и в
лагуне на Зеленом мысу – розовый слой на 4,1-4,6 м.
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STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF COASTAL
MEROMICTIC WATER BODIES OF THE KANDALAKSHA BAY
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Alekseevna1, Krasnova Elena Dmitrievna3, Laptinskiy Kirill Andreevich1,
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In the research work of students of Moscow State University great attention is paid to interdisciplinary studies.

This study examines the physical and chemical characteristics of natural water during summer research session of
students of MSU held in August 2014. The aim of the expedition was to study the water from separating reservoirs
of Kandalaksha bay of the White Sea with complex physical and chemical methods.
Characteristics of coastal meromictic reservoirs of Kandalaksha bay

After the disappearance of the glacier in the Karelian coast of White Sea area about twelve thousand years
ago, hardwoods, crushed by the ice rock, began to straighten up and its' lifting is still going on with the average
speed of 4 mm per year. As a result some lagoons are gradually separating from the sea transforming into the lakes.
During the separation Eco system of the isolated lake undergoes dramatic changes, resulting in the lake gradually
losing marine character. It can be converted into brackish lagoons, or meromictic or freshwater lakes.
Due to the reduction of water exchange occur stagnation, the surface layer of water gradually freshening, and in the
bottom water there is a deficiency of oxygen and hydrogen sulfide intoxication occurs. Termination of tidal mixing
leads to stratification of water column. Water layers differ not only in temperature, salinity and other physicchemical characteristics, but also in microorganisms that live in it, the content of dissolved organic matter and
optical characteristics. [2, 3]

Water sampling and studying of physicochemical characteristics

Measurement of physical and chemical characteristics of the water and the sampling of separating reservoirs
Kandalaksha Bay of the White Sea was conducted in August 2014 in the area of the White Sea Biological Station
named after N.A.Pertsov - unit of Lomonosov Moscow State Uuniversity
For water sampling submersible pump Whale Premium Submersible Pump GP1352 was used. Water samples
were collected from different horizons and the following physicochemical characteristics measured: temperature,
salinity (using conductometer WTW Cond 315i), pH and the redox potential using pH- Eh-meter WaterLiner
WMM-73 with different electrodes, dissolved oxygen concentration (oxymeter Mark 302 E), Illumination
(domestic illuminometer AR813A, upgraded for immersion in water).

Vertical profiles of physico-chemical characteristics of water in the studied reservoirs

Kislo-Sladkoe lake (semi-fresh lagoon) - salt lake with a maximum depth of about 4.5 m, located 1.5 km from
the WSBS, connects to the sea low flow, so that sea water can enter the lake during high tides. In 2014 at the depth
of 2,3 m was detected layer of bright pink color. It was called “red layer”. Red layer absorbs all light come down to
this depth, and below this layer it is dark. This layer marks the boundary of the physic-chemical parameters:
temperature drops below it, pH shifts towards acidification, oxidative conditions are replaced by rehabilitation,
oxygen disappears a smell of hydrogen sulfide occurs [5].

Fig.1. Depth distribution of physic-chemical parameters of water from the Kislo-Sladkoe lake.

Lagoon at the Green Cape – lagoon connected to the sea with strait, through which every tide comes the sea water.
The lake depth is of 6.5m. Lake is filled with sea water, salinity of which starting from the depth of 2,5m higher than in
the white sea. At depths of 2-3 m observed very high oxygen content associated with the mass development of bluegreen algae. At a depth of 4.5 m is a layer of pink color with cryptophytae flagellates Rhodomonas. At this level, the
light disappears completely, aerobic conditions are replaced by anaerobic, the value of the redox potential alternate
from positive to negative, pH decreases.

Fig.2 Depth distribution of physic-chemical parameters of water from the Green Cape lagoon.

Nizhnee Ershovskoe lake is the lower of the two lakes formed on the site of an ancient strait. The maximum depth
of the lake is 2.5 m. Most part of the water column is almost fresh, but the bottom of the recess starting from 1.9 m is
filled with brackish water 1,5-4,5‰.from the lake to the sea follows the unleavened creek. Lake sin' supplied by the sea
water.
Brackish bottom water is very different from the overlying fresh in all respects. Its temperature is lower, pH is
shifted towards acidification, and negative Eh values indicate the anaerobic conditions.
At the top of brackish water masses massive accumulation of green algae was found, which gives the water a dull
green color, and ten centimeters deeper than it is replaced by an equally massive accumulation of green sulfur bacteria
with a varying shade of green color [6].
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Fig.3 Depth distribution of physico-chemical parameters of water from Nizhneye Ershovskoye lake.

Elovoe lake contains fresh water on the surface and salt water starting at a depth of 1m to maximum depth of 5 m.
It is connected with the White Sea by the creek. Sea water almost doesn’t get into the lake.
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Fig.4. Depth distribution of physico-chemical parameters of water from the lake Elovoe.

Conclusions

In all water reservoirs benthic water mass rich in hydrogen sulfide was found. In the lake.Kislo-Sladkoe at 3.2 m,
in the lake. Elovoe at 2.9 m, in the lake Nizhnee Ershovskoe at 2.3 m and in the lagoon at the Green Cape - at 4.6 m.
At a certain depth in each of the studied water basins we have discovered a layer with a bright color. In Tricolor
lake a bright green layer was found at a depth of 1.5-1.75 m located; in the Kislo-Sladkoe lake a red layer was present
within at 3,0-3,1 m depth; in the Elovoe lake at the depth of 2,7-3,0 m a dull-green water layer was observed; in the
Nizhneye Ershovskoe lake dark green layer at 2-2,5m and in a lagoon on the Green Cape pink layer at 4,1-4,6 m were
found.
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕРОМИКТИЧЕСКИХ ОЗЁР
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ
Морозова Елизавета Андреевна, Ефимов Вaсилий Антонович, Панченко Евгения Дмитриевна, Терешина
Мария Алексеевна.
Москва, Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
географический факультет
В работе представлены результаты комплексной экспедиции научно-студенческого общества кафедры
гидрологии суши Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, которая проходила на
Беломорской биологической станции МГУ им. Н.А.Перцова (ББС) с 26 января по 6 февраля 2014 г.
Берега и дно Кандалакшского залива Белого моря, где находится биостанция, поднимаются со средней
скоростью 0,5 см/год. Береговая линия залива отличается сильной изрезанностью, вдоль берегов расположено
много островов, характерная особенность рельефа дна – чередование котловин и порогов. В этих условиях по
всему побережью происходит постепенное обособление и отделение от моря небольших водоемов. Их общее
количество оценивается от одной до нескольких сотен. Объединяющая водоемы гидрологическая особенность
– слабый постоянный пресный сток. Несколько таких водоемов, расположенных в окрестностях Беломорской
биостанции изучаются уже более 10 лет. Среди них оказались объекты, находящиеся в разных стадиях
отделения, что позволяет провести их сравнительный анализ и выявить основные особенности гидрологической
эволюции. Все водоемы имеют близкие морфометрические характеристики: горизонтальные размеры 100–200
м, около половины площади с глубинами до 1 м, локальную котловину глубиной 4–8 м, глубину порога менее
1 м. В окрестностях ББС расположено несколько озер, характеризующихся разной степенью близости и
изолированности от моря (рис. 1). Поступление морских вод вследствие периодических штормовых нагонов
приводит к изменению гидрологической и гидрохимической структуры озер, способствует их сероводородному
заражению [1, 2].
Целью экспедиции были комплексные гидролого-гидрохимические исследования меромиктических озёр,
расположенных вблизи ББС в зимний период. Ранее столь подробные исследования в этот период не
проводились.
На исследованных озерах выбирались наиболее репрезентативные точки, в которых измерялись
температура воды, электропроводность, солёность, толщина льда, высота и плотность снежного покрова.

