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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В ВЫСОКОШИРОТНЫХ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
А. А. Абакумов
Научный руководитель Л. Н. Драчкова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Для прогноза и мониторинга процессов и явлений, связанных
с представлением информации о различного рода экологических
проблемах, в частности, когда объект наблюдений нуждается в крупномасштабной оценке в течение длительного временного промежутка,
важную задачу может выполнять дистанционное зондирование (ДЗ)
атмосферы.
В гидрометеорологии применение методов ДЗ опасных биогенных явлений и ситуаций чрезвычайного характера осуществляется
с помощью использования наземных комплексов приёма, обработки и передачи подобного рода информации в составе трёх наиболее
крупных центров федерального характера: Европейский – ГУ «НИЦ
«Планета» (Москва), Сибирский – ЗС РЦПОД (Новосибирск), Дальне
восточный – ДВ РЦПОД (Хабаровск), а также свыше 70 автономнодействующих точек приёма спутниковой информации (Рисунок 1).
Эти центры являются проводниками данных с 12 зарубежных спутников
в т. ч. и российского спутника «Метеор-М». Европейский центр, расположенный в г. Москва является крупнейшим в России по объёмам входящей информации и числу её потенциальных потребителей, а также
входит в сеть международного обмена спутниковой информацией [2].
ДЗ атмосферы активно применяется для мониторинга и обоснования
применения превентивных мер защиты от опасных явлений погоды от
локального до макромасштабного характера. Примерами таких опасных явлений выступают:
•
Стихийные метеорологические явления (осадки, штормы,
град и т. п.);
•
Экстремальная ледовая обстановка в Арктике, Антарктике,
внутренних и окраинных гидрологических объектах;
•
Наводнения и пожары;
•
Загрязнения водной среды.
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Рисунок 1. Наземный сегмент космической системы наблюдения
Росгидромета [3].

Трассы движения искусственных спутников Земли (ИСЗ) в зависимости от высоты могут быть разделены на 3 группы: низкоорбитальные
(200 – 400 км), среднеорбитальные (500 – 1500 км) и высокоорбитальные (30000 – 90000 км) [2].
Метеорологические ИСЗ располагаются на среднеорбитальных
геосинхронных орбитах.
Дистанционное зондирование в условиях высоких широт имеет ряд
принципиальных особенностей. Арктические территории включают в себя
акваторию Северного Ледовитого океана и окраинных морей, северную
тайгу, арктическую и субарктическую тундру, а также полярные пустыни.
Пропорционально росту техногенной нагрузки на экосистемы Арктики,
связанному с деятельностью горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, возрастает тяжесть экологической ситуации в арктических
широтах, поскольку экосистемы Арктики наиболее чувствительны к внешним изменениям. В ходе решения задач по охране и мониторингу окружающей среды с помощью ДЗ, используют четыре главных области:
1) ресурсы недропользования;
2) гидрология поверхностных вод;
3) флора и растительный покров;
4) воздействия на окружающую среду антропогенного характера.
Актуальность использования методов ДЗ Земли определяется высо
кой разрешающей способностью космических снимков и, как следствие,
их повышенной информативностью, поскольку полученные изображения охватывают обширные, в том числе труднодоступные участки местности в один момент времени. Однако, в настоящее время, ряд элементов, характеризующих динамику изменения ледового покрова, всё еще
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определяется со значительными погрешностями, либо не определяется вовсе. Конечный продукт процесса дистанционного зондирования
в гидрометеорологических исследованиях имеет широкий круг применения, как в военной, так и в гражданской сферах. К изучаемым указанным способом объектам относятся следующие:
•
Метеорологические элементы (показатели температуры, осадков, облачности и т. д.)
•
Подстилающая поверхность (альбедо, показатели приземной
температуры, тип и состояние почвы).
•
Мировой океан (температура и цвет водной поверхности).
•
Криолитозона (состояние и динамика ледников, снега и т. п.) [1].
Повышенный научный и социальный интерес к Арктике определяется
её положением в климатической системе. Уменьшение площади ледового
покрова в тёплый сезон года приводит к усилению аккумуляции тепла в
водной толще летом и его высвобождению в осенний сезон. В то же время
увеличение площади свободной ото льда воды в свою очередь приводит к
повышению повторяемости арктических циклонов с высокими скоростями ветра. Между тем, необходимо учитывать, что информация о ледовой
обстановке в арктическом регионе может быть получена лишь при облачности ниже 20 %. Поскольку большая часть акватории Северного Ледовитого океана обычно полностью покрыта облаками, это препятствует
проведению ДЗ территорий Арктики [2].
Интенсивные мезомасштабные циклоны со скоростями ветра, достигающими 15 м/с называются полярными (Рисунок 2). Однако их малое время
жизни (1 – 3 дня) и размеры (в среднем 350 км в диаметре) затрудняют
исследование таких барических образований с помощью ДЗ.

Рисунок 2. Облачный вихрь от полярного мезоциклона в районе
Баренцева моря на снимке ИСЗ «Метеор-3» 9 апреля 1993 г.(а),
его положение в поле давления на уровне моря за 6 ч 9 апреля 1993 г.
и траектория перемещения 8 – 10 апреля 1993 г. [1].
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В настоящее время ДЗ Земли является одним из источников
актуальной и оперативной пространственной информации и имеет
широкую область применения в различных отраслях. Использование
геоинформационных методов в гидрометеорологии повышает
эффективность экологического мониторинга и точность прогнозов.
ДЗЗ несёт собой особое значение в изучении полярных регионов в связи
с их труднодоступностью, социальным и промышленным освоением.
В данном малонаселённом регионе регулярное получение информации
с ИСЗ возможно лишь с помощью спутникового ДЗ. Для получения
спутниковой информации в Арктическом регионе используется прием
ная станция ИТЦ СканЭкс, расположенная в г. Магадан. Имеется
успешный опыт поиска потерявшихся судов в штормовых условиях
зимнего моря. Проблема использования различного рода космической
информации для изучения полярных регионов остаётся открытой,
поскольку единой полноценной методики, которая могла бы раскрыть
весь потенциал получаемых данных, в настоящий момент не существует.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
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и мониторингу окружающей среды : офиц. сайт. – Режим доступа:
planet.iitp.ru. – 20.01.2018.
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ВЕТРОВОГО РЕЖИМА
НОВОСИБИРСКИХ ОСТРОВОВ
Е. А. Анциферова
Научный руководитель Л. Н. Поликина
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Арктическая зона простирается от западной границы на Кольском
полуострове до мыса Дежнева на Чукотском полуострове на востоке страны и представлена разнообразными природными условиями.
Новосибирские острова расположены в Сибирской климатической
области Арктики [2]. Для оценки динамики и ветрового режима
Новосибирских островов были взяты три метеостанции, располагающиеся в разных частях архипелага.
В период с 2006 по 2016 год на архипелаге преобладал ветер
со скоростью не более 6 м/c (Рисунок 1). Максимальная скорость
ветра наблюдалась на метеостанции о. Котельный в 2014 и 2015 гг.
и составляла 6,0 м/с. Линии тренда показывают положительную
динамику скорости ветра на двух метеостанциях: мыс Кигилях
и о. Котельный [1].

Рисунок 1. Среднегодовая скорость ветра
на Новосибирских островах, 2006 – 2016 годы

В летний период максимальная скорость ветра в июле была зарегистрирована на метеостанции о. Котельный в 2010 году и составила
7,0 м/с. Отрицательная динамика за рассматриваемый период отмечена
на метеостанции пролив Санникова (Рисунок 2) [1].
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Рисунок 2. Средняя скорость ветра на Новосибирских островах,
июль 2006 – 2016 годы

В январе происходило постепенное снижение скорости ветра на всех
трех метеостанциях (Рисунок 3) [1].

Рисунок 3. Средняя скорость ветра на Новосибирских островах,
январь 2006 -2016 годы

Роза ветров характеризуется равномерностью ветрового режима, что
объясняется морским окружением территории (Рисунок 4) [2].
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Рисунок 4. Совмещенная роза ветров для Новосибирских островов,
2006 − 2016 годы

При анализе состояния и динамики ветрового режима Новосибирских островов было выявлено, что на степень благоприятности погоды
большое влияние оказывает не только температура воздуха или атмосферное давление, но и скорость ветра.
Проанализировав архивные материалы сайта МЧС республики Саха
(Якутия) за 2016 год, можно сделать следующие выводы о структуре
опасных явлений погоды на архипелаге Новосибирские острова:
1. Дней с сильным ветром наблюдалось 250 из 365 возможных, когда
скорость ветра составила 15 − 17 м/с. По шкале Бофорта это крепкий
ветер;
2. Низкие температуры воздуха наблюдались в зимний период
(-40 − -45°С);
3. Летом наблюдались пожароопасные температуры (+35 − +40°С).
Крепкий ветер может причинить социальный и экономический урон
Новосибирским островам, здесь располагается военная база России.
Среди последствий следует выделить:
1. Снос небольших сооружений;
2. Отключение электричества на неопределенный промежуток
времени;
3. Возникновение сильного волнения и подтопление прибрежных
территорий.
Сильный ветер (более 15 м/с) затрудняет дыхание, угнетающе влияет на психику человека, механически препятствуя выполнению физической работы и передвижению. Сильный ветер в сочетании с высокой
температурой способствует перегреванию организма и дегидратации
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кожи. При больших морозах он оказывает не только высушивающее
действие, но и приводит к общему охлаждению. Воздействие подвижности воздуха на теплоощущения человека зависит от его температуры.
Если температура воздуха ниже температуры тела, то движение воздуха
оказывает охлаждающее действие. При температуре окружающей среды, равной температуре кожи, ветер является термически нейтральным,
а при температуре воздуха, превышающей температуру тела, ветер способствует перегреванию организма [3].
Климат в районе гидрометеорологических станций на Новосибирских островах весьма разнообразен и изменчив, оценка климатических
ресурсов имеет существенное значение для дальнейшего использования
территории в стратегических целях государства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. [Архив погоды] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
rp5.ru. – 15.11.2017.
2. Атлас Арктики [Карты] / Гос. ком. СССР по гидрометеорологии и контролю природ. среды, Аркт. и Антаркт. науч.-исслед. ин-т. –
[М-бы разные]. – Москва : Главное управление геодезии и картографии,
1985. – 1 атл. (204 с.).
3. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://14.mchs.gov.ru. – 20.12.17.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА И АРКТИКИ
В XVII – XIX ВЕКАХ
О. В. Бакилина
Научный руководитель М. С. Зайкова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 52
имени Героя Советского Союза Г. И. Катарина»,
Архангельск, Россия
Славными именами русских полярных исследователей – Семёна
Ивановича Челюскина, братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых, Петра
Николаевича Врангеля, Петра Кузьмича Пахтусова, Георгия Яковлевича
Седова и многих других – справедливо гордится русский народ.
Но есть среди русских полярников целая плеяда моряков из промышленников и казаков, имена которых, к сожалению, малоизвестны.
Таковы Семён Дежнёв, Федот Попов, Савва Лошкин и другие. Эти полярные мореходы, родом из простых людей, сделали великие географические открытия в Арктике. Они задолго до Баренца побывали на
Шпицбергене. Кормщик Савва Лошкин впервые обошёл всю Новую
Землю и сделал своё имя бессмертным. Уже в XVII веке мореходы из
Архангельска, Мезени и Пустозёрска освоили морской путь к западносибирским рекам.
Нужно отметить, что мореходы, посещавшие западную часть
Арктики, существенно отличались от мореходов, совершавших свои
плавания на восток. На западе это были профессиональные моряки – промышленники, великолепно знавшие своё дело и не боявшиеся больших
морских переходов, подобных переходу от Норвегии к Шпицбергену.
Уже Борро – английский мореплаватель, посетивший север России в
1556 году, отметил не только большое развитие русского северного мореплавания в количественном отношении, но указал и на высокие мореходные качества русских людей.
Пинежский Лев Иванович Шубин, по прозвищу Плехан, был промышленником, совершившим в 1602 году плавание из Холмогор
в Мангазею. Мангазея – первый русский заполярный город XVII века
в Западной Сибири, располагался на реке Таз в месте впадения в неё реки
Мангазейки. Это хождение в море интересно тем, что Лев Шубин
составил довольно подробное его описание. Отряд, в который входил Шубин,
состоял из 40 человек, разместившихся на 4 кочах. В первый год отряду
не удалось дойти до Карского моря, и мореплаватели были вынуждены
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зимовать в Пустозёрске. В следующем году плавание продолжилось.
Пройдя через Югорский Шар, отряд подошёл к Ямалу и вошёл в реку
Мутную. Воспользовавшись Ямальским водным путём, отряд вошёл
в Обскую губу и благополучно достиг в 1602 году Мангазеи на реке
Таз [3].
Кормщик Родион Иванов ходил на промысел моржа в Карское море.
В начале сентября 1690 года судно, на котором вёлся промысел, потерпело крушение у Шараповых Кошек. Во время пребывания Иванова
на Шараповых Кошках было добыто 40 пудов моржовых клыков.
Родион и его спутники построили себе на Шараповых Кошках хижину,
материалом для которой послужили глина, моржовая и тюленья кровь,
шкуры и доски с разбитого судна. Из 15 зимовавших человек 11 пали
жертвой цинги [1].
Архангелогородец из высозерских раскольников, промышленниксудовладелец Амос Корнилов, ходил на Шпицберген 15 раз, оставаясь иногда на зимовку (известно о его зимовках в 1737 – 1739 годах).
В 1748 году Корнилов сообщил сведения о. Шпицбергене Архангельской коммерции. В 1749 году Корнилов был послан на о. Шпицберген
сальной конторой графа П. И. Шувалова. Во время этого прохождения,
Амос Корнилов случайно подошёл к острову Эдж и обнаружил здесь
зимовавших уже шестой год подряд Алексея Химкова с товарищами,
которых доставил в Архангельск. Амос Корнилов был другом М. В. Ломоносова, которому сообщил сведения о полярных сияниях на острове
Шпицберген, о состоянии льдов и погод [4].
Кормщик родом из Олонца Савва Лошкин первым прошёл вдоль
восточного берега Новой Земли и, обогнув её, провёл две зимы на восточном берегу, и только третьим летом вышел к западным берегам.
Также он дал первое описание восточного берега Новой Земли [1].
Кемский крестьянин, кормщик Чиракин Яков Яковлевич, десять раз
зимовал на Новой Земле. В 1767 году совершил первое плавание через Маточкин Шар из Баренцева в Карское море [1]. Чиракин не только
дал описание этого пролива, но и предоставил его план. Кроме того,
им было дано первое гидрографическое описание берега Новой Земли
от острова Международного до Маточкиного Шара. Именем Чиракина
названа река, впадающая в Маточкин Шар с южной стороны.
Кормщик, кемский мещанин Исаков, в течение 32 лет ежегодно ходил к Новой Земле. В 1835 году Исаков прошёл дальше полуострова
Панкратьевского на 100 вёрст и видел здесь группу мелких островов,
получивших название островов Исакова, которых впоследствии норвежцы назвали островами Гольфитрема [3].
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Давно, чуть ли не в XV веке, поморские промышленники открыли
Новую Землю. Проходя на своих судах у её берегов, они давали всем
приметным местам на побережье свои названия, передававшиеся
потом от поколения к поколению. Десятки старинных названий сохранились и поныне. Однако при этом надёжных карт Новая Земля не имела.
Труд составления первых карт Новой Земли выполнили военные
моряки Ф. П. Литке, П. К. Пахтусов и А. К. Циволько [2]. Но, вероятно, что первый проект изучения Новой Земли был составлен раньше,
чем Морское министерство приняло решение о картографировании
её берегов.
Все из перечисленных выше русских полярных мореходов являются
теми людьми, которые первыми в российской истории освоения Арктики
сделали начальные попытки и первые открытия в Арктическом регионе.
Именно они представили самые первые сведения о природе, климате
в Арктических широтах, а также об очертаниях береговых линий
островов в Арктике. Все они оставили свой след в истории освоения
и изучения Арктического региона.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Визе, В. Ю. Русские полярные мореходы из промышленных,
торговых и служивых людей XVII – XIX вв. : биогр. слов. / В. Ю. Визе. –
Москва ; Ленинград : Издательство и типография Издательства Главсевморпути, 1948. – 72 с.
2. Зубов, Н. Н. Русские люди в Арктике и Антарктике / Н. Н. Зубов,
М. Б. Черненко. – Москва : Военное издательство, 1951. – 144 с., [1] л. карт.
3. Магидович, И. П. Очерки по истории географических открытий.
Изд. в 5 т. Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII – XVIII в.) / И. П. Магидович, В. И. Магидович. –
Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 318, [1] с.
4. Пасецкий, В. М. Арктические путешествия россиян / В. М. Пасецкий. – Москва : Мысль, 1974. – 229, [1] с.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АТЛАСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
Д. А. Барашнин
Научный руководитель Н. А. Павлович
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия
Электронный атлас – удобный и современный вид карт, в который
можно вносить изменения в режиме реального времени. В современном мире уже не остается аналоговых вариантов карт. Особенно
это актуально для метеорологии, в которой собираемая информация
имеет периодический характер и нуждается в постоянной и быстрой
обработке. Поэтому цифровые карты имеют ряд преимуществ перед
их аналоговым вариантом. Карты Архангельской области в цифровом
виде найти достаточно проблематично. В результате проведенной работы нами были созданы тематический, метеорологический рабочие
наборы и карты для территории Архангельской области, позволяющие
оперативно наносить на них информацию, поступающую со станций
наблюдения.
Архангельская область крупнейший субъект Российской Федерации
в европейской части. Но имеющая ряд проблем в области метеорологии. Например, сеть метеостанций имеет небольшую плотность, многие
данные уже устарели, так же многие станции уже были закрыты, но их
до сих пор можно встретить в различных реестрах данных. Создания
данного электронного атласа имеет большое и важное значение, так как
затруднительно найти актуальные и репрезентативные данные по Архангельской области.
Для создания электронного атласа Архангельской области были
использованы средства программы MapInfo. Данные были взяты
по 27 метеостанциям Архангельской области. Создана база данных по
метеорологическим показателям по территории области начиная с 1961
по 2017 год. На основе этой базы данных с помощью гис программ созданы тематические слои и карты для представления информации. База
данных позволяет дополнять и редактировать информацию, что в дальнейшем дает возможность быстрого оперативного обновления, поступающей информации.
В результате анализа тематических карт, составленных на территорию области можно сделать подробный и качественный анализ метеорологических условий. Так, например, среднегодовая температура имеет минимальные значения на северо-востоке, на границе с Ненецким АО
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(-2,4оС). Максимальные значения наблюдаются на юге области и у берегов Белого моря (3,1оС). Такие значения средних температур воздуха
сложились из-за распределения солнечной радиации на поверхности и
влияния Белого моря, омывающего берега области (Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение среднегодовой температуры воздуха
на территории области (составлено автором)

В январе самым холодным регионам также является северо-восточная
и восточная часть области (-18оС). Температура воздуха повышается, как и
среднегодовые, к югу области (-8оС). Такое распределение температур связано с географическим положением, а значит и с большим количеством солнечной радиации приходящееся на южные районы области, а также с вторжением Арктического холодного воздуха (Рисунок 2 А).

Рисунок 2. Распределение температуры воздуха за январь (А)
и июль (Б) (составлено автором)
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В июле максимум температуры воздуха наблюдается в южной части
области (18,6оС), к северу температуры уменьшаются (8,4оС). Это объясняется распределением солнечной радиации, охлаждающим влиянием Белого моря и поступлением умеренного сухого континентального
воздуха (Рисунок 2 Б).

Рисунок 3. Среднегодовое распределение атмосферных осадков
по территории области (составлено автором)

Распределяется выпадение атмосферных осадков по территории области не равномерно. Максимум осадков наблюдается в юго-западной
части области (56 мм), а минимум на побережье Белого моря (40 мм).
Количество атмосферных осадков определенно активной циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при южных циклонах, которые активно действуют на юге области.