Рис.1. Расположение исследуемых озер (показаны цифрами)

На наиболее глубоких вертикалях производился отбор проб для гидрохимических, гидробиологических и
микробиологических исследований. Всего отобрано 33 пробы воды, в которых в лаборатории ББС были
определены значения рН, общая щелочность, содержание растворенного кислорода и биогенных элементов –
фосфора и кремния. Лабораторная обработка проб выполнялась согласно [3,4].
Результаты гидрохимических исследований позволили выделить группы озёр, различающиеся по
гидрохимическим показателям. Первая группа - пресноводные водоёмы, расположенные на водоразделе
(оз. Верхнее и Водопроводное), а также оз. В. Ершовское. Воды озер, расположенных на водоразделе,
слабокислые (рН=5,6-6,25), в оз. В. Ершовское – нейтральные (рН = 6,7). Минерализация воды исследованных
озер не превышает 90 мг/л, по составу они гидрокарбонатно-кальциевые. Пресные озера расположены на
заболоченной территории, что обусловливает высокую цветность их вод. Содержание общего фосфора
довольно высоко - около

150 мкг/л, при этом доля минеральной формы составляет не более 10% и

увеличивается от поверхности ко дну.
Озера Трехцветное и Н. Ершовское характеризуются наличием сероводородного слоя (определено по
запаху). Оз. Трехцветное имеет «трёхслойную» структуру: слой пресной воды от поверхности до 1,5 м, слой
выше верхней границы сероводородной зоны (1,5-2 м) и анаэробный сероводородный слой повышенной
солености (2-8,5 м), образовавшийся в результате интрузии морской воды. На фоне монотонного уменьшения
рН от поверхности ко дну (6,95-6,79) отмечено увеличение водородного показателя (до 7,11) в слое выше
границы сероводородной зоны, обусловленное жизнедеятельностью простейших (эвгленовые водоросли). В
оз. Трехцветном наблюдается четкая стратификация, в его нижних слоях велика доля минерального, а в
верхних пресных слоях - органического фосфора. Накопление минерального фосфора в нижних анаэробных
слоях озера обусловлено отсутствием перемешивания его вод и возможным поступлением из донных
отложений в условиях аноксии.
Озёра на Зелёном Мысу и Кисло-сладкое можно отнести к группе водоёмов с частым поступлением
морских вод, вследствие чего вся их водная толща характеризуется довольно высокой солёностью (26-27pps),
которая увеличивается с глубиной. Воды этих озёр относятся к хлоридно-натриевому типу. Относительное
содержание растворённого в воде кислорода во всех озёрах составляет менее 30% насыщения, за исключением

вод озера на Зеленом Мысу, водная масса которого хорошо аэрирована до глубины 3-4 м (около 70%
насыщения). Ниже содержание кислорода резко снижается. В сероводородных слоях озёр кислород
отсутствует.
Небольшие размеры прибрежных меромиктических водоемов делают их удобной моделью для изучения
трансформации вещества и энергии, что позволяет лучше понимать процессы, происходящие в аналогичных
крупных водоемах, а также прогнозировать экологические последствия искусственного отделения морских
акваторий, которое может происходить при строительстве дамб, мостов и приливных электростанций.
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HYDROCHEMICAL INVESTIGATIONS OF MEROMICTIC LAKES ON
THE WEST COAST OF THE WHITE SEA
Морозова Елизавета Андреевна, Ефимов Вaсилий Антонович, Панченко Евгения Дмитриевна, Терешина
Мария Алексеевна.
Moscow, Russia, Lomonosov Moscow state University, faculty of geography
The sea coast of the Kandalaksha Bay of the White Sea, where MSU biological station (WSBS) is located, is
rising with an average speed of 0.5 cm/year. The coastline of the Gulf is highly irregular because of many Islands and
bays along the coast. A specific feature of the bottom topography of this region is an alternating of depressions and
thresholds. In these conditions all along the coast there is a gradual separation of small lakes and lagoons from the sea
of. Their total number is estimated from one to several hundred. Several lakes in the vicinity of WSBS have been
studying for over 10 years. These objects are in different stages of separation, which allows us to make comparative
analysis and to identify the main features of their hydrological evolution.
All exploring reservoirs have similar morphometric characteristics: horizontal sizes of 100-200 m, about half of
the area with depths up to 1 m. They are detached from the sea by dams less than 1 meter height WSBS is surrounded
by several lakes with different kinds of isolation from the sea (Picture 1). The inflow of marine waters due to periodic
storm surges leads to changes in the hydrological and hydrochemical characteristics of lakes water and contributes to
accumulation of sulphuretted hydrogen [1, 2].

The purpose of the expedition was integrated hydrological-hydrochemical investigations of meromictic lakes
located near the White Sea biological station in the winter. Such detailed research in this period has not yet been made.
The water temperature, conductivity, salinity, ice thickness have been measured. Hydrological, hydrochemical and
hydrobiological features of these lakes with different absolute marks of water levels during the winter period were
investigated.
The results of hydrochemical studies allowed us to identify groups of lakes with different hydrochemical
indicators. The first group consists of freshwater reservoirs, located on the watershed (lakes Verhnee and
Vodoprovodnoe), and lake Verhnee Ershovskoye. Water in lakes of the watershed is slightly acidic (pH=5,6-6,25), it is
neutral for lake Verhnee Ershovskoye (pH = 6,7). Mineralization in investigated lakes does not exceed 90 mg/l, they
belongs to hydrocarbonate-calcium group. Freshwater lakes are located in the moors area, so their water is colored. The
content of total phosphorus is fairly high - about 150 mg/l, while the share of mineral forms is not more than 10% and
increases from the surface to the bottom.
Lakes Tricolor and Lower Ershovskoe are characterized by the presence of H2S layer (was determined by the
smell). Tricolor has a "three-layer" structure: a layer of fresh water from the surface to 1.5 m above the upper limit of
the zone of H2S (1.5-2 m) and anaerobic hydrogen sulphide layer of high salinity (2-8,5 m), formed as a result of
intrusion of sea water. Simultaneously with monotonic decrease of pH from surface to the bottom (6,95-6,79) it was
noted an increase pH value (to 7.11) in the layer above the hydrogen sulfide zone, due to the vital functions of the
simplest (Euglenophyta). In Tricolor lake there is a clear stratification in its lower layers of a high proportion of the
mineral, and in the upper fresh layers - organic phosphorus. The accumulation of inorganic phosphorus in the lower
anaerobic layers of the lake is due to the lack of mixing of its waters and the possible intake from the sediment in anoxic
conditions.
Lakes at the Green Cape and Kyslo-Sladkoe can be attributed to the group of reservoirs with frequent intake of
marine waters, thus their entire water column is characterized by a relatively high salinity (26-27pps), which increases
with the depth. The waters of these lakes are chloride-sodium type. The relative content of dissolved oxygen in the
water in all lakes is less than 30% of saturation, except for the waters of the lake at the Green Cape, water mass which is
well aerated to a depth of 3-4 m (70% saturation). Lower oxygen content is significantly reduced. In hydrogen sulfide
layers of the lakes oxygen is absent.
Small sizes of coastal meromictic lakes make them convenient and useful model for investigation of
transformation of substances and energy. It helps to understand better processes that occur in similar bigger water
objects and make some forecasts of environmental impacts caused by the artificial separation of sea areas, which may
take place during the construction of dams, bridges and tidal power stations.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАКОПЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ
ГИДРАТОВ В ОБЛАСТЯХ ПОДВОДНЫХ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ
Суетнова Елена Ивановна
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта
Российской академии наук. Москва
Исследования последних десятилетий показали широкое присутствие газовых гидратов (в основном
метана) в донных осадках в областях подводных грязевых вулканов. По современным представлениям, газовые
гидраты формируются в субаквальных осадках главным образом в результате фильтрации насыщающего
флюида и биогенного и термогенного газа в зону термобарических (PT) условий стабильности газовых
гидратов. Площадные скопления гидратов рассеянных в порах осадков, с гидратонасыщенностью, не
превышающей первые проценты

составляют значительную часть гидратных скоплений на пассивных

континентальных окраинах [Haacke, Westbrook, Hyndman, 2007]. Оценку скорости накопления газовых
гидратов в пористом пространстве осадков при фильтрации газосодержащего флюида можно получить из
уравнений сохранения флюида и гидратообразующего газа с учетом условий локального термодинамического
равновесия.

ρ f v ⋅ ∇ceq
∂h
=−
∂t
ρ h (ch − ceq ) (1)
Здесь используются следующие : обозначения: h - гидратонасыщенность,

t - время, ρf – плотность

порового флюида, ρh-плотность гидрата, ch – массовая доля газа в гидрате, c eq – массовая доля газа в
насыщающем флюиде в условии равновесия с гидратом, v - скорость флюида,

∇ - обозначение оператора

дивергенция. Предполагая градиент равновесной концентрации и скорость флюида постоянными, и используя
их расчетные значения можно получить верхнюю оценку скорости гидратонакопления в случае фильтрации
газонасыщенного флюида в зону термобарической стабильности гидратов, обусловленной уплотнением
накапливающихся осадков. Рассчитанная таким образом оценка показывает, что для скорости адвекции
порового флюида равной 10-10м/сек, гидратов будет накоплено порядка 1% порового пространства за время
105 лет.

Следовательно, более значительные скопления газовых гидратов можно ожидать в зонах

локализованной разгрузки поддонных флюидов, где скорость адвекции значительно превышает скорость
адвекции флюида в процессе уплотнения осадков. Однако для гидратонакопления в зонах локализованной
разгрузки флюидов необходимо поддержание термобарических условий существования гидрата, то есть
определенные температура и давление и необходима достаточная концентрация газа, соответствующая
равновесию гидрата с флюидом в термобарических условиях разгрузки флюидов.
Прямое обнаружение локальных скоплений газовых гидратов их признаков в ряде зон холодной разгрузки
коровых флюидов на дне акваторий показывает, что в этих зонах выполняются вышеперечисленные
необходимые условия накопления и стабильности газовых гидратов. Также из натурных наблюдений следует,
что большинство этих скоплений ассоциируется с проявлениями грязевого вулканизма. Площадь связанной с
грязевым вулканом области разгрузки газов и флюидов может занимать до нескольких десятков квадратных
километров дна акватории [Tinivella, Giustiniani, 2007 ]. Скорость разгрузки коровых флюидов достигает метров
в год в окрестностях грязевых вулканов. При этом, объем разгружающегося флюида, в зависимости от размеров
полей разгрузки, может составлять величину порядка 105 – 106 м3/год. [Гинсбург, Соловьев , 1994; Mazurenko,
Soloviev, 2003].

Эти наблюдения делают актуальным построение не только качественных, но и количественных моделей
образования и эволюции газовых гидратов в зонах разгрузки коровых флюидов в зонах грязевых вулканов. Для
количественного описания процессов накопления и эволюции газовых гидратов в зонах умеренной разгрузки
коровых флюидов на морском дне (cold seep aria) в данной работе приводятся результаты математического
моделирования.
Модель газогидратообразования в областях разгрузки флюидов основывается на представлениях о
фильтрации газонасыщенных флюидов через термобарическую зону стабильности газовых гидратов в морском
дне [Суетнова, 2007, 2008]. Для расчета гидратонасышенности необходимо решать систему уравнений в
частных производных, состоящую из уравнения фильтрации поддонного флюида (уравнение Дарси) (2), и
уравнений неразрывности насыщающего флюида (3) и сохранения газа (4), с соответствующими граничными
условиями и с использованием известного термобарического условия стабильности газовых гидратов в

v=−
присутствии флюида
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Обозначения: z – пространственная координата, m –пористость, k=k0(m(1-h))3 – проницаемость
осадков, μ - вязкость флюида, g - ускорение силы тяжести, pf – давление флюида, C – теплоемкость, f –

температура,

ρ f ⋅Cf
А1= ρC

,

Jh

- объемная скорость поглощения флюида в предположении локального

термодинамического равновесия и отсутствия дефицита газа, записаны следуя работе [Davie, Zatsepina , Buffet,
2004 ; Davie, Buffett, 2001]. Система (2-5) становится полной и замкнутой после формулировки следующих
граничных условий: на нижней границе на контакте с резервуаром питания давление флюида поддерживается
постоянным и равным p0 , на верхней границе давление равно давлению на дне акватории.

Пористость

принимается постоянной m(t)=m0; температура на верхней границе поддерживается постоянной и равной 0; на
нижней границе задается постоянный градиент температуры.

Следуя [Davie, Zatsepina , Buffet, 2004]

принимается условие локального термодинамического равновесия гидрат-флюид в области стабильности
газовых гидратов. Концентрация газа в флюиде в гидратной зоне ceq(T)= ceq(T3(P))exp((T-T3(P))/τ), где
τ~10oC, а T3(P), положение фазовой границы равновесия в плоскости температуры и давления, рассчитано из
уравнений термодинамики [Davie, Zatsepina , Buffet, 2004]. Для локализации зоны стабильности гидратов в
зависимости от давления и температуры использовались известные соотношения [Sloan 1998, Davie, Zatsepina,
Buffet, 2004]. Для газового гидрата ставится естественное условие равенства нулю содержания гидрата в порах

вне границ стабильности. Начальное условие описывает гидростатическое давление в среде осадков. Система
сформулирована в одномерном приближении следуя предположению об однородности потока флюида к
поверхности от резервуара питания и отсутствию горизонтальных перетоков [Басниев и др., 1993].
Сформулированные уравнения описывают нестационарный процесс аккумуляции газовых гидратов в областях
разгрузки поровых флюидов в окрестности грязевых вулканов, в предположении возникновения в
определенный момент времени проницаемого контакта периферии камеры вулкана с вышележащей средой
осадков.
С целью проверки количественных характеристик этого механизма гидратонакопления система решалась
численно для различных глубин зон питания областей разгрузки поддонного флюида в окрестности грязевого
вулкана. Система решалась в безразмерном виде и характерным масштабом длины выбрана глубина до зоны
питания L, характерным масштабом скорости флюида 10-7м/сек, то есть 3м/ год, масштаб давления P=ρsgL.
. Расчеты показали, что время накопления гидратов нелинейно зависит от проницаемости и скорость
накопления уменьшается нелинейно с ростом гидратонасыщенности. Показано также, что при ламинарном
режиме фильтрации газонасыщенного флюида

возможно накопление до 20 % газового гидрата за время

порядка сотен лет, при этом скорости фильтрации составляют метры в год.
Таким образом, представленная модель иллюстрирует количественно процесс накопления газовых
гидратов в зонах разгрузки флюидов, ассоциированных с грязевыми вулканами. Действительно локальные
скопления газовых гидратов с гидратонасыщенностью в десятки процентов наблюдались в ассоциации с
грязевыми вулканами [Tinivella, Giustiniani, 2007 ], что подтверждает обоснованность предложенной модели.
Однако, следует учитывать тот факт, что газовые гидраты нестабильны и могут растворяться в воде при
изменении концентрации газа в потоке флюида снизу или изменении температуры или направления движения
флюида вследствие тектонических процессов, что может сопровождаться газогидратообразованием в других
участках скопления, где скорость разгрузки флюидов будет возрастать.
Данная работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № а 14-05-00368
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА
ВОДОСБОРАХ ОЗЁР ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ
Улановский Александр Андреевич
ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
Берега и дно Кандалакшского залива Белого моря, где находится биостанция, поднимаются со средней
скоростью 0,5 см/год. Береговая линия залива отличается сильной изрезанностью, вдоль берегов расположено
много островов, характерная особенность рельефа дна – чередование котловин и порогов. В этих условиях по
всему побережью происходит постепенное обособление и отделение от моря небольших водоемов. Их общее
количество оценивается от одной до нескольких сотен. Объединяющая водоемы гидрологическая особенность
– слабый постоянный пресный сток. Несколько таких водоемов, расположенных в окрестностях Беломорской
биостанции изучаются уже более 10 лет. Среди них оказались объекты, находящиеся в разных стадиях
отделения, что позволяет провести их сравнительный анализ и выявить основные особенности гидрологической
эволюции.
В 2014 году была проведена комплексная зимняя экспедиция кафедры гидрологии суши
географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова для изучения меромиктических озёр западного
побережья Белого моря в окрестностях Беломорской Биологической Станции. Одной из задач этой экспедиции
стало измерение характеристик снежного покрова и его пространственной изменчивости на замёрзшей
поверхности и водосборах исследованных в ходе экспедиции 6 озёр. Полученные данные были использованы
для оценки запасов пресной воды в снежном покрове; сравнения с данными ближайшей метеостанции
(находящейся в г. Кандалакша) для оценки её репрезентативности и возможности использовать полученные на
ней данные в то время, когда прямые измерения недоступны; а также для сравнения с данными спутникового
зондирования для оценки их репрезентативности и возможности их дальнейшего использования вместе с
данными наземных метеостанций в то время, когда полевые измерения на водосборах этих озёр не проводятся.
Данные о запасах пресной воды в снежном покрове необходимы для построения модели, способной описать
происходящие в меромиктических озёрах процессы.
В результате полевых измерений были получены значения толщины снежного покрова в снегомерных
пунктах, отражающих характерные ландшафты исследуемых озёр и их водосборов. В среднем на поверхностях
водосборов мощность снега составила 47 см, эта величина хорошо соотносится со значениями, полученными на
ближайшей к ББС МГУ метеостанции Росгидромета в г. Кандалакша Мурманской области - 46,8 см. На
поверхности озёр толщина снежного покрова значительно меньше и составляет 18 см, что связано с
несколькими причинами: во-первых, с метелевым переносом, активным на открытой поверхности озёр и
малоактивным на залесённых поверхностях водосборов, что вызывает вынос снега с территории озёр на
прилегающие поверхности водосборов (с этим же связана зачастую наблюдающаяся на границе раздела лесозеро максимальная толщина снега), а во-вторых, с постепенным превращением снега на поверхности озёр в
лёд (снеговой лёд составляет большую часть толщины озёрного льда). Наименьшая толщина снежного покрова
характерна для поверхности озёр (из-за значительного ветрового переноса и превращения части снега в
озёрный лёд), наибольшая же – на границе раздела лес-озеро, т.к. именно сюда сдувается снег с поверхности
озёр, и на залесённых склонах. Наибольшая плотность снежного покрова характерна для мест с наибольшей
толщиной снега (из-за давления верхних слоёв нижние становятся более плотными), наименьшая же – для

поверхности озёр, так как из снежного покрова озёр выдуваются мелкие частицы и возрастает доля пустот при
сохранении плотности частиц каркаса.