Рисунок 4. Распределение атмосферных осадков
в июле (А) и в январе (Б) (составлено автором)

В июле осадков выпадает большое количество, так как в этот период
преобладают южные циклоны (Рисунок 4А). Максимум осадков в самый теплый месяц выпадает в южной части области (76 мм), минимум
в районе побережья Белого моря (51 мм).
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В январе атмосферных осадков меньше, чем в июле. Максимальное количеств осадков на юге и севере области (44 мм), а минимум
на границе с Ненецким АО (25 мм). Такое неравномерное распределение осадков связанно с вторжением циклонов и вхождением атланти
ческого воздуха (Рисунок 4 Б).
В течение года значения влажности изменяются от юга (78 %)
к северу, на побережье Белого моря (85 %). Большое значение влажности на севере связано с влиянием морей и деятельностью циклонов
(Рисунок 5).

Рисунок 5. Среднегодовое распределение относительной
влажности воздуха по территории (составлено автором)

В январе максимум влажности простирается полосой от Двинской
губы к южной границе области (90 %), минимум в восточной части
региона. Показатели относительной влажности воздуха имеет большие
значения (Рисунок 6 А)

Рисунок 6. Распределение относительной влажности
в январе (А) и июле (Б) (составлено автором)

В июле значения влажности мало отличается от годового хода.
Максимум так же у берегов Белого моря (84 %), а минимум на юге
области (70 %). Такие показатели имеют те же причины, что и в годовом
ходе.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ
И ОПРАВДЫВАЕМОСТЬ ИХ В ИЮЛЕ 2017 ГОДА
НА ПРИМЕРЕ Г. АРХАНГЕЛЬСКА
А. А. Барышев
Научный руководитель О. С. Барзут
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
С древнейших времен погода имела важное значение в жизни человека. Поэтому люди во все времена пытались как-либо спрогнозировать
ее, заблаговременно предсказать те или иные неблагоприятные явления.
Для этих целей широко использовались различные народные приметы. Однако, с развитием науки и техники, с накоплением новых знаний
об атмосфере, приметы погоды ушли на второй план и не используются
в официальных метеопрогнозах. Тем не менее, приметы погоды основаны на многолетнем наблюдении наших предков и многие из них позже
получили научное объяснение.
Так, например, всем известная примета о том, что летающие низко
ласточки предвещают дождь, объясняется тем, что в условиях повышенной влажности и пониженного атмосферного давления мошки опускаются ниже, а т.к. ласточки питаются мошкарой, то соответственно и они
вслед за ними изменяют свою высоту полета.
Если пчелы днем остаются в улье, это также является предвестником
дождя. Связано это с тем, что у насекомых при повышенной влажности
утяжеляются крылья [2].
Как мы видим, представители животного мира очень чувствительны к изменениям в окружающей среде. Однако это касается лишь краткосрочных прогнозов. Долгосрочные прогнозы не столь однозначны.
В данной исследовательской работе нами был проведен анализ оправдываемости народных примет погоды в июле 2017 г. для города Архангельска. Для проведения анализа нами были выбраны следующие
приметы:
1. жара 12 июля предвещает морозное Рождество;
2. дождливый день 26 июля предвещает морозный и снежный январь;
3. жаркий июль предвещает морозный декабрь.
Для начала дадим краткую характеристику метеорологических условий июля 2017 года в городе Архангельске.
В указанном месяце было зарегистрировано 6 дней с дождем и грозами. Среднемесячная температура воздуха в июле в городе Архангельске составила 18,11°С (норма составляет 15,5°С) [1]. Температура
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воздуха в Архангельске колебалась в диапазоне от +6,0°C до +26,0°C.
Причём минимум температуры (+6,0°C) пришёлся на 1 июля в 02:00 часов,
а максимум (+26,0°C) был зафиксирован 11 июля в 11:00 часов. Наименьшее значение температуры в среднем за сутки составило +13,0°C и самым
холодным днём в июле оказалось 1 июля. Наибольшая средняя суточная температура воздуха равна +22,83°C, что на 7,33°С выше средней
по месяцу, пришлась как раз на 12 июля.
Так, самый тёплый день в Архангельске в июле 2017 года –
12 июля и, согласно народной, примете Рождество должно быть
морозным. Однако в Рождество (7 января 2018 года) среднесуточная
температура воздуха была равна -1,29°С, что выше климатический
нормы на 12,41°С.
Относительно второй приметы: 26 июля в Архангельске было пасмурно, ночью была гроза. Согласно народной примете это предвещает
морозный и снежный январь.
Среднемесячная температура в январе 2018 года составила -6,03°С,
что на 6,07°С выше климатической нормы [1]. Температура воздуха
в Архангельске колебалась в диапазоне от −18,0°C до +2,0°C. Причём
минимум температуры (-18,0°C) пришёлся на 24 января в 05:00 часов,
а максимум (+2,0°C) был зафиксирован 2 января в 20:00 часов. Наименьшее значение температуры в среднем за день составило -16,43°C
и самым холодным днём в январе оказалось 21 января. Наибольшая
средняя температура воздуха равна +0,67°C, а самый тёплый день в Архангельске в январе 2018 года – 3 января.
Несмотря на то, что температура в июле 2017 года была чуть выше
климатической нормы, этот месяц не был особо жарким. Поэтому для
проверки оправдываемости последней приметы, согласно которой жаркий июль предвещает морозный декабрь, нами были проанализированы
температуры июля и декабря в 2010 году в г. Москве.
Июль 2010 года в Москве и на большей части Европейской территории России был одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура воздуха составила 26,1°С, что на
5,7°С выше климатической нормы. Температура воздуха в Москве колебалась в диапазоне от +13,0°C до +38,0°C. Причём минимум температуры (+13,0°C) пришёлся на 1 июля в 00:00 часов, а максимум (+38,0°C)
был зафиксирован 29 июля в 12:00 часов. Наименьшее значение температуры в среднем за день составило +20,63°C и самым холодным днём в
июле оказалось 1 июля. Наибольшая средняя температура воздуха равна
+30,63°C, а самый тёплый день в Москве в июле 2010 года – 28 июля [1].
Среднемесячная температура воздуха в декабре 2010 года для
Москвы составила (минус) -7,62° С, что на 3,62° С ниже климатиче23

ской нормы. Температура воздуха в Москве колебалась в диапазоне
от -24,0°C до +3,0°C. Причём минимум температуры (-24,0°C) пришёлся на 1 декабря в 06:00 часов, а максимум (+3,0°C) был зафиксирован
9 декабря в 21:00 час. Наименьшее значение температуры в среднем
за день составило -21,63°C и самым холодным днём в декабре оказалось
1 декабря. Наибольшая средняя температура воздуха равна -0,75°C,
а самый тёплый день в Москве в декабре 2010 года − 10 декабря [1].
Проанализировав данные, мы сделали вывод, что долгосрочные прогнозы в городе Архангельске с помощью рассмотренных народных примет не оправдались. Однако в Москве температура в декабре 2010 года
была чуть ниже климатической нормы, что соответствовало примете.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНИЧЕСТВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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1
Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства,
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2
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В 2016 – 2017 гг. проведена работа по теме государственного задания
«Разработка технологии непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов на примере лесничеств Архангельской области». Данная
тематика актуальна и соответствует: 1. Приоритетным направлениям научных исследований в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов [4]. 2. Основам государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации
на период до 2030 года [2]. 3. Государственной программы Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы [1].
Разработка технологии непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов является важной задачей по повышению эффективности
управления лесным сектором. Для решения указанной задачи предусматривается модернизация системы мониторинга использования лесов в РФ.
Таким образом, организация непрерывного, многоуровневого мониторинга
способствует: выявлению факторов, негативно влияющих на леса; повышению качественного уровня ведения государственного лесного реестра
(далее – ГЛР); проектированию организационно-хозяйственной деятельности и использованию лесов; повышению эффективности управления
лесным сектором экономики. Использование современных технологий и
средств дистанционного зондирования Земли (далее ДЗЗ) позволит более
достоверно и точно вести ГЛР, а также своевременно выявлять случаи незаконного использования лесов, способствует усилению контроля и увеличению эффективности работы управленческих структур лесной отрасли
и в то же время снижению аппаратно-бюрократических функций этих струк
тур. Расширение задач дистанционного мониторинга позволит фиксировать,
классифицировать и анализировать все виды видимых с помощью ДЗЗ изменений, произошедших вследствие использования лесов. Оперативное
взаимодействие с помощью современных технических средств органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных
отношений и территориальных органов управления в области использования охраны, защиты и воспроизводства лесов (лесничества) с исполнителем
работ по дистанционного мониторингу позволит более объективно и точно
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выявлять факторы, негативно влияющие на состояние лесов. Результаты
работы были освещены на конференциях различного уровня [5; 7].
В ходе работы исследования изучены работы по непрерывному дистанционному мониторингу использования лесов на территории Красноярского
края от 03.08.2012, Приморского края от 25.02.2014 и Иркутской области
от 10.11.2016.
В отчете приведены разделы, характеризующие требования к космической съемке и периодичности ее получения. Обеспечение съемкой в рамках
реализации политики [2] с отечественных космических аппаратов необходимо для проведения рассматриваемого непрерывного мониторинга в целом
ряде регионов страны, характеризующихся сложной криминогенной ситуацией в лесном секторе [6]. Съемка с космических аппаратов Канопус-В
и Ресурс-П соответствует предъявляемым требованиям для выполнения
дистанционного мониторинга, однако частота покрытия данной съемкой
в настоящее время не позволяет покрывать потребность в ней на 100 %.
Приведены конкретные предложения по использованию и выбору
системы управления базами данных (СУБД), обоснован выбор ГИС с уче
том импортозамещения; приведен перечень документов, материалов и
инструментов для проведения анализа результатов непрерывного дистан
ционного мониторинга использования лесов с использованием ДЗЗ и ГИС.
По результатам работы разработана технологическая схема проведения
непрерывного мониторинга использования лесов. Особенность предложенной технологии состоит в том, что ней участвуют все заинтересованные
организации лесных отношений. Поэтому требуется расширение функ
ционала АРМ ДЗЗ и АРМ ДМ-2 до АРМ «Лесничий», для оперативного
учета изменений происходящих в лесном фонде и получения с помощью
программного обеспечения всей необходимой документации. Указана степень участия сторон лесных отношений в системе непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов: 1. Арендаторы лесных участ
ков; 2. Лесничества; 3. Органы исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации в области лесных отношений; 4. ФГБУ «Рослесинфорг»;
5. Департаменты лесного хозяйства по Федеральным округам; 6. Рослесхоз.
В проектируемой технологической схеме степень участия и доступа сто
рон лесных отношений к материалам ДЗЗ и серверу базы данных непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов различна. Для
осуществления работы пользователей с удаленного доступа к материалам
ДЗЗ необходимо доработать каталогизатор растровых объектов Архангель
ского филиала ФГБУ «Рослесинфорг». На рисунке 1 приведена технологическая схема проведения непрерывного дистанционного мониторинга
использования лесов.
Модернизация системы непрерывного дистанционного мониторинга
использования лесов в РФ, по предложенной схеме будет способствовать:
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выявлению факторов, негативно влияющих на леса (незаконные рубки,
ветровалы (буреломы), пожары и пр.); получению актуальной картографической и базовой информации из материалов лесоустройства; программное
обеспечение для ведения ГЛР; поддержание в актуальном состоянии
материалов ГЛР; информационное обеспечение управления в области федерального государственного лесного надзора; повышение эффективности
управления лесным сектором экономики в целом.

Рисунок 1. Технологическая схема проведения непрерывного
дистанционного мониторинга использования лесов

Для реализации технологической схемы проведения непрерывного
дистанционного мониторинга использования лесов и организации лесных отношений требуется расширение функционала АРМ ДМ-2 и АРМ
ДЗЗ, а также для оперативного учета изменений происходящих в лесном
фонде и получение с помощью программного обеспечения всей необходимой документации. Кроме того, проведение подготовительных работ,
включающих в себя:
• Техническое обеспечение объектов непрерывного дистанционного
мониторинга использования лесов.
• Программные и аппаратные требования для работы с системой
АРМ «Лесничий».
• Подготовки квалифицированных пользователей АРМ «Лесничий».
По результатам проведенной оценки эффективности реализации поставленных целей и задач при выполнении лесоустроительных работ срок
окупаемости проекта внедрения АРМ «Лесничий» с учетом затрат на НИР
и разработку рабочего места АРМ «Лесничий составляет 6 лет, а экономический эффект от внедрения АРМ «Лесничий» в % с учетом затрат на НИР
и разработку рабочего места АРМ «Лесничий» составляет 3%.
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РАДИОИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕР НА ТЕРРИТОРИИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ГОРОДУ СЕВЕРОДВИНСКУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В. М. Быков1, Е. Ю. Яковлев2, С. В. Дружинин2,
А. В. Баженов2, И. М. Киселева2
Научный руководитель А. И. Малов
1
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
2
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения
Арктики имени академика Н. П. Лаверова
Российской академии наук, Архангельск, Россия
Актуальность оценки загрязнения компонентов окружающей среды
радионуклидами на территории, прилегающей к г. Северодвинску,
связана с временным хранилищем твердых радиоактивных отходов
на «Мироновой горе» и наличием атомных подводных лодок.
Кроме того, на радиационное состояние окружающей среды большое воздействие оказывают трансграничные переносы загрязняющих
компонентов воздушными и водными массами. Основным концентратором радионуклидов являются донные осадки, которые поглощают более
80 % радиоактивности [4]. Донные отложения озер – важный компонент
озерной экосистемы являются носителем полной информации истории
развития водоемов [6] и служат накопителем вредных для здоровья населения элементов.
В связи с этим летом 2017 г. научным коллективом лаборатории
экологической радиологии Федерального исследовательского центра
комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Российской академии наук были проведены исследования техногенных и
естественных радиоактивных элементов в донных отложениях ряда
озер Архангельской области.
На территории объектами исследования стали 3 озера: Кородское,
Кудьмозеро и котлован ТЭЦ-2 (Рисунок 1). В общем, для представленных озер рельеф района представляет плоскую низменную равнину
в дельте р. Северная Двина и приморского взморья и плоскую холмистогрядовую равнину на водоразделах.
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Рисунок 1. Карта-схема расположения опробованных озер

Основные черты геологического строения района работ определяются его положением в северо-западной части Мезенской синеклизы
на территории Северодвинской впадины. Основание разреза здесь слагают глубокометаморфизованные породы кристаллического фундамента, повсеместно перекрытые мощной толщей осадочных пород верхнего
протерозоя, которые на юго-востоке территории залегают под образованиями палеозойского времени [5].
Из трех исследованных озер было отобрано 46 проб. Пробы донных отложений отбирались с моторной лодки ковшом-дночерпателем,
точки отбора фиксировались GPS-навигатором, пробы укладывались
в пластиковые пакеты и маркировались, данные о пробах отмечались в полевом журнале. В лабораторных условиях пробы высушивались до воздушно-сухого состояния, исследовался их литологический
состав, далее пробы выдерживались в сушильном шкафу при температуре 105оС до постоянной массы.
После этого пробы взвешивались и помещались в сосуд Маринелли для измерения активности радионуклидов методом гаммаспектрометрии. Регистрация гамма-излучений от счетного образца
донных отложений, а также обработка спектров проводилась с использованием программно-аппаратурного комплекса «Прогресс-гамма»
ФВКМ.412131.002-03 [3].
Для определения литологического состава использовались высушенные пробы до воздушно-сухого состояния. По данным исследований в
озерах преобладают темно-серые пелиты (оз. Кородское), серые мелко30

и среднезернистые пески (оз. Кудьмозеро), черные и бурые пелиты (котлован ТЭЦ-2). Стоит заметить, что все пробы с котлована ТЭЦ-2 были
покрыты слоем черного налета с резким запахом, предположительно
техногенного характера.
В ходе измерения удельной активности были получены результаты
исследований (Таблица 1). В таблице результаты измерений гаммаактивности изотопов в пробах донных осадков рассчитаны как среднеарифметическое отдельно по каждому озеру.
Таблица 1.

Средние значения удельной активности радионуклидов
в донных отложениях исследованных озер
№ Название озера
1

оз. Кородское

2

оз. Кудьмозеро

3 котлован ТЭЦ-2

Удельная активность изотопов, Бк/кг
Cs
69,1
2,5-151
35,7
1-108
14,8
0,9-92,9
137

Ra
12,9
0,3-27,2
10,0
2,3-20,2
11,5
5-16
226

Th
16,4
1,4-22,8
17,9
0,1-29,8
22,4
2,3-39,8
232

K
443
220-573
459
291-687
433
299-545
40

Примечание. Над чертой – средние значения, под чертой – минимальные
и максимальные значения.

Особое внимание стоит уделить антропогенному изотопу 137Cs,
который содержится в донных осадках озер в значительном количестве,
однако не превышающий допустимые значения по СанПиН 2.6.1.2523-09
и СанПиН 2.6.1.2800-10. По графику видно, что наиболее высокое содержание 137Cs отмечено в оз. Кородском; 10 из 17 проб имеют активность
от 50 до 100 и выше Бк/кг при среднем значении 69,1 Бк/кг.