Рис. 1. Профили высоты снежного покрова и рельефа на маршруте №1 (оз. Кисло-сладкое и его водосбор): 1 - участок
литорали, 2 - лед на озере, 3 – склон, покрытый елово-сосновым лесом (наиболее характерный профиль высоты снежного
покрова на исследованной территории).

Табл. 1. Запас воды в снежном покрове на водосборах озер

Озеро

Запас воды в снежном покрове: водосбор (озеро) (м3)

Кисло-Сладкое

15416 м3 (199,16)

Нижнее Ершовское

304070 (3830)

Лагуна на Зеленом мысу

(500)

Верхнее

15700 (443,7)

Водопроводное

18540 (118,3)

Трехцветное

70480 (875)

SPATIAL VARIABILITY OF SNOW COVER IN THE CATCHMENT AREAS
OF LAKES AT THE COAST OF THE WHITE SEA
Ulanovskii Aleksandr Andreevich
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Shore and bottom Kandalaksha Bay of the White Sea, where there is a biological station, rising at an average rate
of 0.5 cm / yr. The coastline of the Gulf is different by the choppiness, many islands are located along the shores, a
characteristic feature of the bottom topography - alternating basins and thresholds. Under these conditions all along the
coast there is a gradual isolation and separation from the sea of small bodies of water. Their total amount is estimated
from one to several hundred. The unifying feature of hydrological reservoirs - weak direct freshwater runoff. Several of
these reservoirs located near the White Sea Biological Station have been studied for more than 10 years. Among them
were the objects that are in different stages of separation that allows for comparative analysis and to identify the main
features of the hydrological evolution.
In 2014 there was winter expedition of the Department of Land Hydrology, Faculty of Geography, Lomonosov
Moscow State University for the study of meromictic lakes at the west coast of the White Sea near the White Sea
Biological Station. One of the objectives of this expedition was the measurement of snow cover and its spatial
variability on the frozen surface and watersheds studied in the course of the expedition 6 lakes. The obtained data were
used to estimate the reserves of fresh water in the snow cover; comparison with the data of the nearest weather station
(located in Kandalaksha) to assess its representativeness and the possibility to use the data on it at a time when direct
measurements are not available; as well as for comparison with satellite remote sensing to assess their
representativeness and their further use in conjunction with ground-based weather stations at a time when the field
measurements in the catchment areas of these lakes are not held. Data on reserves of fresh water in the snow cover is
needed to construct a model that can describe the place in meromictic lakes processes.
As a result, field measurements were obtained values of snow depth in the areas of snow, reflecting the typical
landscapes of the studied lakes and their watersheds. The average snow thickness over a catchment was 47 cm, this
value corresponds well with the values obtained at the nearest weather station to the WSBS MSU RosHydroMet
Kandalaksha Murmansk region - 46.8 cm. Lakes surface snow cover is significantly lower at 18 cm , which is due to
several reasons: firstly, to blizzard transfer, active on the exposed surface of lakes and less active on surfaces covered
with forest, which causes removal of snow from the territory of the lakes on the surface adjacent watersheds (with the
same reasons, is commonly observed in the interface between forest lake maximum thickness of snow), and secondly,
with the gradual transformation of the snow on the surface of lakes into the ice (snow ice makes up most of the
thickness of lake ice). The smallest thickness of the snow cover is characteristic of the surface of the lakes (due to
significant wind transport and transformation of the snow into a lake ice), the largest the same - at the interface between
forest-lake, as here is blown away the snow from the surface of lakes and forest-covered slopes. The highest density of
the snow cover is characteristic of the places with the greatest thickness of the snow (because of the pressure of the
upper layers of the bottom become more dense), the smallest the same - to the surface of the lakes, as the lakes of snow
blown fine particles and increases the void fraction, while maintaining the particle density of the framework.

Pic. 1. Profiles of snow cover thickness and relief at the route #1 (lake Kislo-Sladkoye and his watershed): 1 – litoral, 2 – lake ice, 3
– forest-covered slope of the watershed (the most common profile at the studied area).

Table 1. Reserves of fresh water in the snow cover on watersheds.

Lake

Reserves of fresh water in the snow cover: watershed
(lake) (m3)

Kislo-Sladkoye

15416 м3 (199,16)

Lower Ershovskoye

304070 (3830)

Green Cape Laguna

(500)

Verkhneye

15700 (443,7)

Vodoprovodnoye

18540 (118,3)

Tryokhtsvetnoye

70480 (875)

ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ОКСИГЕННЫХ И АНОКСИГЕННЫХ
ФОТОТРОФОВ В НЕСКОЛЬКИХ РЕЛИКТОВЫХ ВОДОЕМАХ,
ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ БЕЛОГО МОРЯ
Харчева Анастасия Витальевна1, Воронов Дмитрий Анатольевич2, Воронова Анна Дмитриевна3,
Калмацкая Олеся Алексеевна1, Краснова Елена Дмитриевна4, Лаптинский Кирилл Андреевич1, Лялин
Игорь Игоревич1, Медвецкая Ирина Юрьевна1, Мещанкин Андрей Вячеславович1, Никольский Кирилл
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Ломоносова, пос. Приморский, Карелия
В ходе летней практики студентов физического факультета Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова были исследованы несколько отшнуровывающихся озер на разной стадии отделения
от Белого моря [1]. Работа была проведена на территории Беломорской биологической станции МГУ в августесентябре 2014 года. Работа проводилась с использованием флуоресцентных методов, которые играют важную
роль в современных экологических исследованиях [2].
Объекты и методы исследования
В ходе летней студенческой практики были изучены пять водоемов в районе Кандалакшского залива на
разных стадиях отделения от моря: лагуна на Зеленом мысу, Кисло-Сладкое, Нижнее Ершовское, Еловое и
Трехцветное. Все эти озера расположены недалеко от Беломорской биологической станции МГУ. Отбор проб
производился с помощью погружаемого насоса по вертикали через каждые 0,5 м при отсутствии явной окраски
воды и через каждые 10 см при интенсивной окраске слоёв. В лабораторных условиях измерялись спектры
испускания, возбуждения, а также синхронные спектры флуоресценции образцов воды при помощи
спектрофлуориметра Solar CM 2203 в кварцевых кюветах. По полученным спектрам были построены
вертикальные распределения оксигенных и аноксигенных организмов в изучаемых водоемах.
Флуоресцентные измерения образцов
Во всех изучаемых озерах, отделяющихся от Белого моря, были найдены цветные слои воды: розовые – в
озере Кисло-Сладком (2,2 м) и в лагуне на Зеленом мысу (4,6 м), зеленые – в озере Трехцветном (1,8 м),
Нижнем Ершовском (1,9 м), коричневый – в озере Еловом (3,0 м), - и слои с сероводородом, которые
появлялись ниже слоев с яркой окраской. Все ярко окрашенные слои располагались в области хемоклина:
физико-химические характеристики (температура, соленость, pH, Eh, количество растворенного кислорода) на
данной глубине резко изменялись.

Рис.1. Спектры испускания флуоресценции розового слоя воды из озера Кисло-Сладкого (λex=550 нм) и зелёного слоя
из озера Трехцветного (λex=440 нм).

В слоях с розовой окраской было обнаружено большое количество водорослей Rhodamonas, которые и
придают воде характерную окраску [3]. Спектры испускания флуоресценции образцов воды розового цвета
имеют максимумы в области 590 нм, характерные для флуоресценции пигмента фикоэритрина, содержащегося
в клетках водорослей, и в области 685 и 740 нм, соответствующие испусканию света хлорофиллом. Спектры
возбуждения флуоресценции при регистрации на 680 нм (свечение хлорофилла a) имеют широкий максимум в
области 430-440 нм (Поглощение света хлорофиллом и каротеноидами) и максимум на длине волны 550 нм
(поглощение фикоэритрина). По положению первого максимума можно оценить состояние водорослей,
содержащих хлорофилл, в случае неблагоприятных условий, максимум смещается в более коротковолновую
область [4].
В глубинных образцах воды с запахом сероводорода во всех водоемах присутствуют зелёные серные
бактерии. В спектрах испускания флуоресценции таких образцов присутствуют максимумы на длинах волн 770
и 815 нм, характерные флуоресценции бактериохлорофиллов c, d и e, содержащиеся в клетках бактерий, а
также в области 680 нм, соответствующие флуоресценции хлорофилла a. В спектрах флуоресценции может
появляться максимум на длине волны 610 нм в том случае, если клетки микроорганизмов начали погибать из-за
неблагоприятных воздействий окружающей среды.
По синхронным спектрам флуоресценции с разницей хода Δ=50 нм можно оценить содержание
фотосинтезирующих организмов в водоёмах и построить вертикальное распределение водорослей и зеленых
серных бактерий, используя основные максимумы: 545 нм – распределение родамонасов, 638 нм – хлорофилла,
720 нм – зелёных серных бактерий (рис. 2).

Рис.2. Синхронные спектры (Δ=50 нм) флуоресценции образцов воды из озера Кисло-Сладкого (2,2 м – содержащие
водоросли Rhodamonas, 2,4 и 3,5 м – содержащие зелёные серные бактерии) и вертикальное распределение
фотосинтезирующих организмов в озере Кисло-Сладком.

По спектрам флуоресценции образцов воды можно оценить относительное содержание микроорганизмов в
слоях воды. Максимальная концентрация зеленых серных бактерий была обнаружена в озере Трехцветном,
самое большое число родамонасов было найдено в озере Кисло-Сладком.
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During the summer practice of students from the Faculty of Physics of Lomonosov Moscow State University
several separated lakes at the different stages of separation from the White Sea were investigated [1]. The work was
carried out at the territory of the White Sea Biological Station of Moscow State University in August-September 2014.
The work was done using fluorescence methods that play an important role in modern ecological studies [2].

Objects and methods

During the summer student practice five water basins near the Kandalaksha Bay at the different stages of
separation from the sea were studied: the lagoon at the Green Cape, lakes Kislo-Sladkoye, Nizhnee Ershovskoye,
Elovoye and Tricolor. All of these lakes are located near the White Sea Biological Station of Moscow State University.
Sampling was done using a submersible pump vertical every 0.5 m in the absence of apparent color of the water and
every 10 cm near the intense color layers. In laboratory conditions, we measured the emission spectra, excitation and
synchronous fluorescence spectra of water samples using luminescence spectrometer Solar CM 2203 inside quartz cells.
According to the obtained spectra vertical distribution of oxygenic and anoxygenic organisms in the studied reservoirs
were constructed.

Fluorescent measurements

In all the studied lakes separated from the White Sea we have found colored water layers at different depths: pinkred layers in the lake Kislo-Sladkoye (2.2 m) and in the lagoon at the Green Cape (4.6 m), green layer in the lake
Tricolor (1, 8 m), Nizhnee Ershovskoye (1.9 m), brown layer in the lake Elovoye (3.0 m), - and the layers with
hydrogen sulfide, which appears below the layers of bright color. All of the brightly colored layers were found in the
chemocline where physico-chemical characteristics (temperature, salinity, pH, Eh, dissolved oxygen) at a given depth
dramatically changed.

Fig.1. Fluorescence emission spectrum of red water layer from Kislo-Sladkoye lake (λex=550 nm) and green water from
Tricolor lake (λex=440 nm).

In layers with pink or red color a large amount of Rhodamonas algae was found, which give the water
characteristic color [3]. Fluorescence emission spectra of water samples with pink color have maxima in the region of
590 nm, characteristic of the pigment phycoerythrin fluorescence contained in the Rhodamonas algal cells, and in the
685 and 740 nm, corresponding to the chlorophyll a fluorescence mission. Fluorescence excitation spectra registered at
680 nm (chlorophyll a fluorescence) have maxima in the region 430-440 nm (absorption of light by chlorophyll and
carotenoids) and a maximum at a wavelength of 550 nm (phycoerythrin absorption). The position of the first maximum
can evaluate the condition of algae containing chlorophyll, in the event of adverse conditions, the maximum is shifted to
shorter wavelengths [4].
In deep water samples with the smell of hydrogen sulfide green sulfur bacteria were present in all waters.
Fluorescence emission spectra of these samples have maxima at wavelengths of 770 and 815 nm, characteristic
fluorescence bacteriochlorophylls c, d and e, contained in bacteria, as well as in the vicinity of 680 nm corresponding to
the fluorescence of chlorophyll a. In the fluorescence spectra a maximum at a wavelength of 610 nm can appear when
the microbial cells began to die because of the adverse environmental effects. .
Using synchronous fluorescence spectra with a wavelength offset Δ = 50 nm it is possible to estimate the content
of photosynthetic organisms in the aquatic environment and to build a vertical distribution of algae and green sulfur
bacteria, using the main peaks: 545 nm - distribution rhodamonases, 638 nm - chlorophyll, 720 nm - green sulfur
bacteria (Fig. 2).

Fig.2. Synchronous fluorescence spectra (Δ=50 nm) of water samples from Kislo-Sladkoye lake (2.2 m – contains algae
Rhodamonas, 2.4 and 3.5 m – contains green sulfur bacteria) and vertical distribution of photosynthetic organisms from the KisloSladkoye lake.

By fluorescence spectra of water samples we can estimate the relative abundance of microorganisms in the water
layers. The maximum concentration of green sulfur bacteria was found in the lake Tricolor, the largest number of
rhodamonases was found in the lake Kislo-Sladkoye.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГИДРОФОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ВОДЫ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОЗЕР БЕЛОГО МОРЯ
Хунджуа Дарья Александровна, Горшкова Ольга Михайловна, Краснова Елена Дмитриевна, Пацаева
Светлана Викторовна, Чевель Кира Анатольевна,
Южаков Виктор Илларионович
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
В ряде водоемов, расположенных рядом с Беломорской биологической станцией (ББС) МГУ им.
М.В.Ломоносова, были отобраны пробы воды и донных отложений. Ранее было показано, что часть этих
водоемов отделяется от акватории Белого моря и представляет собой сложную систему смешения пресных и
морских вод [1-3]. Подобные водоемы стали называть отделяющимися или отшнуровывающимися. Некоторые
гидрологические и физико-химические параметры таких водоемов были описаны ранее [4-6]. Эти водоемы
являются уникальным объектом для изучения природного органического вещества, его форм и трансформации
в процессе превращения морских водоемов в пресноводные. Растворенное органическое вещество (РОВ)
присутствует во всех без исключения типах природной воды, составляет значительный резервуар
органического углерода на Земле и играет ключевую роль в кругообороте углерода. Однако РОВ воды и
органическое вещество (ОВ) донных отложений (ДО) отделяющихся водоемов до сих пор практически не были
изучены.
В работе проводится изучение оптических свойств РОВ воды с различной глубины и ОВ донных
отложений, а также его гидрофобных компонентов в гексановых экстрактах образцов воды и донных
отложений для ряда отделяющихся водоемов Кандалакшского залива Белого моря.
Отбор проб и приготовление экстрактов
Во время экспедиции в августе 2013 г. в каждом из изученных водоемов при помощи погружаемого насоса
через каждые 0,5 м от поверхности до максимальной глубины отобраны образцы воды и измерены следующие
характеристики: температура воды, соленость, pH и концентрация растворенного кислорода. Поверхностные
воды изученных озер имеют слабощелочной рН, это связано с хорошей аэрацией озера и процессами
фотосинтеза. Глубинные и придонные воды имеют слабо-кислый рН в результате накопления сероводорода и
органических кислот вследствие брожения органического вещества. Исключением является придонная вода
озера Верхнее, где рН – нейтральный.
Для изучения флуоресцентных свойств гидрофобных компонентов ОВ воды и донных отложений были
приготовлены гексановые экстракты образцов поверхностной воды, из водной толщи с различной глубины и
образцов донных отложений. Гидрофобные компоненты РОВ экстрагировались из 100 мл воды десятью мл
гексана «Криохром» 1 сорта (ОСЧ) с УФ поглощением на 200 нм 0,5 о.е./см [7].Таким образом, вместе с
экстракционным выделением гидрофобных компонент РОВ происходило их десятикратное концентрирование
из природных вод. Экстракция ОВ из донных отложений проводилась при предварительной подготовке проб.
Образцы донных отложений предварительно высушивали на воздухе, растирали и просеивали через сито с
диаметром пор 0,5 мм. Далее, просеянную пробу доводили в сушильном шкафу до постоянного веса при 50 oС
и на ультразвуковой бане проводили экстракцию 10 мл гексана из 0,5 г пробы [7].