Рисунок 2. Активность изотопа цезия-137
в донных отложениях озер
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Наименьшая активность 137Cs была обнаружена в котловане ТЭЦ-2,
практически во всех 12 пробах она составила от 1 до 10 Бк/кг. Исключением служит проба под номером 6, где удельная активность зафиксирована в 92,9 Бк/кг.
Напомним, что при равномерном распределении 137Cs в организме
человека с удельной активностью 1 Бк/кг мощность поглощенной дозы,
по данным различных авторов варьирует от 2,14 до 3,16 мкГр/год. Изотоп токсичен независимо от пути поступления его в организм. Биологическая эффективность радионуклида при внешнем и внутреннем облучении в сопоставимых поглощенных дозах практически одинакова.
Относительно равномерное распределение инкорпорированного нуклида в организме приводит, как и при внешнем облучении, к равномерному облучению органов и тканей [1].
В заключение хочется сказать, что показания активности 137Cs намного меньше по сравнению с активностью донных осадков озер, примыкающих к крупнейшему горнодобывающему предприятию республики
Карелия – Костомукшскому горно-обогатительному комбинату. Здесь
существенно возрастает активность радиоцезия, достигая близ границы
с Финляндией (оз. Каменное) максимальных значений [2].
В целом значения активностей естественных радионуклидов в исследованных озерах зависят от литологического и гранулометрического
состава осадков, а также от наличия органического вещества.
В связи с близостью предприятия атомного судостроения и времен
ного хранилища «Миронова гора», которые являются потенциальноопасными объектами для населения, целесообразно проводить исследования на озерах: Театральное, Забориха, Каменное, Белое. Кроме
этого, отобрать пробы почв по профилям в районе «Миронова гора»
и г. Северодвинска.
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ЭКОЛОГО-ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАСАЖДЕНИЙ,
ПРОЙДЕННЫХ РУБКАМИ УХОДА*
А. В. Воеводкина, А. Г. Волков
Научный руководитель докт. с.-х. наук Е. Н. Наквасина
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Изучение влияния рубок ухода на нижние ярусы биогеоценоза
является важным этапом оценки процессов возобновления леса и лесной среды в целом, так как изреживание насаждений оказывает влияние
на режим температуры, влажности, инсоляции.
Наши исследования были направлены на оценку воздействия рубок ухода различной интенсивности и с разным количеством приемов
на процесс естественного возобновления леса, на изменение физических
и химических свойств лесной подстилки и элювиального горизонта.
Объектами исследования являются стационарные пробные площади,
которые были заложены в 1959 году, в северо-таежном районе Европейской части России, в Северном участковом лесничестве Обозерского
лесничества сотрудниками Архангельского института леса и лесохимии (в настоящее время Северный НИИ лесного хозяйства). В сосновоберезовом молодняке (13 лет) чернично-брусничного типа леса с составом 6С4Б без елового яруса, были проведены рубки ухода. На ПП
15 рубка ухода проводилась в два приема с интервалом между рубками
27 лет общая интенсивность выборки составляла 75%, на ПП 16 и ПП
17 – в один прием с интенсивностью изреживания 76% и 84% соответст
венно. Контролем служила площадь, не пройденная рубками ухода [4].
Для учета естественного возобновления на каждой пробной площади закладывали по 20 учетных площадок размерами 2х2 м, на которых
исследовали подрост. Учет подроста проводили по породам, категориям
крупности и по жизненному состоянию [3].
Для анализа изменений, происходящих в верхних горизонтах почвы
(А0и А2), на каждой пробной площади закладывали по 30 прикопок.
На месте будущей прикопки с помощью деревянной рамки в первую
очередь брали образец лесной подстилки. Затем выкапывали прикопку, измеряли мощности горизонтов и металлическим буром с режущим
краем отбирали образец элювиального горизонта. Общепринятыми
__________
* Исследование поддержано грантом РФФИ-север № 17-44-290127.
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методами определяли плотность сложения исследуемых горизонтов,
рассчитывали запас лесной подстилки (т/га). Определяли содержание
органического вещества методом прокаливании, актуальную и обменную кислотности потенциометрически на приборе «Эксперт-001» [2].
Средние показатели физических и химических свойств лесной подстилки и элювиального горизонта представлены в таблице.
Таблица 1.
Средние показатели физических и химических свойств
лесной подстилки и элювиального горизонтов на пробных площадях
Обозерского участкового лесничества, 2017 г.
№ПП

Плотность
сложения,
г/см3

15
16
17
Контроль

0,14
0,14
0,10
0,12

15
16
17
Контроль

1,23
1,26
1,28
1,26

Мощность,
см

ППП, %

рНH20

Лесная подстилка
4,14
80,5
4,4
3,95
94,8
4,6
3,45
94,2
4,5
3,38
62,6
4,6
Элювиальный горизонт
7,25
2,5
4,4
9,50
2,6
4,5
8,64
1,5
4,6
6,25
1,6
4,6
Примечание:
ППП – потери при прокаливании;
рНH20 – актуальная кислотность;
рНKCl– обменная кислотность

рНKCl
3,3
3,3
3,5
3,5
3,7
3,9
3,9
3,7

Влияние рубок ухода на естественное возобновление и исследуемые
верхние горизонты почвы оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа, для установления различий применяли критерий
Стьюдента.
Наибольшее количество хвойного жизнеспособного подроста отмече
но на ПП 15 (3750 шт./га), где проведена двухприемная рубка ухода общей
интенсивностью 75%. Наименьшее количество подроста наблюдалось
на ПП 16, где была проведена одноприемная рубка ухода интенсивностью
76 % (1625 шт./га), что в 1,9 раза меньше, чем на пробной площади с одноприемной рубкой ухода интенсивностью 84 % (3125 шт./га) и в 1,8 раза
меньше, чем в контрольном насаждении (2875 шт./га). И хотя колебания
в численности подроста на пробных площадях имеются, влияние рубок
ухода на естественное возобновление леса не доказано, так как величина
Р-значения больше 0,05 (0,48).
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В соответствии с Правилами лесовосстановления в северо-таежном
районе европейской части РФ в сосняке брусничном оптимальное количество подроста для естественного лесовозобновления составляет более
1500 шт./га в пересчете на крупный [1]. При пересчете хвойного жизнеспособного подроста разных категорий крупности на крупный подрост
оказалось, что проведение одноприемных рубок ухода интенсивностью
76 % не обеспечивает естественного возобновления под пологом формирующихся сосняков (расчетное число подроста составляет 1176 шт./га).
Наиболее благоприятно сказывается на процессе естественного возобновления леса проведение двухприемных рубок ухода интенсивностью
за два приема 75 % (расчетное число подроста составляет 2475 шт./га).
Установлено, что рубки ухода тем или иным образом оказывают влияние на изменение мощности и запаса лесной подстилки (р < 0,05).
По результатам наблюдений рубки ухода способствовали увеличению средней мощности лесной подстилки от 3,45 до 4,14 см. Статистическая оценка значений средней мощности лесной подстилки показала
достоверные различия между ПП 15, ПП 16 и контролем (Р-значение
больше 0,05) то есть рубки ухода интенсивностью 75 – 76 % привели
к увеличению мощности лесной подстилки.
Запас лесной подстилки изменяется от 34,59 до 58,38 т/га. При выбор
ке в раннем возрасте 75 – 76 % (ПП 15 и ПП 16) деревьев спустя 58 лет
запас лесной подстилки выше, чем в контрольном насаждении и различия
являются доказанными (p < 0,05). При проведении рубки ухода в один
прием с выборкой деревьев 84 % запас лесной подстилки незначительно
отличается от контрольного насаждения, т. е. различия не доказаны.
При расчете средней плотности сложения лесной подстилки, исследуемые пробные площади не отличались от контроля.
Согласно рассчитанному коэффициенту Плохинского, влияние рубок ухода на плотность сложения лесной подстилки может составить не
менее 13,3 %, на мощность лесной подстилки не менее 33,2 %, на запас
подстилки не менее 14,2 % от общего влияния всей суммы факторов.
Наибольшее количество органического вещества при прокаливании
в лесной подстилке было выявлено на пробных площадях, где в молодом возрасте была проведена одноприемная рубка ухода интенсивностью 84% и двухприемная рубка ухода с интенсивностью 75 %. Значение показателя потерь при прокаливании на данных пробных площадях
превышает уровень контроля на 50,5 % и на 28,6 % соответственно.
Наименьшее количество органического вещества зафиксировано на
пробной площади с одноприемной рубкой ухода интенсивностью 76 %.
Значения показателя актуальной и обменной кислотностей на всех пробных площадях незначительно отличаются от контрольного насаждения.
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При статистическом анализе верхнего минерального горизонта
почвы (элювиального) изменения в физических свойствах (плотность
сложения, общая пористость) не происходят. В тоже время в элювиальном горизонте в 3 – 3,5 раза увеличивается содержание органического
углерода/гумуса. Не смотря на то, что кислотный режим почв остается
достаточно стабильным на уровне рНKCl = 3,6 – 3,9, который является
характерным для подзолистых почв, происходит усиление процесса
оподзоливания, отражающееся в повышении мощности исследуемого
горизонта.
Таким образом, рубки ухода за лесом не оказывают значительного воздействия на изменение физических и химических свойств верхних горизонтов почвы, что в свою очередь не отражается отрицательно
на процессе естественного возобновления. Однако следует учитывать
интенсивность разреживания и количество проводимых приемов при
рубках ухода, так как проведение одноприемных рубок ухода интенсивностью 76% не обеспечивает естественного возобновления.
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ОЦЕНКА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПО СОСТОЯНИЮ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Е. Г. Вокуева
Научный руководитель О. С. Барзут
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
На сегодняшний день в крупных промышленных городах Европейского Севера России, в том числе и в городе Архангельске, под воздействием
техногенных нагрузок сложилась неблагоприятная экологическая обстановка, связанная в первую очередь с ухудшением качества атмосферного
воздуха. В урбанизированной среде воздух перенасыщен разнообразными вредными веществами, поэтому возникает необходимость проведения
разнонаправленных видов экологического мониторинга.
Большой вклад в загрязнение воздуха города Архангельска и его
пригорода вносит деятельность предприятий теплоэнергетики (Архангельская ТЭЦ); целлюлозно-бумажной (ОАО «Архангельский ЦБК») и
деревообрабатывающей промышленности (ОАО «Архангельский лесо
пильно-деревообрабатывающий комбинат № 3», ЗАО «Лесозавод № 25»);
предприятий машиностроения (Соломбальский машиностроительный
завод, Судоремонтный завод «Красная Кузница», Завод металлоизделий,
Соломбальская судостроительная верфь), а также возрастающее количество автотранспорта.
Уровень загрязнения воздуха в городе Архангельске в условиях
постоянного воздействия на него выбросов крупных промышленных
предприятий различных отраслей и увеличивающегося количества
автотранспорта оценивается как повышенный, поэтому проведение
исследований качества воздушной среды города является актуальным
для данной территории [5].
Одним из популярных в настоящее время методов оценки качества
воздуха является использование биоиндикаторов – живых организмов
особо чувствительных к загрязняющим веществам. В условиях города Архангельска такими индикаторами могут являться хвойные растения, в частности сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), хвоя которой
чувствительна к воздействию на неё поллютантов и их избыточное
накопление в тканях растения. Наблюдается уменьшение продолжительности жизни хвои, увеличивается площадь покрытия хвоинок некрозами и разного рода повреждениями [1].
Целью данного исследования явилось использование биоиндикацион
ных свойств сосны обыкновенной для определения качества атмосферного воздуха в города Архангельске.
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Задачи исследования: знакомство с методикой выполнения экспрессоценки качества атмосферного воздуха [2; 4]; определение места и сбор
полевого материала – побегов сосны обыкновенной, произрастающей
в искусственном насаждении городской черты (географические координаты места сбора: 64° 53’ с. ш. и 40° 29’ в. д.); проведение лабораторных
работ – измерение длины хвои и оценка повреждений хвои, ранжирование её по классам повреждения и усыхания; камеральные работы –
вычисление с использованием программы Microsoft Excel 2012 основных статистических показателей.
Место сбора хвои представляет линейно вытянутое искусственно
созданное насаждение хвойных древесных пород и находится вдоль жилых застроек с одной стороны и автомобильной дороги с другой стороны. Движение автотранспорта по улице характеризуется невысокой загруженностью, но оно круглосуточное с движением не только легковых,
но и грузовых автомобилей.
Сбор побегов сосны был произведён из средней части кроны
у 20 деревьев в 7 – 15 летнем возрасте, произрастающих в пределах одного насаждения. Cтепень вытоптанности участка колеблется в пределах 1 – 2 баллов (1 балл – вытаптывания нет; 2 – вытоптаны тропы), что
соответствует методическим требованиям при использовании экспрессоценки воздушного загрязнения. Собственно экспресс-оценка загрязнения воздушной среды построена на зависимости состояния хвои (наличие повреждений, некрозов, усыхания) от качества воздуха [2; 4]. Нами
были рассмотрены биометрические показатели хвои разного возраста.
Средняя длина хвои у побегов разного возраста за каждый отдельный из трёх лет год сильно изменяется, причём, наблюдается тенденция
к уменьшению длины хвои по мере уменьшения её возраста (Таблица 1).
Таблица 1.

Показатели длины хвои сосны обыкновенной в г. Архангельске
Показатели

Возраст хвои
1 год (2017 г.)

2 года (2016 г.)

3 года (2015 г.)

Средняя длина, см

5,70±0,19

5,95±0,21

6,28±0,19

min длина, см

4,49±0,19

4,12±0,21

5,00±0,19

max длина, см

7,46±0,19

8,24±0,21

8,27±0,19

Так, наибольшая средняя длина отмечается у хвои 2015 года
(6,28±0,19 см), промежуточное положение у хвои 2016 года (5,95±0,21
см), а наименьшая длина у хвои 2017 года (5,70±0,19 см).
Однако средняя охвоённость – количество хвоинок на 5 см побега
наоборот возрастает по мере уменьшения возраста хвои: наименьшее
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количество хвоинок на 5 см побега у прироста 2015 года (65,80±0,29
хвоинок), промежуточное у побега 2016 года (81,00±0,21 хвоинок)
и максимальное у побега 2017 года (90,25±0,20 хвоинок).
Был произведен визуальный анализ хвои на предмет наличия некрозов и усыханий. Причём, первый класс некроза и усыхания были
объединены в одну категорию, т. к. оба характеризуют «здоровую»,
с минимальными повреждениями хвою. В целом при осмотре хвои
было выявлено, что из повреждений в основном встречаются некрозы
в виде: небольшого числа мелких пятен (2-й класс некроза) и большого числа чёрных и жёлтых пятен (3-й класс некроза). Кроме некрозов
встречалась усыхающая хвоя, усыхание представлено также несколькими классами: 2-й класс, когда усох кончик хвоинки; 3-й класс, когда
усохла треть хвоинки; 4-й класс, когда большая часть или вся хвоинка
усохла [2; 4]. Из 4-х классов усыханий чаще всего встречается 2-й класс
усыхания (Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение классов повреждения хвои сосны обыкновенной
(Pinus silvestris L.) по годам

Основываясь на полученных данных, можно заметить, что на побегах,
представленных трёх возрастов, в основном преобладает хвоя со 2-м классом некроза: 537 хвоинок на побеге 2015 года, 559 хвоинок 2016 года
и 530 хвоинок 2017 года.
Рисунок 1 наглядно показывает, что с увеличением возраста снижа
ется количество хвои, отнесённой к категории «здоровой» и увеличивает
ся количество повреждений. Так, на побеге 1-го года жизни 404 хвоинки
без повреждений, на двухлетнем побеге 267 хвоинок, а на трёхлетнем
их количество снижается до 246. Кроме того, с увеличением возраста
хвои отмечается увеличение повреждений не только некрозами, но и
усыханиями различного класса: суммарное количество хвоинок, под40

верженных усыханиям увеличивается от 49 штук в 2017 году, до 72
в 2016 году и до 104 в 2015 году.
С помощью оценочной шкалы (Таблица 2) выделяют шесть соче
таний состояния воздуха: I – воздух идеально чистый; II – чистый;
III – относительный чистый («норма»); IV – загрязнённый («тревога»);
V – грязный («опасный»); VI – очень грязный («вредно») [2].
Таблица 2.

Шкала оценки качества атмосферного воздуха
по состоянию хвои сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) [2]
Класс повреждения хвои
Возраст хвои, лет

1

2

3

4
3
2
1

I
I
II
III

I – II
II
III
IV

III – IV
IV – V
V – VI

III

Основываясь на оценочной шкале (Таблица 2), полученные в ходе
исследования данные (Рисунок 1) и используемую методику проведения оценки качества воздушной среды – качество воздуха определяли
по состоянию хвои второго года жизни. Исходя из этого, было установлено, что преобладает хвоя с повреждением 2 класса некроза, что по
оценочной шкале (Таблица 2) соответствует III баллам – «относительный чистый («норма»)» воздух.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗУЧЕНИИ СУКЦЕССИЙ ПОСТАГРОГЕНЕЗА*
А. Г. Волков
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Россия занимает первое место по площади заброшенных и выведенных из сельскохозяйственного оборота земель [2]. Не исключением
является и Архангельская область, где изученность состояния пост
агрогенных ландшафтов и сукцессий, происходящих в них, остается
недостаточной [1; 4]. При этом проблемы самовосстановления таких
ландшафтов, перебалансировки их компонентов и прогнозирование
путей развития становятся все более актуальными [3].
В изучении сукцессий постагрогенеза важной информацией является графический материал, такой как космические снимки, карты
и картограммы. Он позволяет обнаружить, измерить залежные земли
и описать их состояние. Изучение динамики и сукцессионных процессов возможно при сравнительном и совместном анализе современных
космоснимков и карт на ту же территорию за предыдущие годы исследований, что позволяют сделать ГИС технологии. Так же, поиск залежных
земель в полевых условиях достаточно трудоемкий процесс, поэтому
перед началом полевых исследований целесообразно проводить предварительный анализ местности с помощью дистанционных методов.

Рисунок 1. Космоснимок (слева) и карта 1981 года (справа)
на окрестности д. Студименская

Изучение сукцессий постагрогенеза с помощью ГИС проводили на
примере деревни Студименская Приморского района Архангельской области. Для геоинформационного анализа применяли ArcGIS 10.3 (ESRI)
__________

* Исследования поддержаны грантом РФФИ и Правительства Архангельской
области № 17-44-290111. (руководитель проф. Е. Н. Наквасина)

42

и использовали космический снимок Google. Карта на изучаемую территорию предоставлена ФГБУ САС «Архангельская», которое занимается
инвентаризацией, картированием и анализом сельскохозяйственных
угодий с 60-х годов XX века (Рисунок 1). На карте отражены контуры
сельскохозяйственных угодий, с обозначением типа землепользования
и некоторые агрохимические свойства почв. Предварительно карту привязывали к системе координат аналогичной космоснимку.
С помощью ГИС были совмещены космический снимок на окрестности деревни Студименская за 2017 год и картограмма этой же территории за 1981 год. Привязка карты к координатам и наложение её на
космоснимк позволили идентифицировать и визуально оценить заброшенные сельскохозяйственные угодья. По карте были оцифрованы поля
и векторный слой наложен на снимок местности (Рисунок 2).

Рисунок 2. Космоснимок с оцифрованными контурами
сельскохозяйственных угодий

В результате визуального анализа, было выявлено, что большая
часть пашни в настоящее время используется в качестве сенокосов
и пастбищ. Некоторые поля, в связи с их полным забрасыванием подверглись зарастанию кустарниками и древесной растительностью.
С помощью ГИС, удалось подсчитать и площадь заброшенных земель.
Поскольку используемая карта имеет данные о таких агрохимических свойствах почвы, как содержание подвижных форм фосфора
и калия, содержание гумуса и реакция среды, то проведя анализ современного состояния почв, с помощью ГИС создали картограммы изменения почвенных свойств за изучаемый период.
Таким образом, в результате исследования показана возможность
применения геоинформационных систем в изучении сукцессий пост
агрогенеза, проведении инвентаризации сельскохозяйственных угодий
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и анализе динамики залежеобразования. Для более детального изучения
необходимо использовать мультиспектральные космические снимки,
которые позволяют с высокой точностью дифференцировать различные типы землепользования, степень зарастания полей, антропогенные
нарушения и многое другое.
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ОЦЕНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. А. Галашева
Научный руководитель Л. Н. Поликина
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Одним из природных факторов, учитываемых при оценке развития
градостроительства и обеспечения условий жизнедеятельности городского населения, является климат. Санитарно-гигиенические ресурсы
рассматриваются с точки зрения пребывания человека вне помещений.
Город значительно трансформирует климатические условия, особенно
температурно-ветровой режим и освещенность.
Для санитарно-гигиенической оценки ресурсов климата и степени
его благоприятности для градостроительства используется ряд биоклиматических показателей, на основе которых был произведен расчет по
19 административным муниципальным районам Архангельской области
за летний и зимний периоды 2015 года. Все отрицательные и положительные климатические характеристики ресурса были преобразованы,
т.е. значения климатического показателя приведены к безразмерному
стандартному виду х’ в диапазоне значений [0, 1] по формуле (1):
x – значение показателя, в исходных единицах;
а – минимальное значение х’ в ряду данных, в исходных единицах;
b – максимальное значения х’ в ряду данных, в исходных единицах.
Для удобства все значения х’ были увеличены в 10 раз, т. е. выражены в баллах, которые в дальнейшем суммировались по каждому району
отдельно [2].
Рассмотрим показатели летнего периода (Таблица 1):
1. Число дней со средней суточной температурой воздуха > 15°С –
определяет уровень комфортности, возможность пребывания и проведения работ на открытом воздухе. Наиболее продолжительный период
(51 – 63 дня) был отмечен в южных районах области, к северу он сокращается до 19 – 25 дней.
2. Число дней со средней суточной температурой воздуха > 20°С
оказывает на человека значительную тепловую нагрузку, что сущест
венно ограничивает возможность пребывания на открытом воздухе.
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Наибольшее число дней было характерно для южных и юго-западных
районов области, в Коношском, Няндомском и Мезенском районах
в 2015 году таких дней не отмечено.
3. Повторяемость скорости ветра 0 – 1 м/с. В летние месяцы безветрие с высокими значениями температуры и влажности воздуха вызывают ощущение духоты, ухудшение самочувствия человека, перегрев
помещений. На большей части территории области повторяемость скорости ветра 0 – 1 м/с составила 1 – 7 %, наибольший процент в Вельском
(48 %) и Ленском (36 %) районах.
4. Число дней с количеством осадков > 5,0 мм. Длительные и интенсивные осадки ограничивают пребывание и выполнение работ на открытом
воздухе, способствуют повышению влажности в помещениях и создают проблемы для безопасного движения городского транспорта, а также
стока и очистки поверхностных вод с селитебных территорий. В среднем
по области число дней с количеством осадков > 5,0 мм составило 15 дней.
Наибольший балл (более 30) характерен для южных районов области, характеризующихся наиболее благоприятными условиями по
соотношению температурного и ветрового режимов (наибольшее число
дней и наибольшая повторяемость). Наименьшие баллы, менее 10, выявлены для северных районов области и Каргопольского района, где наименьшее число дней со средней суточной температурой воздуха > 15°С
и наименьший процент дней с повторяемостью скорости ветров 0 – 1 м/с.
Рассмотрим показатели зимнего периода (Таблица 2):
1. Сумма значений температуры воздуха < -10°С – показатель, свидетельствующий об интенсивности и, частично, о продолжительности
зимнего холодового дискомфорта. Наиболее суровые термические условия зимой (с суммами температур равных -900°С) складываются на северо-востоке области: Лешуконский, Мезенский и Пинежский районы,
на остальной территории области этот показатель колеблется в среднем
от -350 до -600°С.
2. Число дней со средней суточной температурой воздуха < -25°C
характеризует возможность значительного переохлаждения организма
человека и лимитирующее пребывание его на открытом воздухе. Показатель используется также при расчете систем отопления. Наибольшее
число дней с морозами характерно для Лешуконского и Мезенского районов (10 – 12 дней), наименьшее для юго-западных районов области, где
таких дней в 2015 году не отмечалось; на остальной части территории
этот показатель распределен более равномерно.
3. Средняя скорость ветра за зиму – показатель, в значительной
степени определяющий тепловой режим зданий, особенно в регионах
с высокой повторяемостью сильного ветра, характеризует дискомфорт46

ность городских территорий. Наибольшей средней скоростью ветра
зимой отличается Мезенский район (3,8 м/с). В целом территория
области характеризуется малоблагоприятным ветровым режимом,
минимальная средняя скорость за зиму наблюдается в Ленском, Пинежском, Виноградовском и Вельском районах (1,9 – 2,1 м/с).
4. Повторяемость скорости ветра 0 – 1 м/с за зиму: с одной стороны,
существенно уменьшает дискомфорт от холода, а с другой – благоприятствует образованию глубоких инверсий, тем самым, способствуя загрязнению городской среды. Максимальные значения по этому показателю
отмечаются в Ленском районе (26 %), минимальные в Вилегодском,
Верхнетоемском и Онежском районах (3 – 4 %).
Наибольшие баллы (21 – 30 баллов) характерны для северо-восточных районов области, которые характеризуются наименее благоприятными условиями по температуре воздуха. Наименьшие баллы менее
10 баллов характерны для юго-западных районов области.
Санитарно-гигиенические ресурсы зимнего периода существенно
отличаются от летнего периода, поэтому у градостроителей существует проблема планирования и строительства населенных пунктов с учетом летних и зимних условий одновременно. Для комплексной оценки
благоприятности климата области для градостроительства необходим
учет и других показателей. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная
климатология» Архангельская область находится во II климатическом
районе подрайоне В, который характеризуется своими усредненными
параметрами. Зная критериальные значения элементов, можно выявить
специфику климата и сформулировать комплекс требований и рекомендаций, подлежащих учёту при проектировании зданий, придомовой
территории, застройки.
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Таблица 1.

Показатели летнего периода

Число дней
Повторяе Число дней
со средней
с колимость
суточной
чеством
Балл
скорости
температуосадков
ветра
рой воздуха
> 5 мм
0-1 м/с, %
> 20°C

Район

Число дней
со средней
суточной
температурой воздуха
> 15°C

Приморский

25

1

7

14

7,26

Онежский

28

3

4

16

10,38

Мезенский

19

0

1

19

7,69

Лешуконский

24

1

2

13

5,20

Пинежский

31

1

20

16

12,92

Холмогорский

30

1

7

13

7,62

Виноградовский

41

1

26

20

19,55

Плесецкий

44

2

8

15

13,33

Каргопольский

48

1

5

11

9,75

Няндомский

41

0

3

18

12,35

Коношский

37

0

12

22

16,43

Вельский

63

10

48

12

30,00

Шенкурский

58

7

2

12

16,77

Верхнетоемский

55

7

1

15

18,18

Устьянский

51

11

5

20

25,05

Красноборский

58

11

2

9

17,54

Котласский

54

11

12

12

21,06

Ленский

49

12

36

13

26,57

Вилегодский

48

13

3

16

22,40
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Таблица 2.

Показатели зимнего периода

Район

Приморский
Онежский

Число дней
Сумма
со средней
значений
суточной
температутемпературой
ры воздуха
воздуха
< -10°C
< -25°C
-570
4
-412,8

2

Средняя
скорость
ветра за
зиму, м/с

Повторяе
мость
скорости
ветра 0-1
м/с, %

Балл

2,7

8

13,48

2,9

4

8,24

Мезенский

-838,1

10

3,8

6

28,31

Лешуконский

-910,6

12

3,4

10

30,94

Пинежский

-805,8

8

2

17

21,36

Холмогорский

-593,5

7

2,6

8

15,88

Виноградовский

-568,2

8

2

16

16,57

Плесецкий

-438,5

1

3

6

9,28

Каргопольский

-364,9

0

2,7

11

7,69

Няндомский

-455,2

0

3,3

7

10,76

Коношский

-392,1

0

2,6

7

5,92

Вельский

-412,6

1

2,1

16

8,41

Шенкурский

-479,7

4

3,3

4

13,24

Верхнетоемский

-601,5

6

3,1

3

15,65

Устьянский

-493,1

2

2,9

8

11,45

Красноборский

-589,2

4

2,9

7

14,45

Котласский

-586,9

5

2,8

9

15,58

Ленский

-773,9

8

1,9

26

24,16

Вилегодский

-656

5

3

3

15,29
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ
А. А. Голикова
Научный руководитель Н. А. Кондратов
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию
в Рио-де-Жанейро была принята Концепция Устойчивого развития человечества. Сущность устойчивого развития заключается в том, чтобы,
стремясь удовлетворить потребности в природных ресурсах нынешнего
поколения людей не ставить под угрозу ресурсообеспечение будущих
поколений. Устойчивое развитие означает поддержание постоянного запаса природных ресурсов относительно численности населения (антропоцентрический подход) и поиск заменителей исчерпаемых ресурсов.
Устойчивое развитие распространяется на все группы стран, базируется
на развитой и диверсифицированной экономике и учитывает принципы
социальной справедливости. Несмотря на то, что в определении этой
концепции отсутствует упоминание окружающей природной среды,
подразумевается ее первостепенное значение для развития человеческого
общества. Вместе с тем, интегрированного понимания, что есть устойчивое развитие, каковы его компоненты и индикаторы, пока не сложилось.
За рубежом слагаемые природопользования и устойчивого развития рассматриваются как конкретные проблемы, которые надо решить, либо как
направления деятельности, которые следует развивать [6].
Социально-экономическое, этно-культурное и природно-экологическое
многообразие мира обуславливает региональную специфику устойчивого
развития. В этой связи природопользование на Крайнем Севере и в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) нуждается в разработке адаптированных к экстремально-суровым природным условиям подходов к организации и ведению хозяйственной деятельности, которые способствовали
бы безопасной жизнедеятельности населения и эффективному использованию природных ресурсов. Одним из способов решения социально-экономических и экологических проблем в субъектах российской Арктики могла
бы стать концепция (стратегия) устойчивого развития АЗРФ.
Вопросам устойчивого развития в Арктике в последние годы уделяется повышенное внимание, как на национальном, так и международном
уровне. На государственном и научном уровне анализируются взаимо
связанные проблемы арктического региона: использования природноресурсного потенциала, экономического развития, традиционного природо
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пользования коренного населения, сохранения окружающей природной
среды. В 2006 г. Министерство регионального развития РФ разработало
проект Концепции устойчивого развития Арктической зоны РФ, усилия
по реализации которой пока не привели к положительному результату. Для
АЗРФ «устойчивое развитие в силу специфики геополитических и геоэкономических характеристик региона является основным приоритетным направлением государственной политики регионального развития» [4, с. 32].
При анализе возможностей формирования в Арктической зоне
России системы устойчивого развития необходимо исходить из двух
принципов. Принцип глобальности означает, что российская Арктика –
часть Арктики, природные, экономические и геополитические процессы, происходящие в самом большом арктическом секторе, оказывают
влияние на всю Арктику и соседние с ней регионы. Принцип суверенности заключается в признании стратегической роли Арктической
зоны для развития России, меры по освоению ее ресурсов направлены
на обеспечение национальной безопасности и суверенитета всей страны. Российский арктический сектор – самый большой в мире. Российская Арктика выполняет глобальные функции, природные и экономические процессы, происходящие здесь, оказывают влияние на развитие
всей Арктики и регионов, расположенных южнее ее [2].
Одна из особенностей Арктики, которую необходимо учитывать
в контексте устойчивого развития, заключается в том, что этот регион
в последние десятилетия стремительно меняется, а человечество не обладает достаточными знаниями для объяснения причин и последствий
этих процессов. К таким вызовам относится, например, изменение
климата, которое влечет за собой беспрецедентное снижение площади морского льда, обуславливает сдвиги в территориальной и отраслевой структуре природопользования [7]. Еще один вызов заключается
в потребности преодолеть стереотип видения взаимоотношений «мир –
Арктика» как «мир» – «периферия». Такой подход в немалой степени уже
изжил себя. Из глобальной «провинции» Арктика становится фронтиром.
В этом регионе реализуются интересы транснациональных корпораций,
большую роль играют международные организации. Например, цель
деятельности созданного в 1996 г. северными странами Арктического
Совета – устойчивое развитие Арктики. Для этого необходимо решение
нескольких приоритетных задач: повышать эффективность управления
природными ресурсами, развивать инфраструктуру, здравоохранение,
науку (особенно в сфере изменения климата) и образование, укреплять
благополучие населения и общин коренных народов, охранять культурное наследие [3]. В интересах устойчивого развития представляется
необходимым развивать сотрудничество с приполярными и другими
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государствами, заинтересованными в изучении Арктики и использовании ее ресурсов, заниматься совершенствованием действующих и инициативной разработкой новых международных договоров и соглашений.
Устойчивое развитие АЗРФ базируется на решении стратегических задач, требующих междисциплинарного подхода. Такой прием
был применен, например, Додиным Д. А. при разработке программы
«Арктика – XXI век», которая должна стать «главным организацион
ным северным культурно-этническим документом создания в рамках
Северной Полярной области Земли устойчивого развития» [5, с. 216].
Освоение российской Арктики в целях ее устойчивого развития
должно опираться на принципы ресурсоэффективности и предосторожного подхода, использовать результаты современных научных исследований, сопровождаться использованием инновационных методов
и технологических разработок на всех этапах разведки, добычи и транспортировки сырья, сопровождаться подключением российских предприятий – субконтракторов к обустройству месторождений, а также
российских транспортных средств для экспорта энергоносителей с обустройством российских портов и развитием транспортной сети.
Устойчивое развитие, эффективное и безопасное функционирование экономики и социальной сферы АЗРФ невозможно без активной
регулирующей роли государства. Об этом говорит мировой опыт освоения Крайнего Севера, в частности, на Аляске, в северных провинциях
Канады, Швеции, Норвегии и Финляндии. Институциональная задача
состоит в развитии системы государственного управления и нормативной правовой базы, учитывающей специфику арктического региона и
зарубежный опыт его освоения, обеспечивающей привлекательность
арктических территорий для хозяйственной деятельности и проживания
населения. Указом Президента России от 2 мая 2014 г. № 296 определен состав сухопутных территорий АЗРФ. В 2008 – 2013 гг. Президент
России утвердил Основы государственной политики России в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. В арктической стратегии
под «устойчивым развитием» понимаются «гармоничные позитивные
изменения в важнейших сферах жизнедеятельности, обеспечивающие
за счет системы целенаправленных и долгосрочных социально-экономических мер способность государства и общества противодействовать внутренним и внешним угрозам национальной безопасности» [1].
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2014 г. № 1393
утверждена государственная программа «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период
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до 2020 года». Формирование арктической политики продолжается.
В качестве приоритетных задач рассматриваются комплексное социальноэкономическое развитие российской Арктики, сохранение ее окружающей среды и ликвидация негативных последствий хозяйственной
деятельности в условиях возрастающей экономической активности
и изменений климата, модернизация производственной и транспортной инфраструктуры, сохранение традиционного природопользования
коренных малочисленных народов, развитие науки и образования, между
народное сотрудничество. Эффективное решение этих задач возможно
в долгосрочной перспективе, оно будет способствовать устойчивому
развитию обширного арктического региона, положительно скажется
на благополучии проживающего здесь населения и позволит сохранить
уникальную окружающую среду российской Арктики.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ ООО «КТА.ЛЕС»
С. В. Елисеева
Научный руководитель к.г.н., доцент О. П. Трубицина
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Работая в Арктическом регионе, особенно важно выполнять требования природоохранного законодательства РФ, в связи с тем, что окружающая природная среда в Арктике крайне уязвима.
На территории Архангельской области (АО) и Ненецкого автономного округа (НАО) осуществляют свою деятельность энергетические
компании, предприятия по строительству и ремонту подводного флота
Российской Федерации (РФ), крупные целлюлозно-бумажные комбинаты, предприятия малого и среднего предпринимательства, для которых
система управления природоохранной деятельностью является одним
из приоритетных направлений. В связи с этим актуальным является разработка системы менеджмента для конкретных предприятий [4], работающих в конкретных природных условиях.
Рассмотрим внедрение системы экологического менеджмента
(далее – СЭМ) на примере предприятия, работающего в Арктическом
регионе – ООО «КТА.ЛЕС».
Основными направлениями производственной деятельности
ООО «КТА.ЛЕС» являются переработка отходов, в том числе лома черных и цветных металлов, включая драгоценные металлы и драгоценные
камни, иных опасных отходов, вторичного сырья
В настоящее время ООО «КТА.ЛЕС» является крупнейшей в АО и
одной из крупнейших в России организацией. В экологической сфере
ООО «КТА.ЛЕС» нацелена на максимально возможное предотвращение
загрязнения окружающей среды, а также минимизацию последствий
воздействия производственной деятельности на природу. Достижение
этой цели обеспечивается, в первую очередь, поддержанием безупречного технического обеспечения, а также за счет проведения природоохранных мероприятий, осуществления производственного экологического контроля и мониторинга.
В ООО «КТА.ЛЕС» разработана, задокументирована и внедрена
СЭМ в 2015году. В августе 2016 года ООО «КТА.ЛЕС» прошла аудит на
соответствие требованиями ГОСТ ISO14001–2007 [1].
Областью сертификации СЭМ является разработка, производство,
испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт,
утилизация и реализация вооружения и военной техники; строитель54

ство, ремонт, разрезка на металлолом и утилизация судов, кораблей и
прочих плавучих средств и конструкций; заготовка, переработка, хранение и реализация лома и отходов черных и цветных металлов, включая
драгоценные металлы и драгоценные камни, вторичного сырья; утилизация автотранспортных средств в рамках государственных программ;
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение отходов I – V класса опасности; рекультивация земель;
производство вторичных цветных металлов; строительство зданий,
сооружений и иных объектов, демонтаж конструкций различной сложности и объектов капитального строительства.
Этапы реализации СЭМ в ООО «КТА.ЛЕС» представлены в таблице 1.
Этапы реализации СЭМ 2015 – 2016 гг.
Период

Таблица 1.

Наименование этапа

Предварительная экологическая оценка предприятия.
Март – июнь 2015 г. Обучение персонала требованиям стандарта ISO 14001.
Проведение обучения внутренних аудиторов.

Июль 2015 г.
Август 2015 г. –
июнь 2016 г.
Июль 2016

Реализация мероприятий, связанных с проектированием
и разработкой документации СЭМ, в том числе выработка
экологической политики, идентификация экологических
аспектов и управление ими; внутренний аудит СЭМ;
управление записями и документацией СЭМ.
Внедрение СЭМ
Внутренний аудит СЭМ

Август 2016 г.

Анализ СЭМ со стороны руководства

Август 2016 г.

Проверка Компании на предмет готовности
к сертификации по стандарту ISO 14001.

Основной целью внедрения СЭМ в ООО «КТА.ЛЕС» является
достижение конкурентоспособного преимущества за счет поддержания
и улучшения экологических показателей окружающей среды.
Стратегической целью ООО «КТА.ЛЕС» является завоевание лидирующего положения в АО по производству металлолома и оказанию
услуг, соответствующих требованиям потребителей. Это подразумевает
ответственное отношение к сохранению благоприятной окружающей
среды для нынешних и будущих поколений.
Основными задачами СЭМ являются: 1) экономия сырьевых ресурсов;
2) минимизация отходов и загрязнений окружающей среды; 3) организация безопасного труда персонала; 4) оценка экологического риска;
5) выделение средств на создание «зеленого» имиджа предприятия;
6) информирование населения о характере производственной деятель55

ности предприятия и о состоянии окружающей среды в зоне действия
предприятия.
В рамках внедрения и функционирования СЭМ была разработана
экологическая политика предприятия, основанная на Конституции РФ,
федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, международных нормативно–правовых документах в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Экологическая политика является документом, выражающим официальную позицию ООО «КТА.ЛЕС» в отношении роли Компании и ее
обязательств в сохранении благоприятной окружающей среды в регионах присутствия Компании.
Экологическая политика является основой для установления среднесрочных корпоративных экологических целей, подлежит учету при разработке программ перспективного развития Компании.
В 2016 году, в соответствии с документированной процедурой КТА.
СЭМ 01 «Идентификация экологических аспектов, определение существенных экологических аспектов», во всех подразделениях Компании,
а также для работ, выполняемых подрядными организациями, была проведена плановая идентификация экологических аспектов, определены и
доведены до персонала применимые к экологическим аспектам законодательные и другие требования в области охраны окружающей среды,
определены меры управления экологическими аспектами. Выполнена
оценка экологических аспектов, определены существенные экологические аспекты (Таблица 2).
Таблица 2.