Для количественной характеристики гидрофобных компонентов ОВ воды и донных отложений была
определена концентрация углеводородов (УВ) для всех проб воды и донных отложений на спектрофлуориметре
«Флюорат-02-3М» [7]. В качестве стандарта использовали государственный стандартный образец (ГСО): СО
Люм-НПГ – раствор масла турбинного Т22 по ГОСТ 32-74 в гексане. Концентрации углеводородов в пробах
воды и донных отложений представлены в таблице 1.
Таблица 1. Углеводороды в поверхностной, придонной воде и донных отложениях

УВ
Водоем

поверхностной
мг/л

воды,

УВ

придонной

воды, мг/л

УВ

донных

отложений, мг/кг

оз. Кисло-Сладкое

-

-

93,12±9,31

бухта Биофильтров

0,015±0,002

0,056±0,006

28,85±2,89

оз. Н.Ершовское

-

0,057±0,006

94,87±9,49

оз. Верхнее

-

0,049±0,005

48,47±4,85

лагуна на Зеленом мысу

0,022±0,002

0,061±0,006

43,85±4,39

оз. Трехцветное

0,015±0,002

0,066±0,007

133,40±13,34

оз. Еловое

0,013±0,001

0,041±0,004

83,54±8,35

оз. Водопроводное

0,012±0,001

-

33,97±3,40

Концентрация углеводородов в поверхностной воде озер находится в диапазоне 0,01…0,02 мг/л. Это в 3 –
4 раза меньше, чем в придонной иловой воде. Придонная вода с анаэробными условиями над
восстановленными осадками отличается высоким содержанием РОВ. Это связано с большой микробной
биомассой придонных вод и восстановленных осадков, являющейся источником образования ОВ.
Для промежуточной по глубине пробы воды (4,5 м) лагуны на Зеленом мысу отмечается 50-кратное
увеличение концентрации углеводородов по сравнению с придонной водой и 150-кратное увеличение
концентрации углеводородов по сравнению с поверхностной водой (3,23 ± 0,30 мг/л). Это связано с наличием
большой концентрации фототрофных и хемоавтотрофных микроорганизмов в ярко окрашенном слое воды,
переходном от окислительных к восстановительным условиям.
Спектральные измерения
Спектры поглощения и флуоресценции при различной длине возбуждающего излучения были измерены с
использованием спектрофотометра Unico и флуориметра Solar CM2203 как для исходных образцов воды, так и
для гексановых экстрактов.
В отличие от типичных спектров оптической плотности природной воды, в которых не наблюдаются четко
выраженные пики поглощения в УФ области [8], спектры оптической плотности гексановых экстрактов ОВ
воды и донных отложений выявили пики поглощения на длинах волн 223, 264 и 280 нм. Помимо поглощения в
УФ области, для гексановых экстрактов слоев воды с яркой окраской, вызванной обильным присутствием
микроорганизмов, в видимой области спектра в диапазоне 400…500 нм наблюдали полосы поглощения
каротиноидов (рис. 1) и полосу поглощения хлорофилла а на 663 нм.
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Рис. 1. Спектры поглощения гексановых экстрактов ОВ поверхностной воды и ДО для различных водоемов

Типичный спектр флуоресценции природной воды при УФ возбуждении состоит из двух широких
перекрывающихся полос: полосы флуоресценции белковых и фенольных соединений в УФ области с
максимумом 300–350 нм и флуоресценции гумусовых соединений в видимой области спектра с максимумом
400–450 нм [8]. Максимум свечения гумусовых соединений зависит от длины волны возбуждения. При
изменении длины волны возбуждения от 270 до 310 нм максимум полосы испускания смещается в сторону
более коротких длин волн (так называемый «синий сдвиг» спектров испускания). Величина «синего сдвига»
зависит от типа пробы и различается для гумусовых веществ речной и морской воды [9-10].
Для гексановых экстрактов при возбуждении

светом с короткими длинами волн наблюдается УФ

флуоресценция, интенсивность которой зависит от концентрации гидрофобной компоненты ОВ в образце (рис.
2). При возбуждении синим светом для некоторых проб наблюдается свечение хлорофилла а. Его
интенсивность выше для проб донных отложений и для некоторых горизонтов толщи воды, чем для гексановых
экстрактов поверхностной воды.
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Рис. 2. Спектры флуоресценции гексановых экстрактов ОВ поверхностной воды и ДО для лагуны на Зеленом мысу.

Основные результаты и выводы
1. Определены суммы углеводородов в гексановых экстрактах в поверхностных водах, в водах в зоне,
переходной от окислительных условий в восстановительным условиям, в придонных водах.
2. При изучении изменения количества углеводородов с глубиной, для лагуны Зеленого мыса отмечено
максимальное их содержание в зоне геохимического барьера, где очевидно наблюдается наибольшая
микробная активность.
3. В спектрах поглощения для гексановых экстрактов проб воды с различных глубин, придонной воды и
донных отложений с увеличением глубины и нарастания восстановительных условий отмечается появление
полос в ультрафиолетовой области с максимумами при длинах волн 223, 264 и 280 нм.
4. Для ярко окрашенного за счет фототрофных микроорганизмов переходного слоя воды (лагуна Зеленого
мыса, 4,5 м) наблюдается максимум поглощения в видимой области спектра, характерный для каротиноидов.
Это соответствует пику максимальной концентрации фототрофных и хемоавтотрофных микроорганизмов в
зоне, пограничной геохимическому барьеру.
5. При сравнительном анализе спектров флуоресценции гидрофобных компонентов РОВ для гексановых
экстрактов отмечено увеличение интенсивности флуоресценции хлорофилла а при переходе от поверхностных
вод к придонным водам и донным отложениям.
Отделяющиеся соленые озера на разных стадиях изоляции могут стать модельным объектом для
фундаментальных комплексных исследований сукцессии водных и прибрежных экосистем, в том числе и в
рамках программы изучения растворенного органического вещества природной воды.
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SPECTRAL PROPERTIES OF HYDROPHOBIC COMPONENTS OF
ORGANIC MATER OF NATURAL WATER AND SEDIMENTS IN
SEPARATING BASINS OF THE WHITE SEA
Khundzhua Daria Aleksandrovna, Gorshkova Olga Mikhailovna, Krasnova Elena Dmitrievna, Patsaeva Svetlana
Viktorovna, Chevel Kira Anatolievna, Yuzhakov Viktor Illarionovich
M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Water and sediment sampling we performed from some water relic basins located near the White Sea Biological
Station (WSBS) of Moscow State University. As it was previously shown, theese water bodies separating from the
White Sea represent a complex system of mixing of fresh and marine waters [1-3]. These reservoirs were called
“separating basins” and some of their hydrological and physico-chemical parameters have been described previously [46]. Basins separating from the sea are the unique natural objects for investigations of natural organic matter, its form
and transformation in the process of turning the marine into fresh water environment. Dissolved organic matter (DOM)
occurs in all types of natural water representing a significant reservoir of organic carbon, and plays a key role in the
carbon cycle on the Earth. However, aquatic DOM and nonliving organic matter (NOM) in sediments from separating
basins still have not been studied.
The target of this work was to study optical properties of sediment NOM and aquatic DOM from different depths
in water basins, as well as its hydrophobic components in the hexane extractions of natural water and sediment samples
in several separated basins of the Kandalaksha Gulf of the White Sea.

Sampling and extractions preparation

During the expedition in August 2013 water sampling from each of the studied basins was performed from every
0.5 m from the surface to a maximum depth using a submersible pump, and characteristics like water temperature,
salinity, pH and dissolved oxygen concentration were measured in the field. Surface water in the studied lakes has subalkali pH due to good aeration of the lake and the processes of photosynthesis. Deep and bottom waters are sub-acid pH
resulting from accumulation of hydrogen sulfide and organic acids as caused by fermentation of organic matter. The
exception is the bottom water of Verkhnee Lake which pH is neutral.
To study fluorescence properties of hydrophobic components NOM of the water and bottom sediments were
prepared hexane extractions from surface water, from the water column with different depths and samples of bottom
sediments. Hydrophobic components of DOM were extracted from 100 ml of water by ten ml of 1st grade hexane
"Crogram" with the UV absorbance at 200 nm equal to 0.5 r.u./cm [7]. Thus, with the extraction selection the DOM
hydrophobic component grew tenfold concentration of natural waters. Extraction of NOM from bottom sediments was
conducted during the preliminary sample preparation. Samples of bottom sediments was pre-dried in air, ground and
sieved through a sieve with a pore diameter of 0.5 mm. Further, the sieved sample was brought in a drying camera to
constant weight at 50 °C and extraction was performed with 10 ml of hexane from 0.5 g of the sample using ultrasonic
bath [7].
For the quantitative characterization of hydrophobic components of NOM of the water and bottom sediments the
concentration of hydrocarbons (HC) was determined for all water samples and bottom sediments on “Fluorat-02-3M”
[7]. “State standard sample” was used as the standard: solution of turbine oil T22 in hexane according to GOST 32-74.
Concentrations of hydrocarbons in water samples and sediment are given in the table 1.