Перечень существенных экологических аспектов для ООО «КТА.ЛЕС»
Вид деятельности

Деятельность
автотранспорта /
эксплуатация
транспортных средств

Существенные аспекты
Образование грунта, загрязнённого
нефтепродуктами (аварийная ситуация)
Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
Образование отходов при ремонте
автотранспортных средств

Деятельность
по рекультивации
загрязненных участков /
обезвреживанию отходов

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от установок по обезвреживанию отходов

Сортировка
лома и отходов металла

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от разрезки металла

Образование отходов при сжигании отходов
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По результатам внедрения и работы СЭМ в течение года можно
сделать вывод, что ООО «КТА.ЛЕС» стало активно сотрудничать
с предприятиями нефтегазовой отрасли в сфере рекультивации загряз
ненных земель, а также в сфере обращения с отходами. В 2017 г.
ООО «КТА.ЛЕС» стало оказывать услуги в НАО. Фактически внед
рение СЭМ принесло ООО «КТА.ЛЕС» положительный эффект –
увеличение количества контрагентов. Реализованы следующие проекты
в Арктическом регионе: рекультивация загрязнённых земель на мыс.
Синькин Нос, очистка территории от металлолома на месторождениях
ТПП «Лукойл-Севернтефтегаз» ООО Лукойл-КОМИ» на ВосточноСарутаюском нефтяном месторождении и месторождении им. Ю. Росси
хина НАО.
Необходимо отметить, что только одна задача, которую ООО «КТА.
ЛЕС» ставил перед собой при внедрении СЭМ, выполнена в 2017 году –
«выделение средств на создание «зеленого» имиджа предприятия»,
другие задачи за период 2016 – 2017 гг. пока не выполнены. Это связано
с тем, что предприятие расширяет свою географию. За период
2016 – 2017 гг. ООО «КТА.ЛЕС» стало работать в НАО, Республике Коми.
Таким образом, функционирование СЭМ позволяет предприятиям,
в частности ООО «КТА.ЛЕС», «планировать природоохранные мероп
риятия, формировать экологическое мировоззрения сотрудников
предприятия» [3], что имеет большое значение при осуществлении
хозяйственной деятельности на Арктической территории.
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ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ СТЕПЕНИ АЭРОТЕХНОГЕННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ УРБОЭКОСИСТЕМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL.
Д. В. Жильцов1, Т. А. Бойцова1, А. А. Слобода1,
И. А. Паламарчук1, О. С. Бровко1
Научный руководитель К. Г. Боголицын2
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения
Арктики Российской академии наук, Архангельск, Россия
2
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Растения Европейского Севера России формируют защитно-приспособительные реакции, направленные на поддержание внутренней среды
организма (гомеостаза), с целью сохранения своей жизнедеятельности
при высоких антропогенных нагрузках. Показатели изменения гомеостаза под воздействием различных факторов внешней среды могут использоваться в качестве диагностических признаков. [1]. Цель данной
работы: определение репрезентативных показателей, характеризующих
изменения в клетках растений под воздействием неблагоприятных внешних условий и антропогенных воздействий.
В качестве объектов исследования был выбран лишайник гипогимния
вздутая (Hypogymnia physodes) [4], отобранный в однотипных, разно
возрастных елово-черничных лесах Приморского района Архангельской
области. Отбор образцов проводился на опытных участках, заложенных
с учетом региональной розы ветров на разной удаленности от Архангельской городской агломерации (АГА) – района техногенно-антропогенной
нагрузки.
Hypogymnia physodes может быть использован в качестве биоиндикатора чистоты воздуха, что связано с его высокой способностью накапливать атмосферные поллютанты в течение длительного времени.
Важнейшие показатели физиолого-биохимического состояния таллома Hypogymnia physodes – это содержание в нем основных пигментов (хлорофиллов a и b), аскорбиновой кислоты и неорганической серы,
а также фермента каталазы, являющейся неотъемлемой частью антиоксидантной защиты лишайника в ответ на внешнее изменение окружающей
среды.
Изменение содержания выше перечисленных компонентов служит
перспективным методом оценки состояния окружающей среды для территорий с активным освоением. Результаты экспериментов приведены
в таблице 1.
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Согласно полученным данным, содержание хлорофилла а и хлорофилла b уменьшается по мере приближения к району техногенной нагрузки.
Таблица 1.

Содержание фотосинтетических пигментов, неорганической серы
и аскорбиновой кислоты в талломе лишайника Hypogymnia physodes
в зависимости от удаленности от района техногенной нагрузки
Показатель

Расстояние от района техногенной нагрузки, км
50

11

8

5

АГА

5

8

10

Хлорофилл а, мкг/г

404,2 312,3 299,6 175,8 169,0 168,9 205,6 208,3

Хлорофилл b, мкг/г

240,6 186,5 120,9 130,9 53,5 116,9 162,4 184,4

Неорганическая сера,
0,031 0,117 0,140 0,144 0,105 0,082 0,132 0,056
%
Аскорбиновая
156,4 124,8 131,4 152,7 231,5 189,6 110,4 140,3
кислота, мкг/г
Каталазная
активность,
(ед.оптич.плот.)с-1∙ г-1

3,2

3,6

5,7

4,7

11,1

10,6

6,1

3,8

Содержание пигментов в талломе лишайника уменьшается по мере
приближения к району АГА, это может свидетельствовать о глубоких
структурных изменениях фотосинтетического аппарата и чувствительности данного показателя для рассматриваемого лишайника.
Техногенные источники поступления неорганической серы в виде оксидов в атмосферу — топливная энергетика, транспорт и другие виды хозяйственной деятельности человека. Специфическая роза ветров АГА обеспечивает рассеивание выбросов оксидов серы на периферию от центра на
расстоянии 5 – 8 км.
В адаптации растений к стрессовым условиям принимают участие
также и аскорбиновая кислота, и фермент каталаза. [2; 3] Согласно полученным данным, по мере приближения к району технологической
нагрузки содержание аскорбиновой кислоты и каталазная активность
увеличиваются.
Таким образом, лишайник Hypogymnia physodes может применяться при оценке качества воздушного бассейна городских агломераций
за счет их высокой чувствительности к выбросам автотранспортных
средств и промышленных предприятий.
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ДИНАМИКА ЛЕСОВ
В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРОДВИНСКА
В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ
А. С. Зайцев
Научный руководитель Н. М. Бызова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск Россия
Пригородная зона – территории вокруг городов и поселков, выполняющие средозащитные, экологические, санитарно – гигиенические
и рекреационные функции, с установленным режимом особого регулирования градостроительной деятельности и использования территории.
Размеры зон определяются при разработке схем районной планировки
и застройки, проектов благоустройства населенных пунктов с учетом
численности граждан и природно-климатических условий [2]. Первоначально пригородные территории выделяли для загородного отдыха
в непосредственной близости от поселений в виду ограниченности
отдыха и туристических поездок населения по стране или другие страны [4].
Кроме рекреационного значения пригородные зоны оказывают существенное влияние на экологическое состояние городов и их пригородов. Одним из главных достоинств зеленых насаждений в пригородных
зонах является их способность улавливать вредные вещества, поступающие в атмосферу за счет транспортных и промышленных выбросов
городов. Растения поглощают углекислый газ, уменьшают бактериальное загрязнение воздуха, повышают его ионизацию и обогащают
фитонцидами [5].
Немаловажным преимуществом древесных насаждении является их
хорошая звукоизолирующая способность. Проявление этого эффекта
зависит от характера посадок, видов деревьев и кустарников, величины, строения кроны. Существенное снижение уровня шума наблюдается уже при полосе зеленых насаждений шириной 10 – 15 м посадки.
В среднем кроны поглощают 25% звуковой энергии, а 75% отражают
и рассеивают.
Город Северодвинск расположен на юго-восточном побережье
Двинского залива Белого моря в пределах северной краевой части Двинской впадины. Основные черты рельефа сформировались в результате
аккумулятивной и эрозионной деятельности моря. Город расположен
на плоской заболоченной равнине, имеющей слабый уклон к Белому
морю. Вдоль северо-западного берега острова Ягры выражена полоса
песчаных пляжей шириной до 100 м, отделённая от основной террито61

рии цепочкой дюн высотой до 15 м. Территория в пределах городской
черты характеризуется чередованием невысоких узких плоских гряд
и таких же понижений с разницей в отметках 1,5 – 2 м [3].
Слабая водопроницаемость моренных суглинков влияет на почвообразовательный процесс и способствует заболачиванию территории.
Почвы отличаются низким плодородием из-за малого количества питательных веществ, высокой кислотности и избыточного увлажнения.
В 1959 году согласно распоряжению Совмина РСФСР было принято
решение о выделении вокруг Северодвинска 19,5 тыс. га лесов зеленой
зоны. Впоследствии эта зона неоднократно преобразовывалась и расширялась, достигнув в 2014 году 39,6 тыс. га, увеличившись в 2 раза
с начала создания [1].
Анализ состояния пригородной зоны Северодвинска с 1990 – 2014 годы,
когда происходили наиболее значительные социально-экономические
преобразования в России, позволил установить, что ее площадь изменилась
незначительно, увеличение составило всего лишь 1 %. Однако за четверть
века произошли, хотя и незначительные, изменения площади лесов по породному составу древостоев. По-прежнему преобладающими остаются
сосновые типы леса, занимающие 71,4 % площади покрытых лесом земель.
Их площадь увеличилась на 1,4 %. Можно проследить увеличение на 2,24 %
площади мелколиственных насаждений. При этом произошло сокращение площади еловых лесов на 2,98 %.
При анализе типов древостоев в пригородной зоне Северодвинска
можно отметить, что наибольшую долю занимают сосняки сфагновые,
40,5%. Сосняки долгомошные и травяно-болотные произрастают на 21,2 %
лесопокрытой площади. Все они приурочены к замкнутым понижениям
в рельефе с застойным и слабопроточным увлажнением и к окраинам
болот. Сосняки черничные формируются на участках лесных земель со
средне- и сильноподзолистыми супесчаными почвами и занимают 17,5 %
площади. Площадь сосняков-брусничников сократилась, они представлены на 1,66 % площади в основном на сухих песчаных почвах.
Среди еловых типов леса за прошедшие период также наблюдались
изменения в площади древостоя. Ельники долгомошные, произрастающие на суглинистых почвах сократились на 20,4 %. Ельники черничные,
распространенные на оподзоленных суглинистых почвах, сократились
на 2,2 %. Древостои травяно-болотных ельников на перегнойно-подзолистоглеевых или торфянисто-перегнойных среднесуглинистых почвах,
подстилаемых тяжелыми суглинками и глинами, напротив увеличили
свою площадь на 3,4%.
Полнота древостоев – важный таксационный показатель, свидетельст
вующий о густоте древостоев. В пригородной зоне Северодвинска
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преобладают хвойные насаждения с полнотой 0,6. Они занимают 28,7 %
ее территории. Доля древостоев с полнотой 1,0 составляет 1,1 %
от общей площади сосняков и 0,7 % от площади ельников. Вторичные
мелколиственные леса, представленные древостоями березы и осины,
имеют среднюю полноту 0,7 – 0,8. За последние 25 лет наблюдается
устойчивый прирост непрореженных мелколиственных молодняков.
Для них отмечается очень большая сомкнутость полога с полнотой
древостоев близкой к 0,8.
Для хвойных насаждений пригородной зоны Северодвинска характерны низкие показатели бонитета, характеризующие запас древесины.
Средний класс бонитета по пригородным лесам равен IV. Среди сосновых древостоев преобладают насаждения V, Vа и Vб классов бонитета.
Их доля от общей площади хвойных составляет 38,1 %. Для 91,4 %
еловых древостоев, произрастающих в пределах рассматриваемой территории, характерен V класс бонитета. Для остальных типов ельников
характерен IV и Vа класс бонитета, но площадь их незначительна и сос
тавляет 8,59 %. Продуктивность мелколиственных древостоев выше.
Среди них встречаются III – IV классы бонитета и произрастают они
на 51,2 % лесопокрытой площади пригородной зоны.
За последнюю четверть века изменения, произошедшие в пригородной зоне Северодвинска, в первую очередь коснулись породного
состава деревьев и основных таксономических характеристик. Отмечается сокращение старовозрастных деревьев с уменьшением в них доли
хвойных насаждений. Происходит увеличение площади мелколиственных вторичных лесов. Они обеспечивают высокие показатели полноты
древостоев, но характеризуются также невысокими классами бонитета.
Снижение доли хвойных пород может привести к ухудшению геоэкологических условий в пригородной зоне Северодвинска, уменьшению
фильтрующей способности насаждений, сокращению шумопоглощения. Хвойные деревья адсорбируют из атмосферы свинец, цинк и другие атмосферные загрязнители. Для улучшения экологического состояния пригородной зоны необходимо организовать систему мониторинга
состояния пригородных лесов [6].
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. О переводе лесов в Архангельской области из одной группы в другую [Электронный ресурс] : распоряжение Совмина РСФСР
от 28.02.1959 № 830-р. – Режим доступа: http://lawru.info/dok/1959/02/28/
n1192721.htm. – 05.06.2018.

63

2. О Положении о пригородных зеленых зонах г. Москвы и городов Московской области [Электронный ресурс] : постановление
Правительства Москвы от 18.05.1999 № 439 и губернатора Моск. обл.
от 18.05.1999 № 40. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/
901734572. – 05.06.2018.
3. Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенные территории) [Электронный
ресурс] : решение гор. Совета депутатов муницип. образования «Северодвинск» от 29.10.2015 № 69. – Режим доступа: http://www.severodvinsk.
info/?idmenu=434&item=421. – 05.06.2018.
4. Бызова, Н. М. Влияние рекреации на состояние пригородных
лесов Архангельской области / Н. М. Бызова // Зеленая книга Архангельской области / Помор. гос. пед. ун-т им. М. В. Ломоносова. –
Архангельск, 1992. – С. 30–41.
5. Бызова, Н. М. Города и таежные леса – аспекты взаимосвязи /
Н. М. Бызова // Растительный покров Севера в условиях интенсивного природопользования : Девятые Перфильевские чтения : материалы
междунар. конф., посвящ. 115-летию со дня рождения И. А. Перфильева /
Администрация Арханг. обл., Арханг. центр Рус. геогр. о-ва РАН, Гос.
ком. по охране окружающей среды Арханг. обл. [и др.]. – Архангельск,
1997. – С. 114–118.
6. Бызова, Н. М. Пространственно-временные закономерности
распространения атмосферных загрязнителей вокруг Архангельска и
оценка их влияния на пригородные леса / Н. М. Бызова // Антропогенные преобразования ландшафтов Севера Европейской части СССР :
межвуз. сб. науч. тр. / М-во образования РСФСР, Вологод. гос. пед. ин-т. –
Вологда, 1990. – С. 38–46.

64

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ И МЕТОДОВ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕТЕОРОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА И АРКТИКИ
Э. Т. Исмаилова, Е. Н. Станкова
Научный руководитель Е. Н. Станкова
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия
Исследование Европейского Севера и Арктики представляет большой интерес, так как в Арктической зоне сконцентрированы огромные
количества природных ресурсов и полезных ископаемых. По информации о подсчётах геологической службы США (USGS), в Арктике может
быть сосредоточено около 13 % мировых неразведанных запасов нефти и до 30% мировых неразведанных запасов газа. При этом, отмечают
специалисты, в структуре углеводородов Арктики доминируют запасы газа –
примерно 78%. Также отмечают, что более 70 % оцениваемых и еще не
открытых запасов газа в Арктике сконцентрировано в трех бассейнах:
40 % – в Западно-Сибирском, 19% – в Восточно-Баренцевом и 13 % –
в Аляскинском [1].
Арктика – крупнейший сырьевой резерв. В последние годы многие
передовые страны, в частности, Россия, США и Китай, видят большие
перспективы в исследовании Арктики и для инвестирования в неё.
Не секрет, что Арктика – район непростой, с изменчивым климатом,
что может препятствовать её освоению. Например, согласно докладу
о состоянии Арктики, Arctic Report Card, Национального управления
океанических и атмосферных исследований США (NOAA) результаты
исследований 2017 года показывают, что в регионе окончательно установилась «новая норма» температур. Учёные считают, в ближайшее время
Арктика не вернётся к стабильному состоянию льдов, объём и толщина
площади поверхности льда продолжит сокращаться. Подобный прогноз
позволяет судить о том, что в ближайшие годы климат Арктики может
преподнести новый ряд прецедентов, изучение которых позволит улучшить методы прогнозирования в данном регионе.
Современный мир требует и современных методов предсказывания погодных условий. В данной статье предлагается прогнозировать
опасные конвективные погодные явления (гроза, град, сильный ливень)
с помощью обработки результатов моделирования облачной конвекции
методами машинного обучения [4; 6]. Мы делаем прогнозирование на
примере численной модели, связанной с развитием облаков, т. к. облака
и связанные с ними осадки играют важную роль в формировании погоды.
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В данной работе используется разработанная Н. О. Раба и Е. Н. Станковой [2; 3] полуторамерная нестационарная модель конвективного облака с подробным описанием микрофизических процессов.
Данная модель представляет собой полуторамерную модель кучевого облака с параметризацией микрофизических процессов для жидкой и твёрдой фаз. Для моделирования области конвективных течений
используются два концентрических цилиндра. Внутренний цилиндр
соответствует области с восходящими потоками (облачной области),
внешний кольцевидный цилиндр – окружающей области с нисходящими потоками (безоблачная область). Все параметры (температура, скорость, плотность, давление, содержание пара, дождевых капель, облачных капель, града) усредняются по сечению цилиндров.
Данные сначала формируются, преобразуются в понятные для модели векторы. Далее набор данных необходимо адаптировать под требования алгоритма и проанализировать. Следующим шагом является
отбор наиболее значимых признаков для повышения качества осуществляемого прогноза. Для этого из 13 воспроизводимых моделью типов
численных параметров необходимо определить наиболее информативные. Использование алгоритма Recursive Feature Elimination позволит
решить эту задачу. Этот алгоритм наиболее эффективен для определения численных параметров облака, которые лучше всего подходят для
совершения прогноза опасного конвективного явления. В итоге для использования в качестве признаков для машинного обучения были отобраны шесть оптимальных для прогнозирования параметров облака:
•
отклонение температуры от температуры окружающей среды;
•
относительная влажность (над водяной поверхностью);
•
вертикальная составляющая скорости;
•
отношение смеси пара;
•
вертикальная мощность облака;
•
общее отношение капель.
Программа для прогнозирования написана на языке Python с использованием библиотеки Scikit-Learn [5]. В качестве методов машинного
обучения, в зависимости от показателей начальных данных, используются методы: логистической регрессии (Logit Model); гребневой регрессии (Ridge Regression); метод опорных векторов (Support Vector Machine) для выявления наиболее оптимального метода. Например, метод
гребневой регрессии используется в случаях, когда: сильно различаются
собственные значения или некоторые из них близки к 0; сильная обусловленность; в матрице X есть почти линейно зависимые столбцы.
Точности предсказания этих методов составили:
•
Логистическая регрессия – 97.7%;
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•
Гребневая регрессия – 97.9%;
•
Метод опорных векторов – 98.5%.
В последние годы наблюдается сильное изменение климата Арктики. Это может выражаться также в повышении влажности и облачности.
Применение методов машинного обучения для прогнозирования опасных конвективных явлений с помощью численной модели конвективного облака отлично подходит для прогнозирования этих изменений, так
как может обучаться на них, что поможет эффективно спрогнозировать
дальнейшие погодные аномалии в этом регионе.
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ВЛИЯНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ
АТМОСФЕРЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АО «АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК»
А. А. Катышева
Научный руководитель Н. М. Бызова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
В условиях меняющегося климата метеорологические опасные явления могут оказывать существенную роль на безопасность полётов авиации.
Безопасность полётов авиации зависит от состояния нижних слоев атмосферы, которая в свою очередь зависит от температуры, влажности и плотности воздуха, атмосферного давления, скорости ветра, вертикального
движения воздуха, высоты облаков, видимости атмосферы.
Значительную роль играет прозрачность атмосферы, которая характеризуется как видимость. Для взлёта, посадки и перемещения воздушных
судов на высоте необходимо учитывать полётную, вертикальную, наклонную, посадочную видимость. В прогнозах и метеорологических архивах
данных указывается лишь горизонтальная дальность видимости.
Горизонтальная дальность видимости – это максимальное расстояние от удалённого видимого объекта на уровне полёта [1]. Необходимость её учёта заключается в обеспечении полётов на высоте и при
снижении на посадку воздушного судна. На практике горизонтальная
дальность видимости определяется с помощью специальных приборов,
особенно ночью, и визуальным методом по определённым, заранее выбранным объектам, расстояние до которых известно.
Для прогнозирования горизонтальной дальности видимости необходимо учитывать перемещение воздушных масс и фронтов и связанных с ними явлений погоды, которые влияют на видимость атмосферы:
осадков, туманов, пыльных и песчаных бурь, поземок, метелей и низкой
облачности. Ухудшение видимости обусловлено выпадением атмосферных осадков, сопровождаемых сильным ветром, низкой облачностью,
туманом и моросью при влажности более 90 % [2].
Международный аэропорт Архангельска – объект федерального
значения, расположен в 6 км к северо-востоку от города Архангельск.
Координаты: 64° 36’ с. ш., 40° 43’ в. д. На горизонтальную дальность видимости атмосферы в районе аэропорта большое влияние оказывают
природно-климатические условия его местоположения.
Аэропорт расположен в пределах аллювиально-морской аккумулятивной низменной заболоченной равнины. Литогенная основа болот
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характеризуется наличием мощной толщи (1 – 8 м) торфяных отложений с высоким уровнем грунтовых вод. Климат умеренный с наибольшей повторяемостью умеренных воздушных масс. На метеорологические показатели большое влияние оказывает близость Белого моря и
реки Северной Двины, которые увеличивают влагосодержание воздуха. Скопление в воздухе над поверхностью земли большого количества
очень мелких капелек воды вызывает помутнение атмосферы, которые
существенно ухудшают видимость и осложняют взлёт и посадку воздушных судов.
В целях безопасности полетов самолетов для аэропортов существуют определённые минимумы. Полёт воздушного судна разрешается
при горизонтальной дальности видимости не менее 2 км. Анализ горизонтальной дальности видимости в районе аэропорта Архангельска
с 2012 по 2017 год, позволил установить тенденцию к ее повышению
при среднем значении 8,9 км, что должно благоприятно сказываться на
обеспечении безопасности полётов самолетов. За данный период дымка в среднем наблюдалась в течение 53 дней в году, а туман в течение
25 дней [1; 4].
Для суточного хода горизонтальной дальности видимости характерно улучшение видимости в дневные часы, что связано с развитием
конвекции и турбулентным перемешиванием, которые переносят продукты запыления в верхние слои и ведут к ослаблению тумана и дымки. Уменьшение горизонтальной дальности видимости ночью является
следствием ослабления вертикального обмена и увеличения относительной влажности.
В целях безопасного функционирования аэропорта Архангельска необходимо учитывать, что зимой горизонтальная дальность видимости
уменьшается, в среднем по данным с 2012 по 2017 год до 8,3 км, а летом
наоборот увеличивается и равна 9,8 км [4]. Сезонное изменение влажности воздуха обратно пропорционально изменениям горизонтальной
дальности видимости, что связано с понижением температуры зимой и
повышением летом.
Постоянные метеорологические наблюдения обеспечивают безопасность полетов самолетов. Особую актуальность данные наблюдения
имеют в настоящее время в условиях меняющегося климата. По наблюдениям на метеостанции Архангельск отмечается рост среднегодовой
температуры воздуха, но он гораздо меньше амплитуды межгодовых колебаний. Линейный тренд за 1976 – 2010 годы составляет 0,48°С.
С 1976 года отмечается рост годового количества осадков. В 1961 –
1990 годах среднее количество осадков составляло 46 мм/месяц.
За 1976 – 2010 годы линейный тренд составил 2,0 мм/месяц за 10 лет.
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Отмечается временная неравномерность выпадения осадков, наблюдается больше сильных дождей и снегопадов.
По расчетам Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова к середине ХХI века в Архангельской области ожидается рост
среднегодовых температур воздуха на 2 – 3°С от среднего уровня 1980 –
1999 годов [3]. Данные изменения могут сопровождаться более ветряной погодой с большей влажностью воздуха и увеличением опасных
метеорологических явлений, которые необходимо учитывать для обес
печения безопасности полётов авиации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА
ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
С. Н. Колесова
Научный руководитель О. С. Барзут
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Здоровая окружающая природная среда важна для стабильного развития общества. Чтобы оценивать её качество, необходимо регулярно
проводить мониторинг. Среди разнообразных способов мониторинга
все большую популярность набирает метод биоиндикации (оценка состояния окружающей среды через состояние живых организмов).
Важно подвергать мониторингу только чувствительные к воздействию неблагоприятных факторов виды. Виды, реагирующие на изменения в окружающей среде, называются индикаторными, и каждый из них
имеет индивидуальный спектр загрязнений, на которые он реагирует [6].
Растительные сообщества наиболее уязвимы к антропогенному
влиянию и претерпевают глубокие изменения на морфологическом и
цитогенетическом уровнях. Замедляется рост растений, наблюдаются
повреждения надземных частей, в особенности листьев, иногда целого
побега. Ежегодные промеры листьев деревьев, исследование отклонений признаков – флуктуирующей асимметрии, позволяют увидеть изменения за каждый год и проследить их динамику [1; 7].
Среди древесных растений наиболее удобными в использовании для
биоиндикации являются тополь бальзамический, клен остролистный и
ясенелистный, береза бородавчатая. Они обладают ярко выраженной
двусторонней симметрией, что является главным требованием метода [2].
В данном случае объектом исследования послужили насаждения тополя бальзамического (Populus balsamifera), произрастающего в парке в
районе улицы имени П. Галушина г. Архангельска, в непосредственной
близости с автотранспортной дорогой (вдоль Ленинградского проспекта).
Материал морфологического исследования – листья – были собраны в 2016 году. Образцы собирались с укороченных побегов, средних
для растения, с нижней части кроны на высоте до 2 м. Всего было соб
рано и гербаризировано по 30 листьев с 10 деревьев. Далее из каждой
партии в случайном порядке было отобрано по 20 листьев. У каждого образца измерялись показатели по 5 признакам для левой и правой сторон [5]:
1 – ширина половины листа; 2 – длина второй от основания жилки второго порядка; 3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок
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второго порядка; 4 – расстояние между концами этих жилок; 5 – угол
между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка. Для промеров 1 – 4 признаков использовались 15-сантиметровая
линейка и циркуль-измеритель. Угол между жилками измерялся транспортиром с ценой деления 1̊.
Заключительным результатом расчётов явилось вычисление интегрального показателя стабильности развития растения (интегрального
показателя флуктуирующей асимметрии). Он найден делением суммы показателей асимметрии по всем признакам на количество листов
с одного дерева (в нашем случае на 20). Результат округлён до третьей
цифры после запятой. Расчеты показателей асимметрии выполнялись
при помощи программы Excel Microsoft 2007 [3].
Величины асимметрии (J) по каждому признаку для отдельного
листа рассчитаны с помощью формулы (1):
J=
/
,
(1)
где: L – величина показателя слева, R – величина показателя справа [3].
По признаку «ширина половины листа» средняя величина асимметрии для отдельных листьев варьирует от 0,025 до 0,075 при общем
среднем значении 0,04±0,008; по признаку «длина второй от основания
жилки второго порядка» – от 0,027 до 0,094 при общем среднем значении 0,06±0,010; по признаку «расстояние между основаниями первой и
второй жилок второго порядка» – от 0,100 до 0,245 при общем среднем
значении 0,16±0,028; по признаку «расстояние между концами этих
жилок» – от 0,087 до 0,272 при общем среднем значении 0,15±0,031;
по признаку «угол между главной жилкой и второй от основания листа
жилкой второго порядка» – от 0,041 до 0,124 при общем среднем значении 0,08±0,016 (Таблица 1). Наиболее устойчивым оказался первый
признак – ширина половины листа.
Рассчитанные коэффициенты изменчивости – от 76 до 105 % (Табли
ца 1) показали очень высокую степень изменчивости (более 40 %)
по всем пяти признакам листьев тополя. Значения указанных показателей
важны при обосновании возможности применения методики флуктуирующей асимметрии для определения качества окружающей среды и
влияния антропогенных факторов на тест-объект. Если вариабельность
морфометрического признака соответствует высокому уровню изменчивости (больше 25%), она свидетельствует о невозможности использования древесной породы в качестве биоиндикаторного вида и снижает
его практическую ценность или указывает, как в нашем случае, на то,
что объём выборки оказался недостаточным для научного обоснования
проблемы и требует дополнительных исследований [3].
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Средние значения показателей флуктуирующей
асимметрии и изменчивости листа тополя
для всех десяти деревьев по пяти признакам

Таблица 1.

Название признака, единицы измерения

Среднее
значение
(M±m)

Коэффициент
изменчивости
(CV, %)

Ширина половины листа, мм

0,04±0,008

105

Длина второй от основания жилки
второго порядка, мм

0,06±0,010

76

Расстояние между основаниями первой
и второй жилок второго порядка, мм

0,16±0,028

80

Расстояние между концами этих жилок, мм

0,15±0,031

91

Угол между главной жилкой
и второй от основания листа
жилкой второго порядка, град

0,08±0,016

82

Исследование показало, что все 100% исследуемых деревьев тополя
бальзамического в данном участке парка в районе улицы имени П. Галушина находятся в критическом состоянии, согласно шкале стабильности развития (Таблица 2), так как значение интегрального показателя
флуктуирующей асимметрии изменяется от 0,068 до 0,155 в общей
выборке деревьев, то есть, соответствует 5-му баллу.
Таблица 2.

Распределение баллов в зависимости от величины показателя
стабильности развития [3]
Балл

Величина показателя стабильности развития

I

< 0,040

II

0,040-0,044

III
IV
V

0,045-0,049
0,050-0,054
> 0,054

Баллы (Таблица 2) соответствуют следующим характеристикам среды обитания живых организмов: 1-й балл – условно нормальное качество
среды; 2-й балл – незначительные отклонения от нормы; 3-й балл – средний уровень отклонений; 4-й балл – значительные отклонения; 5-й балл –
состояние среды критическое [4].
Вывод: морфометрические показатели листьев тополя бальзамического в указанных условиях соответствуют критическому качеству сре73

ды, однако для получения более достоверных данных и подтверждения
информации, необходимо продолжить исследования увеличив объём
выборки.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВОВ
СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВЕ
И. С. Недбаев
Научный руководитель к. г. н. Е. Ю. Елсукова
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россиия
Определение содержания нефтепродуктов в почвах разрабатываемых месторождений имеет важный практический интерес. Для экологов важно выявить начинающиеся неблагоприятные процессы загрязнения почв, если таковые имеются [2]. Для организаций, использующих
природные ресурсы, важно знать состояние и возможную буферную
ёмкость эксплуатируемого ресурса. Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение стало эксплуатироваться в 2012 году и сразу же попало в сферу изучения геоэкологов и специалистов по развитию арктических территорий. Ежегодно фиксируется около четырёх
десятков разливов нефтепродуктов на поверхность почвы в ЯмалоНенецком автономном округе, которые приводят к дополнительным
затратам на рекультивацию нарушенных участков. Проблемой химического загрязнения почв северных территорий исследователи занимаются уже не первый год [1].
Для исследования использовались данные экологического мониторинга Бованенковского НГКМ за 2011 – 2015 гг. В качестве исследуемого показателя было выбрано содержание нефтепродуктов в поверхностном слое почвы (0 – 20 см). Пробы отбирались методом конверта.
Нефтепродукты измерялись гравиметрическим методом согласно ПНД
Ф 16.1.41-04 и ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10. Определение массовой
доли нефтепродуктов было основано на их экстракции из образца
воздушно-сухой пробы хлороформом, отделении от полярных соединений методом колоночной хроматографии после замены растворителя
на гексан и количественном определении гравиметрическим методом.
За все года исследований было отобрано около 300 проб со всей территории месторождения (более 1000 км2). В качестве показателя сравнения было взято значение регионального фона содержания нефтепродуктов в почвах Ямала из «Справочника по применению средних
региональных значений содержания контролируемых компонентов на
мониторинговых полигонах при оценке состояния и уровня загрязнения
окружающей среды на территории ЯНАО» от Департамента природноресурсного регулирования ЯНАО, а также другие показатели.
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Целью данной работы является рассмотрение содержания нефтепродуктов в почвах Бованенковского НГКМ и сравнение с различными
фоновыми показателями для определения наилучшего способа оценки
состояния почв. Для данной территории можно выделить несколько
различных фоновых показателей: региональный фон для почв Ямала
и региональный фон для суглинистых почв ЯНАО, взятые из справочника от Департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО,
также значения фоновой концентрации нефтепродуктов в почвах севера
Западной Сибири, рассчитанные специалистами кафедры геоэкологии и
природопользования СПбГУ, работающими в данном районе уже в течение многих лет [5]. Проблема определения верного фонового показателя
очень важна для исследователей, так как это напрямую влияет на выводы, которые получаются впоследствии.
Если говорить о территориальном распределении, то стоит отметить,
что наибольшие концентрации нефтепродуктов наблюдались в северной части месторождения, где расположен газовый промысел № 3 [4].
Это самый новый из газовых промыслов и там велись активные строительные и буровые работы, которые и могли стать факторами, приводящими к увеличению концентраций нефтепродуктов в почвах. Пониженные
концентрации в южной части месторождения можно связать с способностью почв к самоочищению и с проводимыми рекультивационными
работами на самых нефтезагрязнённых участках. Также загрязнение почв
нефтепродуктами возможно при аварийном поступлении на поверхность
почвы пластовых вод или в результате атмосферных выбросов, содержащих в своём составе в качестве компонента нефтепродукты.
Согласно нашим исследованиям, средняя концентрация нефтепродуктов в почвах Бованенковского НГКМ за исследуемый период
(2011 – 2015 гг.) составляет около 40 мг/кг. При сравнении с региональным фоном содержания нефтепродуктов в суглинистых почвах ЯНАО
(24 мг/кг) мы увидим, что нефтепродукты в почвах БНГКМ в более чем
1,5 раза превышают фоновый показатель. Если возьмём за основу региональный фон содержания нефтепродуктов в почвах Ямальского района
ЯНАО (12 мг/кг), то ситуация будет такова, что содержание нефтепродуктов в почвах на Бованенковском НГКМ превышают фон в более чем
3 раза. Как известно, ПДК в почве для содержания нефтепродуктов не
существует. Авторам работы видится более верным использовать для
оценки состояния почв значение, выведенное специалистами в области
геоэкологических исследований [5], а именно 75 мг/кг. В таком случае,
территория Бованенковского месторождения не содержит концентраций, выше допустимого значения. Лишь в первые годы эксплуатации
мы могли встретить концентрации выше данного значения, что сви76

детельствовало о наличии загрязнения. И это не удивительно: газовая
отрасль промышленности, в отличие от нефтяной, согласно посчитанному в 2004 году Ростехнадзором импакт-индексу, относится к низкому
уровню воздействия на окружающую среду, наравне с пищевой и лёгкой
промышленностью.
Также Скипин и др. в 2016 г. при исследовании пригодности оленьих
пастбищ указывали, что содержание нефтепродуктов в почвах БНГКМ
и на фоновой территории может достигать более 200 мг/кг [6]. Данный
факт подтверждает наш вывод о том, что фоновые показатели по содер
жанию нефтепродуктов в почвах Ямала стоит считать несколько выше,
чем указано в справочнике от Департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО. Пыстина и др. в своей работе [3] указывали, что именно относительно краткосрочный период интенсивного строительства
и освоения месторождения оказывает наибольшее негативное воздейст
вие на окружающую среду. Бованенковское месторождение, освоение
которого ведётся с конца 1980-х гг., уже можно считать восстановившемся
и вошедшем в фазу стабильного состояния компонентов окружающей среды.
Поэтому, исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что
содержание нефтепродуктов в почвах Бованенковского НГКМ обусловлено природными факторами. И если и присутствует антропогенный
вклад, то он не превышает допустимой нормы для данного региона.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И СЕЛЕКЦИОННОГО
ИЗУЧЕНИЯ БЕРЕЗНЯКОВ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
А. В. Некрасова
Научный руководитель Е. Н. Наквасина
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Главными причинами возникновения и распространения березовых
древостоев на Европейском Севере явились сплошные рубки и пожары
в хвойных лесах. Площадь их стала интенсивно расти с 30-х годов прошлого века в связи с применением сплошных концентрированных рубок
и увеличением общей площади рубок.
По материалам учета лесного фонда на 01.01.1966 г. и на 01.01.2005 г.
известно [5], что за 39 лет процент площади березняков увеличился
по региону на 3,8 %, в том числе в Архангельской области на 9,0 %,
в Вологодской – на 7,9 %, тогда как в Республике Коми уменьшился
на 0,4 %. Однако фактическое увеличение площади березняков значительно больше. Площадь древостоев с преобладанием березы в регионе
по данным учета лесного фонда на 01.01.2005 г. равна 11,2 млн. га или
20% лесопокрытой площади. Распределение площади березняков по
группам возраста в регионе по материалам лесоустройства характеризуется преобладанием средневозрастных насаждений – 37,2 %, значительной представленностью спелых и перестойных насаждений – 30,0 %,
а также молодняков – 25,1 %. Приспевающие березняки составляют 7,7 %.
Наибольший процент площади спелых и перестойных березняков –
в притундровых лесах – 51,5 %. Преобладают березняки типа леса черничный свежий – 49 %, значительную площадь занимают черничный
влажный и долгомошный (19 %). Наибольший процент высокобонитетных березовых древостоев находится в южной подзоне тайги. Здесь
березняки Ιа – ΙΙΙ классов бонитета занимают 81 % площади. В средней подзоне площадь их составляет хоть и меньший, но значительный
удельный вес – 45 %. В подзоне северной тайги они занимают лишь 5 %
и в притундровых лесах – менее 1 % площади.
В связи с возрастающим дефицитом древесины появилась необходимость ведения лесного хозяйства березы. Для того, чтобы провести
мероприятия правильно и получить желаемые результаты, требуется
изучение формового разнообразия на различные целевые признаки,
в первую очередь – на быстроту роста и качество древесины.
Вопросами изучения березы в селекционном отношении ученые
занялись не так давно, в основном в более южных регионах страны,
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где генофонд хвойных пород практически исчерпан. Однако полученные в других регионах страны результаты, не могут быть перенесены
в условия Севера, здесь могут проявиться свои морфологические
формы и закономерности.
Изучение внутривидовой изменчивости березы начато в России
в 30-е годы. М. Е. Ткаченко в 1943 году первый обратил внимание на
важность изучения хозяйственной ценности и деловых качеств стволов
березы во взаимосвязи с внешними признаками коры. Позднее соотношение на стволах трещиноватой коры березы различной конфигурации
и размеров с гладкой берестой было признано основным формообразующим признаком. Большинство исследователей выделяли 3 – 4 формы
березы по морфологии корки ствола. Ряд авторов выделяли 5 – 7 форм,
объединяя формы и по цвету гладкой части коры. В 1981 году В. К. Попов выделил 12 форм березы по типу трещиноватости коры [2; 3; 4].
Во всех классификациях за основу были приняты формы, выделенные А. С. Яблоковым [4], который выделял три группы деревьев березы
с разными формами: ромбовидно-трещиноватые; гладкокорые; грубокорые формы.
Выделенные формы имеют различную численную представленность
в популяциях в зависимости от географического и типологического место
положения насаждений березы. Большинство исследователей пришли
к выводу, что в насаждениях разных областей наиболее часто встречаются
гладкокорая (53 %) и ромбовиднотрещиноватая (42 %) формы березы [1].
Кроме того, авторы отмечали, что деревья разных форм отличаются скоростью роста, а также по вегетативным и генеративным признакам [1; 2].
Однако полученные в других регионах страны результаты, не могут
быть перенесены в условия Севера, здесь могут проявиться свои морфологические формы и закономерности.
В 2017 году на территории города Архангельска, в аллейных посадках
березы повислой, мы провели исследования, где были выявлены и замар
кированы по 20 деревьев каждой формы – гладкокорой, ромбовиднотрещиноватой и грубокорой. Для эксперимента отбирали по 30 веток
с каждой формы деревьев березы в период полного развития листа
и приростов (конец июля) в нижней части кроны, на высоте 1,5 – 2,0 м
от поверхности земли.
В камеральных условиях определяли биометрические показатели
побегов (приросты по трем последним годам, длина и число брахибластов на единицу длины ветки) и листьев (длина и ширина листа, длина
черешка, количество жилок).
Наиболее заметными статистически доказуемыми (по критерию
Стьюдента) являются различия по приросту ауксибластов и числу
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брахибластов на 10 см длины ветки. По остальным показателям различия могли наблюдаться между отдельными парами форм. Чаще всего
наблюдались различия между гладкокорой и грубокорой формой березы
повислой.
При изучении морфолого-биометрических показателей листьев
наиболее достоверной оказалась различимость по ширине листа.
Достоверность различий по длине листа, длине черешка и количеству
жилок стабильно отмечается между гладкокорой и грубокорой формами.
По остальным показателям различия наблюдались между отдельными
парами форм березы повислой.
Проявляющиеся различия подтверждают необходимость дальнейшего исследования формового разнообразия березы повислой северной
подзоны тайги.
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ОЦЕНКА МЕШАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ
НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНИНОВ
В ВОДНЫХ СРЕДАХ*
А. С. Орлов, И. Н. Зубов, О. С. Бровко
ФГБУН Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова
Российской академии наук, Архангельск, Россия
В настоящее время предприятия ЦБП считаются одним из основных
источников поступления технических лигнинов в окружающую среду.
Наиболее распространенными методами делигнификации растительного сырья являются сульфатная и сульфитная варки. Главным преимуществом сульфатной варки с точки зрения экологической безопасности
является отлаженная схема регенерации химикатов, в ходе которой побочный продукт производства – сульфатный лигнин (СЛ) в основном
сжигается. В сульфитном способе делигнификации замкнутый цикл
варочных реагентов отсутствует, а побочные продукты производства –
лигносульфоновые кислоты выделяют из щелока в виде лигносульфонатов (ЛС), которые после дополнительной обработки находят широкое
применение в виде ПАВ и клеев. Несмотря на это значительная часть
технических лигнинов с производственными стоками все же попадает в
природные водоемы, оказывая существенную экологическую нагрузку
[6; 7], что делает необходимым контролировать содержание лигнинных
веществ в местах сброса сточных вод предприятий ЦБП.
Для оценки содержания лигнинных веществ в природных и сточных
водах наиболее широко применяется фотометрический метод (по ПирлуБенсону), основанный на взаимодействии фенилпропановых единиц
лигнина с азотистой кислотой с образованием продуктов желтого цвета [1; 7]. При этом помимо технических лигнинов в ходе определения
способны нитрозироваться и другие компоненты ароматической природы, такие как фенолы, танины и гумусовые кислоты (ГК), что приводит
к искажению истинного содержания техногенных лигнинных веществ.
Источником ГК могут быть: почвы, бурый уголь, сапропель и торф,
а также природные гумифицированные воды [3; 5].
Устранить мешающее влияние летучих низкомолекулярных фенолов
можно путем их отгонки с водяным паром либо методом экстракции.
Избавиться от мешающего действия ГК, повсеместно присутствующих
в природных водах, выше перечисленными методами не представляется
возможным [2; 4].
__________