Table 1.Hydrocarbons (HC) in the surface, bottom water and sediments

Lake or water body

HC

in

water, mg/l

surface

HC in bottom water,
mg/l

HC

in

sediments,

mg/kg

Kislo-Sladkoe lake

-

-

93,12±9,31

Biofilters bay

0,015±0,002

0,056±0,006

28,85±2,89

Nizhnee Ershovskoe lake

-

0,057±0,006

94,87±9,49

Verkhnee lake

-

0,049±0,005

48,47±4,85

Lagoon on the Green Cape

0,022±0,002

0,061±0,006

43,85±4,39

Tricolor lake

0,015±0,002

0,066±0,007

133,40±13,34

Elovoe lake

0,013±0,001

0,041±0,004

83,54±8,35

Vodoprovodnoe lake

0,012±0,001

-

33,97±3,40

The concentration of hydrocarbons in the surface water of lakes is in the range of 0.01-0.02 mg/l. It’s in 3-4 times
less than in the sludge bottom water. Bottom water with anaerobic conditions over the recovered sediments is noted
with high content of DOM. This is due to the high microbial biomass of bottom water and the recovered sediments,
which are a source of NOM formation. The lagoon on the Green Cape intermediate water layer sample (4.5 m)
demonstrates the 50-fold increase in the concentration of hydrocarbons in comparison with the near-bottom water and
150-fold increase in the concentration of hydrocarbons in comparison with surface water (3,23 ± 0.30 mg/l). This is due
to the presence of a large concentration of photoautotrophic and chemoautotrophic microorganisms in brightly colored
water layer, which transition from oxidizing to reducing conditions.

Spectral investigations

Absorption and fluorescence spectra for hexane extracts and initial samples were measured at different excitation
wavelength using UV-Vis spectrophotometer Unico and luminescence spectrometer Solar CM2203.
In contrast to typical absorption spectra of natural water, for which distinct peaks in the UV region are absent [8],
the absorption spectra of hexane extractions of water and sediments showed peaks at wavelengths 223, 264, and 280
nm. In addition to absorption in the UV region, for hexane extractions from brightly colored water layers (pigmentation
caused by the abundant presence of microorganisms) were observed absorption bands of carotenoids in the visible
spectrum in a range of 400 to 500 nm (Fig. 1) and the absorption band of chlorophyll a at 663 nm.
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Fig.1. Absorption spectra of the hexane extractions from surface water NOM and bottom sediments in different basins.

Typical fluorescence spectrum of natural water under the UV excitation consists of two broad overlapping bands:
fluorescence band of protein and phenolic compounds in the UV region with a maximum of 300-350 nm and
fluorescence of humic compounds in the visible spectral range with a maximum of 400-450 nm [8]. Fluorescence
maximum of humic compounds depends on excitation wavelength. The emission maximum shifts to shorter
wavelengths with changing in excitation wavelength from 270 to 310 nm (so-called "blue shift of the emission spectra).
The value of "blue shift" depends on the type of sample and varies for humic substances from river and marine waters
[9-10].
For hexane extracts under short wavelengths excitation the UV fluorescence is observed, which intensity depends
on the concentration of hydrophobic components of NOM in the sample (Fig. 2). For some samples fluorescence of
chlorophyll a is observed with excitation with blue light. Its intensity is higher for sediments samples and for some
horizons of the water column than for hexane extracts of surface water.
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Fig.2. Fluorescence spectra of the NOM hexane extractions from surface water and sediments in the lagoon on the Green Cape
excited at 270 or 410 nm.

Main results and conclusions

1. Amounts of hydrocarbons were defined in hexane extracts from surface waters, from the waters in the zone of
transition from oxidative to reducing conditions and from the bottom waters.
2. During the study of changes in the number of hydrocarbons with depth, lagoon on the Green Cape showed the
maximum content in the zone of geochemical barrier, where obviously there is the greatest microbial activity.
3. In the absorption spectra of hexane extractions of water samples from different depths, bottom water and
sediments the appearance of bands in the ultraviolet region with maxima at wavelengths 223, 264, and 280 nm it was
observed

with

increasing

depth

and

increasing

reducing

conditions.

4. For brightly colored due to the phototrophic microorganisms transition layer of water (lagoon on the Green Cape, 4.5
m) there is the maximum absorption in the visible region of the spectrum, that is characteristic of carotenoids. This
corresponds to the peak of maximum concentration of photoautotrophic and chemoautotrophic microorganisms in the
zone borders on geochemical barrier.
5. A comparative analysis of the fluorescence spectra of hydrophobic components of DOM for hexane extracts
showed increase in the intensity of fluorescence of chlorophyll a in the transition from surface waters to the bottom
waters and sediments.

Separating salt lakes at different stages of isolation can become a model object for comprehensive fundamental research
of succession of aquatic and coastal ecosystems, including the framework of the program which study dissolved organic
matter in natural water.

References

1.

Krasnova E.D., Pantylin A.N. Sweet-and-sour lakes full of wonders // Priroda, 2013, № 2,

pp. 39-48.
2.

Pantylin A.N.., Krasnova E.D. Separating basins of the White Se as novel subject for

interdisciplinary research // Geology of seas and oceans. Proceedings of XIX Intern. Sci, Conf.
(Workshop) on marine geology. Moscow. GEOS, 2011. Vol. 2, pp. 241-246.(in Russian)
3.

Shaporenko S.I., Korneeva G.A., Pantyulin A.N., Pertsova N.M. The features of ecosystems

of separating water basins in the Kandalaksha Gulf of the White Sea //Water resources, 2005, Vol. 32, №
5, pp. 517-532.
4.

Krasnova E.D., Voronov D.A.,Illumination in different water layers in meromictic lakes of

the White Sea coast //Ecological problems of Northen regions: 2014. – Part .2. - pp. 183-186. (in Russian)
5.

Losyuk G.N., Kokryatskaya N.M., Krasnova E.D. Hydrogen sulfide contamination of the

lake “Kislo-Sladkoe” (WSBS MSU) // Ecological problems of Northen regions: 2014. – Part .3. - pp. 187189. (in Russian)
6.

Kharcheva A.V.; Meschankin A.V.; Lyalin I.I.; et al. The study of coastal meromictic water

basins in the Kandalaksha Gulf of the White Sea by spectral and physicochemical methods //Saratov Fall
Meeting 2013: Optical Technologies in Biophysics and Medicine Xv; and Laser Physics and Photonics
XV Volume: 9031, 2014. DOI: 10.1117/12.2051737
7.

Laboratory techniques to study and control environmental conditions. Tutorial. Edts. Kapitsa

A.P., Krasnushkin A.V. Moscow, Faculty of Geography of Moscow State University, 2008, 180 pages.
8.

Горшкова О., Пацаева С., Федосеева Е., Шубина Д., Южаков В. Флуоресценция

растворенного органического вещества природной воды //Вода: химия и экология. 2009. №.11.
С.31–37.
9.

Shubina D., Gorshkova O., Patsaeva S., Terekhova V., Yuzhakov V. The "blue shift" of

emission maximum and the fluorescence quantum yield as quantitative spectral characteristics of
dissolved humic substances //EARSeL eProceedings. 2010. V. 9. P. 13–21.
10.

Gosteva O.Yu., Izosimov А.А., Patsaeva S.V., Yuzhakov V.I., Yakimenko O.S Fluorescence

of aqueous solutions of commercial humic products //Journal of Applied Spectroscopy 2012. Vol. 78, No
6, pp 884-891, DOI: 10.1007/s10812-012-9548-8.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРЁХМЕРНЫХ
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ НА АКВАТОРИЯХ
Шматков Алексей Алексеевич
Кафедра сейсмометрии и геоакустики, Геологический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
Введение
В настоящее время происходит активное освоение шельфа арктических морей России, при этом многие
лицензионные участки расположены на акваториях с глубиной воды менее 50 метров. На различных этапах
разведки и эксплуатации месторождений требуется проведение инженерно-геологических изысканий, которые
необходимы для комплексного изучения строения верхней части донных отложений, выделения и
идентификации различных геологических опасностей. Опасные инженерно-геологические явления можно
определить, как результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием
различных природных, или антропогенных факторов, или их сочетания, которые имеют потенциальную
возможность стать опасными и причинить вред человеку, окружающей среде или сооружениям [Kvalstad,
2007]. Для российского арктического шельфа наиболее типичными геологическими опасностями являются
зоны

распространения

многолетнемерзлых

пород,

мелкозалегающие

газонасыщенные

отложения

и

приповерхностные разломы. Их картирование как в плане, так и в пространстве является важной задачей,
поскольку позволяет снизить риски при проведении буровых работ, добычи и транспортировке углеводородов,
строительстве и эксплуатации различных гидротехнических сооружений [Шматков, Токарев, 2014].
Относительно редкая пространственная сеть профильных одно- и многоканальных сейсмоакустических
наблюдений (2Д) не позволяет картировать большинство потенциально опасных геологических объектов,
вследствие чего повышаются риски при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений. Трёхмерные
наблюдения позволяют получить детальное сейсмическое изображение геологической среды, однако их
применение