* Исследование выполнено при финансовой поддержке ФАНО России тема
№ 0409-2018-0144 с использованием оборудования ЦКП КТ РФ-Арктика,
(ИЭПС, ИФПА ФИЦКИА РАН).
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Таким образом, целью данного исследования является оценка
мешающего влияния природного фона гумусовых кислот на точность
определения массовой концентрации технических лигнинов (СЛ и ЛС)
в водных средах фотометрическим методом.
В качестве объекта исследования использовали модельные растворы СЛ и ЛС различной концентрации с добавкой ГК. Концентрации СЛ
и ЛС в исследуемых растворах подбирали таким образом, чтобы смоделировать их значения в производственных стоках предприятий ЦБП
и природных водах в зоне влияния сбрасываемых в водоем сточных вод.
Концентрацию лигнинных компонентов в модельных растворах определяли по методу Пирла-Бенсона при λ = 430 нм [1; 7]. Спектры исходных
образцов до и после нитрозирования записывали на спектрофотометре
UV-1800 («Shimadsu», Япония) в диапазоне длин волн 250÷450 нм.
Водные растворы СЛ и ЛС имеют характеристическую полосу поглощения при длине волны 280 нм, а спектр водного раствора ГК не имеет
выраженных пиков в спектральном диапазоне 250 – 450 нм и представляет
собой ниспадающую кривую (Рисунок 1). Несмотря на сопоставимые концентрации исходных компонентов (20 – 25 мг/л) интенсивность поглощения в исследуемом диапазоне длин волн может значительно различаться.

Рисунок 1. Электронные спектры поглощения водных растворов
гуминовых кислот, лигносульфонатов и сульфатного лигнина
до и после нитрозирования

Процесс нитрозирования позволяет получить четкие пики поглощения при λ=350 нм, как в спектрах СЛ и ЛС, так и ГК. Однако при данной
длине волны оптические эффекты нитрозирования лигнинных веществ
и ГК накладываются друг на друга и мешающее влияние ГК в данных
условиях максимально. Поэтому для увеличения селективности фотометрического метода при определении массовой концентрации технических лигнинов в присутствии ГК предпочтительнее использовать видимую область спектра (длины волн > 400 нм), например, λ = 430 нм.
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Коэффициенты чувствительности (S) метода Пирла-Бенсона рассчитанные по [4] для СЛ, ЛС и ГК составили: SСЛ=0,0045; SЛС=0,0035
и SГК=0,0002. Анализ полученных данных позволяет заключить, что
данный метод максимально чувствителен к СЛ и ЛС и относительно
малочувствителен к ГК. Коэффициенты селективности метода ki,j [4]
для определения массовой концентрации СЛ и ЛС в присутствии ГК
составили kСЛ,ГК = 0,04 и kЛС,ГК = 0,06. Откуда видно, что данный метод
должен обладать достаточно высокой избирательностью к техническим
лигнинам в присутствии ГК.
Результаты эксперимента, отражающие влияние ГК на точность
определения массовых долей СЛ и ЛС, приведены в таблице 1.
Вклад гуминовых кислот в определение СЛ и ЛС
CСЛ,
мг/л

100,0

50,0

20,0

СГК, мг/л

Отн. погр., δ%

1,0
5,0
10,0
15,0
20,0
1,0
5,0
10,0
15,0
20,0
1,0
5,0
10,0
15,0
20,0

-10,0
-9,3
-9,3
-9,3
-8,4
-18,6
-13,2
-11,0
-5,2
-4,4
-42,0
-40,0
-40,0
-37,5
-32,0

CЛС,
мг/л

100,0

50,0

20,0

Таблица 1.

СГК, мг/л

Отн. погр., δ%

1,0
5,0
10,0
15,0
20,0
1,0
5,0
10,0
15,0
20,0
1,0
5,0
10,0
15,0
20,0

5,4
6,8
9,8
11,2
13,0
10,1
12,5
17,8
21,3
24,8
14,0
25,5
32,5
42,5
52,5

Мешающее влияние ГК усиливается при снижении концентрации
определяемого компонента (технических лигнинов) в исследуемом образце и может находиться в интервале от -4,4 до -32,0 для СЛ и от 5,4
до 52,5 % для ЛС в зависимости от концентраций ГК, таким образом,
занижая результаты определения СЛ и, напротив, завышая истинное
содержание ЛС. Это, по-видимому, связано с протеканием конкурирующих реакций нитрозирования определяемых и мешающего компонентов, а также особенностями их межмолекулярных взаимодействий при
совместном присутствии в растворе [1].
Таким образом, фотометрический метод анализа содержания лигнинных веществ применим для многокомпонентных сред, в которых
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концентрация технических лигнинов превышает 50 мг/л (например, для
контроля производственных сточных вод, поступающих на БОПС), при
этом погрешность составляет не более 25%, что, впрочем, находится
на границе точности для методики [1]. При оценке содержания технических лигнинов в природных водах погрешность достигает 53 %, что
ограничивает применимость метода, особенно в период залпового вымывания гумусовых веществ в период весеннего паводка.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАБРАСЫВАНИЯ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННЫХ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ*
А. А. Перкова
Научный руководитель Т. А. Паринова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Исторически сложилось, что животноводство на Севере всегда имело молочно-мясное направление, и пойменные луга крупных и малых
рек представляли основной фонд кормовой базы. Благодаря богатым
и плодородным почвам, достаточному увлажнению и особому микроклимату на поймах формируются луга с большим биоразнообразием
и высокой продуктивностью. На них осуществляют выпас скота, сенокос, а также используют для распашки под овощные и злаковые культуры.
Также многие луговые виды являются ценными растительными ресурсами: лекарственными, пищевыми, медоносными, техническими и др.
Поскольку пойменные луга в большинстве своём – это очень чуткие,
динамичные, антропогенно-зависимые системы, деятельность человека
является мощным фактором, влияющим на их видовой состав и продуктивность. Реформирование аграрного сектора с 1990-х годов повлекло
за собой процесс вывода сельскохозяйственных земель в разряд бросовых,
превращающихся в резервации сорных видов. По данным ФГБУ САС
«Архангельская» на 2016 год площадь сельскохозяйственных угодий
в Архангельской области равна 631,5 тыс. га, что составляет примерно
половину к уровню 1970-х годов.
За последние 15 лет в области можно наблюдать незначительное увеличение общей площади сельскохозяйственных угодий (примерно на 3 %).
Однако реально из них эксплуатируется не более 15 % [2].
Поэтому в связи с прогнозируемым современным неудовлетворительным состоянием многих луговых угодий, нами были изучены последствия забрасывания пойменных лугов в Архангельской области в
контексте современных флористических данных. Объектами изучения
явились краткопойменные сенокосы и пастбища центральной части
поймы, развивающиеся в условиях влажнолугового увлажнения на довольно богатых почвах. Геоботанические описания пробных площадей
выполнены по общепринятой методике [1]. Всего обработано 197 геоботанических описаний и было выявлено 251 вид сосудистых растений
__________
* Исследования частично осуществлены при финансовой поддержке
гранта РФФИ № 17-44-290111 (руководитель проф. Е. Н. Наквасина).
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из них 53 вида – в Вельском, 81 – Верхнетоемском, 99 – Красноборском,
77 – Пинежском, 50 – Плесецком, 153 – Приморском, 124 – Холмогорском
районах Архангельской области.
Состояние лугов рассматривали с точки зрения соотношения хозяйственно-значимых, сорных и ядовитых видов. Для сравнительной характеристики хозяйственной значимости потребовалось внести условный
коэффициент из-за разницы в числе видов по лугам каждого из административных районов. Для этого число видов по ресурсному значению
в конкретном районе делили на общее число видов в данном районе.
Анализ флористического состава лугов показал, что в целом, состояние пойменных лугов Архангельской области неудовлетворительное из-за
снижения хозяйственных характеристик травостоев. В результате прекращения хозяйственного использования лугов наблюдается увеличение сорных и ядовитых видов в травостое лугов по отношению к хозяйственноценным (Таблица 1). Выявлена засоренность районов области ядовитыми
видами (Приморский, Холмогорский), а также сорным мелкостебельным
разнотравьем: одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный,
манжетка обыкновенная, лютик едкий (Вельский, Красноборский, Пинежский, Холмогорскмй), а в ряде районов и крупностебельным (Пинежский, Приморский). В целом, из всех районов наибольшая засоренность
фитоценозов наблюдается в Вельском, Приморском и Холмогорском.
Таблица 1.

Холмогорский район

Приморский район

Плесецкий район

Пинежский район

Красноборский район

Верхнетоемский
район

Вельский район

Ресурсное значение

Всего по районам

Распределение видов по ресурсной значимости в травостоях
пойменных лугов отдельных районов Архангельской области

Хозяйственно-ценные
виды

830
214
323
358 285 189 537 452
3,3
4,06
3,99 3,58 3,7 3,78 3,53 3,65
92
26
25
40
31
18
69
52
Сорные виды
0,37
0,5
0,31
0,4
0,4 0,36 0,45 0,42
47
7
13
9
13
3
30
26
Ядовитые виды
0,19
0,13
0,16 0,09 0,17 0,06 0,2 0,21
Примечание: числитель – по абсолютной величине, знаменатель – условному
коэффициенту. Жирным выделены наибольшие значения.

Для оценки интенсивности сбоя травяного покрова использовалась
шкала пастбищной дигрессии Л. Г. Раменского. Большинство изученных лугов (85 %) находятся на сенокосной стадии пастбищной дигрессии.
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Сенокошение влияет главным образом на растительность, слабо
влияет на почву и ее режимы непосредственно. На изменение видового
состава фитоценозов большое влияние оказывают время и повторность
скашивания травостоев. Рациональное сенокошение предупреждает появление на лугу древесной растительности, угнетает развитие сорного
крупнотравья. Нерациональное сенокошение или его полное отсутствие
ухудшают травостои. Например, при систематическом запоздалом сенокошении в травостое усиливается развитие плотнокустовых злаков, при
отсутствии сенокошения – крупногабитусного разнотравья.
В целом, на изученных лугах возрастает встречаемость и покрытие
таких видов сорного крупногабитусного разнотравья, как борщевик
сибирский и таволга вязолистная. Что, видимо, связано с давним прек
ращением сенокошения на многих луговых угодьях.
Пастьба скота оказывает сильное влияние, как на видовой состав
травостоев, так и на обилие в травостое отдельных видов. Выпас уплотняет дернину и верхние горизонты почвы, усиливает испарение воды
и уменьшает аэрацию почвы. В зависимости от того, как проводится
выпас, он может привести либо к снижению хозяйственной ценности
лугов, либо к значительному увеличению их продуктивности и улучшению качества получаемого с них корма. При оптимальной же нагрузке
формируется высокопродуктивный пастбищный травостой с хорошим
набором трав. Поэтому выпас следует рассматривать как обязательный
фактор формирования высокоценных пойменных травостоев [3]. Низкие
показатели коэффициента пастбищной дигрессии на рассматриваемых

Рисунок 1. Неиспользуемая пашня по Архангельской области,
в % от общей площади (данные ФГБУ САС «Архангельская»)
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участках обусловлены тем, что в последние десятилетия происходит
снижение влияния выпаса на пойменные луга из-за повсеместного
сокращения численности выпасаемых животных.
Доля ядовитых и сорных видов высока как на сенокосах, так и на пастбищах. Мы связываем этот процесс с масштабным процессом залеже
образования, активно протекающим в Архангельской области, особенно
в северных районах (Рисунок 1).
В связи с забрасыванием угодий и прекращением поддерживающих
мелиоративных мероприятий наблюдается тенденция подкисления,
существенно снижающая качество почв [4]. Кроме того, нередко на залежных угодьях может доминировать один вид с сильными эдификаторными свойствами. В результате происходит снижение флористического
разнообразия, уменьшение видовой насыщенности. Поэтому залежи
могут представлять первичные очаги для размножения и расселения
низкокачественного в кормовом отношении разнотравья: таволги вязолистной, борщевика сибирского, бодяка полевого и герани луговой.
Таким образом, поскольку большинство пойменных лугов Архангельской области имеет полностью или частично антропогенное
происхождение, они не могут существовать без человеческой деятельности. Отсутствие рационального хозяйственного использования
луговых угодий, как и их чрезмерная эксплуатация, ведут к быстрой
деградации и вырождению ценных пойменных луговых угодий. Поэтому
без рационального использования и системы контроля над состоянием
пойменных лугов Архангельская область может полностью утратить их.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
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ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
А. В. Петрякова
Научный руководитель О. С. Барзут
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Лихеноиндиация – биоиндикационный наземный метод, видовой,
неспецифический, регистрирующий реакцию на изменения состояния окружающей среды изменением фенооблика, численности и т. д.
В экологии при мониторинге негативных антропогенных воздействий
на экосистемы разного ранга применяют широкий арсенал биоиндикационных методов, и одним из них является индикация уровня и динамики загрязнения атмосферного воздуха при помощи лишайников
(лихеноиндикация) [5].
Методы для исследования городского загрязнения, во-первых, включают определение видового состава лишайников и их относительной
численности. Это позволяет составить карту их распространения. Второй метод включает исследование сообщества лишайников, процент
проективного покрытия и других экологических параметров, а также
видовое разнообразие. В-третьих, лишайники из незагрязненных районов транспортируются или помещаются в изучаемый район, или дис
ки коры деревьев, покрытой эпифитными лишайниками, срезаются и
перемещаются на столбы или другие сооружения, расположенные в загрязненных районах. Их реакции исследуются путем периодического
фотографирования. Четвертый подход включает перенос и исследование лишайников в лаборатории, и воздействие на них различными концентрациями жидкого или газообразного сернистого газа [3].
В связи с тем, что лишайники поглощают воду всей поверхностью
тела в основном из атмосферных осадков и отчасти из водяных паров,
влажность слоевищ непостоянна и зависит от влажности окружающей
среды. Таким образом, поступление воды в лишайники происходит,
в отличие от высших растений, по физическим, а не по физиологическим законам. Недаром слоевище лишайников часто сравнивают с
фильтровальной бумагой [4].
Целью настоящего исследования была оценка состояния атмосферного воздуха северо-восточной части Архангельской агломерации
при помощи метода лихеноиндикации.
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Объектами явились лишайники на деревьях осины, произрастающих в естественных насаждениях близ г. Архангельска. Лишайники –
биоиндикаторы это пармелия козлиная (Parmelia caperata) и накипной
лишайник (лепрария – Lepraria incana).
Оценка лихенофлоры проводилась на трёх пробных площадях. Первая пробная площадь (контрольная) была выбрана в 38 км от г. Архангельска, в деревне Боброво (64о 21,4ʹ с. ш. и 41о 11,6ʹ в. д.). Данная территория находится в лесу на расстоянии от автомобильной дороги около
400 м. Вторая пробная площадь расположена в 12 км от г. Архангельска в поселке Талаги (64о 37,7ʹ с. ш. и 40о 39,6ʹ в. д.). Данная местность
находится в непосредственной близости с дорогой и менее чем в 30 м
от нефтебазы «Роснефть». Третья пробная площадь примыкает к авиагородку Талаги (64035,7/ с. ш. и 40041,7/ в. д.), удалена на 6 км к северовостоку от города Архангельска. Данная местность находится вблизи от
дороги и менее чем в 50 м от взлетно-посадочной полосы.
Полевые исследования проводились с использованием методики условных пробных площадей размером 20*20 м, заложенных в естественных насаждениях близ г. Архангельска, описанных выше. В четырёх
условных углах пробных площадей выбиралось по пять деревьев осин,
на каждом из которых изучалось по четыре пробные площадки в виде
квадрата размером 10*10 см: 2 пробные площадки с северной и с южной
сторон, и на двух высотах – у поверхности земли и на высоте 1,3 м. Данные по четырём пробным площадям на каждом дереве суммировались и
включались в общую базу данных для оценки состояния атмосферного
воздуха. Далее определялся показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА), с применением формулы [1]:
ОЧА = (Н + 2Л + 3К) / 30, (1)
где: Н – количество на пробных площадках накипных лишайников;
Л – листоватых лишайников и К – кустистых лишайников.
Для каждой площади описания и для каждого типа роста лишайников – выставляются баллы встречаемости и покрытия с применением
таблицы 1. После проведения исследований делается расчет средних
баллов встречаемости и покрытия. Зная баллы средней встречаемости
и количество накипных, листоватых и кустистых лишайников (Н, Л, К),
легко рассчитать показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА)
по формуле (1).
Чем ближе показатель ОЧА к единице, тем чище воздух местообитания. Имеется прямая связь между ОЧА и средней концентрацией диоксида серы в атмосфере [1].
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Таблица 1.

Оценка частоты встречаемости и степени покрытия
лишайников по пятибалльной шкале [1]
Частота встречаемости (в %)
Очень редко
Редко
Редко
Часто
Очень часто

Менее 5%
5 – 20%
20 – 40%
40 – 60%
60 – 100%

Степень покрытия (в %)
Очень низкая
Низкая
Средняя
Высокая
Очень высокая

Менее 5%
5 – 20%
20 – 40%
40 – 60%
60 – 100%

Балл
оценки
1
2
3
4
5

Произведены расчеты показателя относительной чистоты атмосферы (ОЧА).
Для пробной площади № 1 ОЧА составил 0, 47; для пробной площади № 2 – 0,3; для пробной площади № 3 – 0,37 (Таблица 2).

Таблица 2.