для

решения

инженерно-геологических

задач

ограничивается

технологическими

и

экономическими факторами [Шматков, Токарев, 2014].
Современные методы сейсмоакустических наблюдений на акваториях
Одним из стандартных методов для изучения верхней части разреза, входящих в состав инженерногеологических изысканий, является одно- и многоканальное непрерывное сейсмоакустическое профилирование
(НСАП), которое проводится с применением различных типов источников, возбуждающих упругие колебания в
широком диапазоне частот. Выбор источника и его амплитудно-частотных характеристик, что определяет
глубинность исследований, обуславливается решаемой задачей и может варьироваться от первых метров при
проведении исследований вдоль трасс трубопроводов до нескольких сотен метров при изысканиях на
площадках под установку буровых платформ.
Профильные наблюдения
Не смотря на то, что благодаря развитию многоканальных наблюдений и совершенствованию технологий
произошло существенное увеличение получаемой информации, относительно редкая пространственная сеть
профилей съемки не позволяет в полной мере получить информацию о строении геологической среды с
достаточной точностью [Games, 2012]. Вследствие этого, возможности применения получаемых данных для
картирования опасных геологических явлений также ограничены, поскольку линейные размеры многих
потенциально опасных объектов существенно меньше, чем расстояние между соседними профилями. В случае
нахождения аномального объекта вне линии профиля возможно образование боковых отражений и дифракций,
что приведет к неопределенности при интерпретации полученных материалов. Таким образом, недостаточно

плотная сеть наблюдений может привести к негативным последствиям при строительстве и эксплуатации
инженерных сооружений.
Так, например, наблюдения по методике НСАП при изучении площадок под установку буровой
платформы проводятся по сети с пространственным шагом 100 на 200 метров. При изысканиях трасс
трубопроводов межпрофильное расстояние в поперечном направлении может быть увеличено до 500 метров.
Дополнительно могут выполняться отдельные профили с более редким шагом в случае необходимости
детального изучения места установки самоподъемной буровой установки. Очевидно, что такая плотность
наблюдений не позволяет с высокой детальностью картировать мелкомасштабные геологические объекты в
верхней части разреза.
Площадные наблюдения
Дополнительным источником информации о строении геологической среды может являться традиционная
трёхмерная сейсморазведка. Однако для использования данных в инженерно-геологических целях необходимо
подвергнуть их дополнительной высокочастотной обработке [OGP, 2011], в процессе которой особое внимание
уделяется небольшим выносам и их интерполяции, что позволяет улучшить вертикальную разрешенность
сейсмического изображения в верхней части геологического разреза.
Даже учитывая относительно низкую разрешающую способность разведочных трёхмерных данных, по
сравнению с данными высокоразрешающей сейсморазведки, возможность получения информации в
поперечном направлении дает более широкие возможности при интерпретации и выделении опасных
геологических явлений. Однако в случае мелководных акваторий – глубиной менее 300 метров – большой
вынос между источником и косами будет приводить к «размыванию» верхней части разреза из-за больших
углов падения волн [Games, 2012].
Логичным было бы использование трёхмерной высокоразрешающей сейсморазведки и сейсмоакустики,
которые совместили бы в себе преимущества трёхмерных наблюдений и высокое разрешение для выделения
газовых карманов и других опасных геологических явлений. Тем не менее, в силу различных причин
применение подобных методик для решения практических задач носит единичный характер.
Можно выделить три основные причины ограниченного интереса к применению трёхмерных
высокоразрешающих сейсмических наблюдений:
Изыскательные компании не готовы выполнять подобные съемки в рамках проведения стандартного
комплекса исследований, поскольку это требует наличия дополнительных источников и приемных систем на
судне. При этом к судну должны предъявляться более высокие требования, что приводит к появлению еще
одного фактора – цены.
Высокая стоимость работ не выгодна как заказчику, так и исполнителю, поскольку применение
нестандартных методов увеличивает риски и требует дополнительного судового времени, что приводит к
уменьшению прибыли.
Ограниченное время, отведенное на проведение комплекса инженерно-геологических изысканий до
бурения скважины или строительства сооружения, за которое сложно провести полевые работы, обработать и
проинтерпретировать дополнительный объем трёхмерных высокоразрешающих данных.
Развитие методик трёхмерных (3Д) сейсмических наблюдений на акваториях началось в конце 70-х годов
ХХ века. Долгое время их развитие было ограничено несовершенством технологий и высокой ценой
проведения

полевых

наблюдений.

Основными

недостатками

методик

трёхмерной

сейсморазведки,

ограничивающими их применение для решения инженерно-геологических задач, является низкая частота
излучаемого и регистрируемого сигнала, большое расстояние между каналами и соседними косами, равные
первым десяткам метров, а также большие углы подхода отраженных волн на небольшой глубине воды. При

этом стоимость судна и оборудования для проведения подобных исследований значительно превышает
бюджет, доступный для выполнения инженерно-геологических изысканий.
Активное развитие 3Д сейсмоакустических методик началось в 90-х годах XX века. За последние два
десятилетия различными научными группами были разработаны несколько методик полевых работ для
изучения верхней части геологического разреза на мелководных акваториях.
Стоит отметить, что физические и технические ограничения не позволяют добиться необходимого
результата путем простого масштабирования существующих методик разведочной 3Д сейсморазведки [Henriet
et al., 1992; Pulliam et al., 1996; Abdulah et al., 1997]. Большинство существующих методик основаны на
использовании «жёсткого» приёмного массива, состоящего из единичных гидрофонов или сейсмических кос
небольшим количеством каналов [Missiaen et al, 2005; Müller et al., 2009]. В ряде систем [Marsset et al., 2002;
Scheidhauer et al, 2005; Games et al, 2014] применяется несколько многоканальных сейсмических кос, которые
буксируются на выстрелах. Наиболее широкое коммерческое применение нашла система P-Cable 3D, в составе
которой может быть до 24 сейсмических кос. Буксировка производится с использованием кабеля,
растягиваемого двумя параванами [Planke et al., 2009]. В качестве источников упругих колебаний применяются
высокочастотные пневматические и гидропушки, а также излучатели типа «бумер». Отдельно выделяются
приёмоизлучающие системы на основе пьезокерамических источников [Bull et al., 2005; Dinn, 2012],
применяемые для изучения первых метров донных отложений при проведении изысканий линейных объектов и
решения археологических задач.
Существующие на данный момент методики трёхмерных сейсмоакустических наблюдений можно
разделить на несколько групп по типу конфигурации приёмного массива.
Жесткая рама является хорошим способом буксировки приёмных элементов, если их необходимо
разместить на небольшом расстоянии друг от друга и их общее количество относительно велико для того,
чтобы буксировать отдельно. Жесткая конструкция обеспечивает высокую точность относительного
позиционирования каждого элемента системы. В тоже время существуют определенные физические
ограничения на максимальную ширину системы. Очевидно, что наибольшее преимущество достигается при
работе в акваториях с относительно спокойной водой (например, на реках и озерах) и в местах с
ограниченными возможностями для маневрирования.
Недостатками этого способа буксировки является необходимость применения специальных технических
средств для проведения спускоподъемных операций и необходимость наличия свободного палубного
пространства. Конструкция рамы может являться источником акустического шума при буксировке в воде, что в
совокупности с кильватерной струей значительно ухудшает условия регистрации полезных отражений.
Буксировка сейсмоакустического оборудования с выстрелов является наиболее распространённым
методом при проведении профильных наблюдений, поскольку позволяет уменьшить уровень акустических
шумов от судна, выведя сейсмическую косу за кильватерную струю. Простота спускоподъемных операций
также является преимуществом метода, а полоса покрытия в этом случае определяется шириной судна и
длиной выстрела, что ограничивает общее количество буксируемых кос, особенно в центре расстановки, где
этому препятствует корпус судна и кильватерная струя. Масштабирование приёмоизлучающей системы в этом
случае также ограничено.
При буксировке приёмоизлучающей системы с использованием параванов удается достигнуть
максимальной ширины полосы покрытия точками ОГТ, при этом могут использоваться сейсмические косы
длиной до 200 метров. Количество кос и расстояние между ними может изменяться в широких пределах, что
позволяет легко адаптировать систему для решения широкого круга задач. Ограничением является только
тяговое усилие судна. Преимуществами данного способа буксировки также являются уменьшение шумов судна

за счет увеличения расстояния от судна до приёмоизлучающей системы и стабильное положение
приёмоизлучающего массива в пространстве даже в условиях волнения моря. Основным недостатком является
необходимость применения дополнительного оборудования, что приводит к увеличению стоимости проведения
исследований.
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