Распределение баллов для пробных площадей
по встречаемости и степени покрытия лишайниками
Степень
покрытия

Название
Частота
Баллы
лишайника встречаемости

Пармелия
козлиная
Накипные
лишайники

80 % –
очень часто

Пробная площадь № 1
75 % –
5
очень высокая

30 % – редко

3

10 % – низкая

Баллы

Средний
балл ОЧА
(округление
до целого
числа)

5

5

2

4

Пробная площадь № 2
Пармелия
козлиная
Накипные
лишайники

35 % – редко

3

25 % – средняя

3

3

40 % – редко

3

15 % – низкая

2

3

Пробная площадь № 3
Пармелия
козлиная
Накипные
лишайники

20 % – редко

3

30 % – средняя

3

3

75 % –
очень часто

5

60 % – высокая

4

5

Таким образом, степень покрытия лишайниками стволов деревьев
на трех пробных площадях различна. Чем сильнее загрязнен воздух
территории, тем меньше видов лишайников на ней встречаются, и тем
меньше площадь покрытия лишайниками стволов деревьев [2]. На исследованных территориях видовой состав лишайников беден. Самая
низкая степень покрытия стволов деревьев на пробной площади № 2,
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расположенной в 30 м от нефтебазы «Роснефть», следовательно,
там самый загрязненный воздух. Данный факт подтверждает показатель
ОЧА, который составляет 0,3 и является наименьшим среди всех пробных площадей.
На состояние атмосферного воздуха в северо-восточной части
города влияют такие источники загрязнения, как выбросы автомобильного транспорта и выбросы авиационного транспорта за счёт близости
взлетно-посадочной полосы [6].
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http://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=5. – 14.01.2018.
6. Определение чистоты воздуха по лишайникам [Электрoнный
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ОТЧЕГО ТАЮТ ЛЬДЫ В АРКТИКЕ?
Н. И. Платонов
Научный руководитель А. М. Назарова
МБОУ СШ № 8, Архангельск, Россия
Весной 2017 года в нашем городе проходил Форум «Арктика – территория диалога». Небольшой город на Русском Севере, через который
в допетровские времена европейские мореплаватели открывали для себя
Россию, на два дня стал настоящей деловой столицей Арктики. И не случайно, ведь к Арктике приковано также внимание ученых всего мира,
прежде всего экологов, заинтересованных изменением климата. Как известно, в водах Арктики есть так называемая ледяная шапка, которая
отражает большую часть солнечных лучей. Именно поэтому планета не
прогревается до критических температур. Стоит отметить, что за последние 38 лет площадь арктического льда сильно уменьшилась. По данным
2016 года ледяная шапка покрывает всего 4100 тысяч кв. км. [1]. Конечно
же этого недостаточно для того, чтобы Земля не прогревалась с каждым
годом все больше и быстрее. Что же является причиной такого таяния
льдов Арктических территорий, можно ли прекратить этот процесс? В
последние десятилетия всё внимание приковано ко льдам в Арктике.
Интерес вызван не только экономическими соображениями (добыча
нефти и так далее). Лёд в Северном Ледовитом океане – это яркий, самый наглядный показатель изменения климата на планете. Таяние льдов
в Арктике сегодня тщательно изучается.
«Ледяная шапка» – уникальный регулятор температуры на планете.
Арктический лед отражает около 80% солнечного света, поверхность
океана, напротив, поглощает 90% света, и вода нагревается. Поэтому,
освобождаясь ото льда, Земля рискует: температура будет расти. Из-за
таяния вечной мерзлоты на поверхность Земли выходят парниковые
газы. Тает арктический лед, соленость приарктических вод снижается,
меняется движение океанических течений. Все это ведет к изменению
климата. Температура повышается – ледяной покров Арктики тает
дальше [2]. Площадь арктического льда регулярно измеряется по спутниковым данным, начиная с 1979 года. Однако разные ученые могут
использовать разные методы для оценки площади льда. В частности,
при расчете площади ледового покрова по методологии NSIDC участок
координатной сетки, наблюдаемый со спутника, признается полностью
покрытым льдом, если на лед в нем приходится как минимум 15 % площади.
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1979 год

2016 год

Рисунок 1. Арктический щит в разный период

		

Представим данные годовых минимумов льда в Арктике с 1979 года
по 2016 год (Таблица 1). Такие данные фиксируется ежегодно в сере
дине сентября.
Таблица 1.

Площади годовых минимумов льда в Арктике 1979 – 2016 гг. [1]
годы
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
площадь годового миниму- 7,0 7,5 6,9 7,2 7,2 6,4 6,5 7,2
ма, млн кв. км
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
годы
площадь годового миниму6,0 6,3 7,2 6,2 7,0 6,0 7,2
ма, млн кв. км
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
годы
площадь годового миниму6,0 6,6 5,6 6,0 5,8 5,3 5,8
ма, млн кв. км
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
годы
площадь годового миниму4,6 4,3 3,4 5,1 5,0 4,4 4,1
ма, млн кв. км

1987 1988 1989
7,0

7,1

7,0

1997 1998 1999
6,6

6,4

5,8

2007 2008 2009
4,2

4,6

5,1

Мы взяли карты за сентябрь 1979 и 2016 года. Как вы видите,
за последние 37 лет площадь криосферы (ледяной оболочки) сильно
сократилась. Площадь арктических льдов в сентябре 2016 года уменьшилась до 4,1 млн кв. км. В 1979 году этот показатель был выше в 1,5 раза
(7 млн кв. км).
Чтобы понять, почему, количество льдов уменьшается на территории Арктики, мы решили проанализировать температуру (как основной
фактор, оказывающее прямое влияние на состояние льдов по мнению
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моих одноклассников) в этом регионе за исследуемый период (1978 –
2016 гг.). Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Данные о температуре окружающего воздуха в Арктике (1979 – 2016 гг.)
ТемпеТемпеТемпеТемпеТемпеГоды ратура, Годы ратура, Годы ратура, Годы ратура, Годы ратура,
С
С
С
С
С
79
-9,3
87
-9,1
95
-7,5
03
-7,2
11
-7,6
80
-8,3
88
-8,6
96
-8,2
04
-8
12
-7
81
-8
89
-8,3
97
-8,2
05
-7,1
13
-7,9
82
-9
90
-8
98
-8,4
06
-7,3
14
-7,1
83
-8,6
91
-8,1
99
-8,4
07
-6,8
15
-7,3
84
-8,2
92
-9
00
-7,8
08
-7,4
16
-6,2
85
-8,5
93
-8,2
01
-8
09
-7,5
11
-7,6
86
-8,2
94
-8,6
02
-7,6
10
-7,3
12
-7

Температура в Арктике растёт не просто быстрыми, но угрожающими темпами. В прошлом году был зарегистрирован самый высокий показатель температуры воздуха за всё время наблюдений, который побил
многолетние рекорды. Как показывает график, в 2016 году температура
в Арктике достигла своего максимума (-6,2°С). Далее мы постараемся
определить – существует ли какая-либо линейная зависимость между
температурой и площадью льдов в Арктике. А также мы постараемся
спрогнозировать будет ли уменьшение, или увеличение площади льдов
в будущие периоды. Сначала, используя данные площадей годовых
минимумов льда в Арктике (Таблица 1) и данные о температуре (Таблица 2) за период 1979 – 2016 гг. и построим поле корреляции (Рисунок 2).

Рисунок 2. Поле корреляции

Далее произведем построения модели парной линейной регрессии.
Предварительный вывод: связь между показателями – линейная; отрицательная; высокая. Для упрощения расчетов обозначим за «х» – температура в Арктике, за «у» – площадь льда в Арктике [3]. Для уравнения
96

зависимости площади льдов в Арктике от температуры воздуха система
нормальных уравнений составит:

Решаем полученную систему уравнений:

Итак, уравнение парной линейной регрессии, описывающее зависимость площади льдов в Арктике от температуры в этом регионе, имеет
вид:
.Статистическая обработка достаточного коли
чества данных (с 1979 – 2016 гг.) позволила нам разработать формулу,
определяющую прогнозные значения минимальной площади арктических льдов в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Однако это только прогнозы. В атмосфере могут произойти процессы,
которые могли быть не учтены при анализе. Остаётся следить за климатическими изменениями на планете. Знать, как изменится площадь
ледяного покрова в Арктике при изменениях климата, крайне важно
в отраслях добычи полезных ископаемых, морского судоходства, инфра
структуры в Российской Арктике, чтобы минимизировать возникаю-

Рисунок 3. Линия регрессии зависимости площадь льдов в Арктике
от температуры в этом регионе
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 ие потери от возможных угроз изменения площади ледового покрыщ
тия. Изобразим полученное уравнение на графике – построим линию
регрессии (Рисунок 3).
Степень тесноты связи между показателями (в нашей работе –
температура воздуха и площадь льда в Арктике) измеряется помощью
коэффициента корреляции. Рассчитаем линейный коэффициент корреляции Бравэ – Пирсона [3].

Полученное значение коэффициента корреляции позволяет подтвердить предварительный вывод и сделать окончательное заключение –
связь между исследуемыми признаками: линейная; отрицательная; высокая [3]. Вычислим коэффициент детерминации
Следовательно, 66% взаимосвязи результатов площади ледяного
покрова и температуры объясняется их взаимовлиянием, а остальная
часть, т. е. 34 % объясняется влиянием других неучтённых факторов.
Делаем вывод – основной фактор, влияющий на площадь ледяного
покрова в Арктике – температура воздуха.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Алексеева, Н. Н. Экологическая ситуация в мире в условиях
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СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П. Н. Плешкова
МБОУ «Уемская средняя школа», Архангельская область, Россия
Научный руководитель к. г. н., доцент Л. Н. Драчкова
В современных условиях возросла роль демографических процессов
в обеспечении национальной и региональной безопасности. В России
негативной тенденцией последних лет можно считать деградацию и
«демографическое сжатие» в сельской местности.
Приморский район Архангельской области– территория, относящаяся к территории крайнего Севера. Поэтому причинами выезда молодёжи из сельской местности в развитые мегаполисы можно назвать:
неблагоприятные климатические условия; завышенная стоимость на
жильё; низкий уровень заработной платы; отсутствие возможности для
самореализации молодежи и перспективного профессионального роста;
пространственная дифференциация инфраструктуры региона. На сегодня, крупный город в современной России, предоставляет молодежи
большие возможности социально-экономической реализации.
Таким образом, актуальность темы исследования заключается в том,
что для Европейского Севера демографический кризис продолжается,
что имеет ряд последствий, влияющих на безопасность территории.
Цель работы – проанализировать структуру и динамику сельского
населения Приморского района Архангельской области.
Я родилась и живу в Приморском районе, поэтому мне небезразлична судьба и демографическая безопасность моей малой родины.
Численность населения Приморского района на 1 января 2017 года сос
тавила 25 639 человек. Все населенные пункты Приморского района

Рисунок 1. Распределение населения Приморского района
по основным возрастным группам (на 1 января 2017 г.)
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отнесены к категории сельских. Естественный прирост отрицательный,
в 2016 году в Приморском районе он составил -20 человек.
Распределение населения Приморского района по основным возрастным группам на начало 2017 г. выглядело следующим образом (Рисунок 1)
Из диаграммы видно, что больше половины общего количества населения составляют лица трудоспособного возраста, 20% - лица моложе
трудоспособного возраста и 29% - старше трудоспособного. Низкий показатель лиц моложе трудоспособного возраста настораживает, ведь на
смену сегодняшним трудоспособным гражданам пойдут лица, численность которых в 2 раза меньше [1].
О старении населения свидетельствует и анализ динамики численности населения с 2012 по 2017 годы по возрастам. На графике видна
тенденция убыли трудоспособного населения и возрастания численности лиц старше трудоспособного возраста.

Рисунок 2. Динамика численности населения Приморского района
по возрастам с 2012 по 2017 гг.

Рисунок 3. Динамика численности населения по отдельным
возрастным группам (с 2012 по 2017 гг.) [по данным 1]
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Наибольший интерес представляют три группы возрастов: 16 – 29 лет –
молодёжь, 35 – 39 лет – средний возраст, 65 – 69 – пожилой возраст.
Из диаграммы видно, что численность молодёжи за 2012 – 2017 годы
снизилась более чем в 2 раза. В России крайне негативное влияние
на эту тенденцию оказали реформы 90-х. Численность людей пожилого возраста увеличилась в 2,5 раза, что свидетельствует о явном старении населения, а численность населения среднего возраста остаётся
на одном уровне.

Рисунок 4. Миграционный прирост (убыль) в 2016 г. [1]

Результаты анализа миграционного прироста Приморского района
свидетельствуют о том, что в 2016г. в район прибыло 1268 человек,
а убыло 1396 человек – миграционный баланс отрицательный. Сальдо миграционного баланса составило -128 человек, в том числе за счёт
передвижения с другими регионами России – -137 человек, с зарубежными странами – -1 человек, за счёт внутрирегионального передвижения –
10 человек (Рисунок 4) Одной из наиболее активных социально-демографических групп по оттоку населения в Приморском районе признаётся

Рисунок 5. Динамика миграционного прироста (убыли)
в Приморском районе (2012 – 2017 гг.) [1]
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молодёжь трудоспособного возраста. Население трудоспособного и
моложе трудоспособного возрастов более предприимчиво к миграционным процессам, нежели люди старшего поколения. Отток людей моложе трудоспособного возраста не настолько значительный, но, однако,
существенен, по сравнению с лицами старшего поколения. В 2016 году
число выбывшего населения Приморского района превышает число
прибывшего.
Особенностью миграционного движения в Приморском районе
является миграционный обмен населения с другими территориями
Архангельской области, что оказывает значительное влияние на изменение численности населения Приморского района (Рисунок 5). Международная миграция незначительна и не отличается динамикой в рас
сматриваемый период.
Тенденция уменьшения трудоспособного населения и старения населения наблюдается не только в Приморском районе, но и в сельских
поселениях во всей России. В ближайшем будущем возможна глубокая
нехватка лиц трудоспособного возраста в Приморском районе. А значит,
будет происходить свертывание сельскохозяйственного производства,
объектов социальной инфраструктуры, что представляет серьезную
угрозу безопасности нашего региона.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Управление Федеральной службы государственной статистики
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arhangelskstat.gks.ru/. – 01.02.2018.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ
ПОСЕЛКА СОЛОВЕЦКИЙ
С. С. Попов, А. Н. Трофимова, Е. С. Тюкин
Научный руководитель Л. Ф. Попова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Территория поселка Соловецкий особенно уязвима к различного
рода загрязнениям, что связано с уникальным физико-географическим
положением. Следовательно, возникает необходимость экологического
мониторинга данной территории, с целью выявления загрязнений и их
устранений.
Загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами (НП) и тяжелыми металлами (ТМ), наряду с зафосфачиванием почв, может оказать
негативное воздействие не только на функционирование наземных экосистем, но и на здоровье человека, что особенно актуально в условиях
изолированности территории.
В качестве объектов исследования были выбраны почвы поселка
Соловецкий, которые подвержены потенциальному загрязнению. Пробные площади (ПП) были заложены на территории Сухого дока, вдоль
склона на границе с дизельной станцией и вокруг АЗС. В качестве конт
роля была выбрана ПП, расположенная вдали от источников загрязнения.
Почвенные образцы были отобраны согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 [1] в ходе
экспедиции летней школы САФУ «Комплексное развитие территории
с уникальным природным и историко-культурным наследием на примере Соловецкого архипелага». Содержание поллютантов определялось
в верхних горизонтах почвенных профилей, а также в почвенных
образцах, отобранных методом конверта.
Содержание НП определяли согласно ПНДФ 16.1.21-98 [6], содержание подвижного фосфора согласно ГОСТ 26207-91 [2] в лаборатории
биогеохимических исследований САФУ. Определение валового содержания ТМ в почвах проводили с использованием оборудования ЦКП НО
«Арктика» (САФУ) методом рентгено-флуоресцентной спектроскопии.
Оценку экологического состояния почв поселка Соловецкий проводили как по санитарно-гигиеническим показателям, так и с помощью
биогеохимических коэффициентов и шкал экологического нормиро
вания [4; 5; 6; 7].
Содержание НП в почве фоновой территории составляет
34,50±15,53 мг/кг. Это, вероятно, связано с тем, что в почве присутст103

вуют природные парафины, синтезируемые растениями, они идентичные
тем, что содержатся в нефтях и, таким образом, могут быть определены
как НП. Так же нельзя исключать и вклад воздушного переноса веществ.
Содержание всех исследованных ТМ в данной почве не превышает
ПДКВС.
Содержание подвижного фосфора в фоновой почве составляет
56,61 мг/кг, уровень обеспеченности почвы этим биогенным элементом
можно оценить как низкий.
Сухой док представляет собой глубокое понижение до нескольких
метров. С двух сторон к нему примыкает дорога. Средняя концентрация НП вдоль обочины около Сухого дока составляет 61,48±21,16 мг/
кг; вдоль тропы от обочины к низине Сухого дока − 160,00±72 мг/кг;
а в самой низине Сухого дока − 3006,25±1052,19 мг/кг. Таким образом,
можно наблюдать увеличение содержания НП от обочины (верхнего
края Сухого дока) к низине Сухого дока, где достигается максимальная
концентрация НП. Это вероятно связано с тем, что во время дождей НП
смываются с дороги и стекают по тропе в нижнюю часть Сухого дока,
в верхних торфяных горизонтах которого, происходит накопление
и концентрирование их.
При этом в низине Сухого дока содержание Pb превышает ПДКвс
в 321 раз, Zn – в 11 раз. Высокое валовое содержание вышеуказанных
элементов, вероятно, обусловлено аккумулирующей способностью торфяных горизонтов по отношению к ТМ, которые поступают с прилегающей дороги. Содержание других ТМ не превышает ПДК. Однако в этих
почвах валовое содержание Cu, Ni, Co, Cr выше фоновых значений.
Средняя концентрация подвижного фосфора в почве вдоль обочины
Сухого дока составляет 856 мг/кг, вдоль тропы от обочины к низине −
661 мг/кг, а в самой низины Сухого Дока − 1072 мг/кг. Уровень обеспеченности почв Р2О5 на данной территории очень высокий и уже имеется
средняя степень зафосфачивания.
Дизельная станция расположена на небольшом возвышении на берегу
озера Святое. Три ПП были заложены вдоль склона на равном расстоянии
от объекта исследования. Отдельно были отобраны почвенные образцы методом конверта на берегу озера Святое. В верхней части склона концент
рация НП составляет 33,15±14,92 мг/кг, в средней – 339,50±118,83 мг/кг,
в нижней 747,50±261,63 мг/кг. На берегу озера Святое содержание НП
составляет 13343,75±4670,31 мг/кг. Очевидно увеличение содержания
НП при движении с верхней части склона к нижней. Чрезвычайно высо
кая концентрация НП наблюдается на берегу озера Святое. Это вероятно
связано с тем, что на территории дизельной станции происходили разливы мазутного топлива, что и обусловило локальное загрязнение береговой территории озера.
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На территории дизельной станции содержание Zn и Pb в почвах
не превышает двух ПДК. Содержание других ТМ не превышает ПДК.
Однако в этих почвах валовое содержание Cu, Ni, Co, Cr выше фоновых
значений.
На дизельной станции в верхней части склона содержание подвижного фосфора в почве составляет 626, 15 мг/кг, в средней части −
661, 49 мг/кг, в нижней части − 639 мг/кг. В целом распределение Р2О5
на территории равномерно и в среднем составляет 642 мг/кг. Обеспечен
ность этих почв данным биогенным элементом очень высокая и уже
начинаются первые признаки зафосфачивания территории.
На берегу озера Святое содержание фосфора составляет 1557 мг/кг,
степень загрязнения повышенная, такое содержание фосфатов на примыкающей к водоему территории, может стать причиной эвтрофикации озера.
Вокруг АЗС было заложено пять ПП на расстоянии 50 м. Средняя концентрация НП в этих почвах составила 126,53±56,94 мг/кг
при минимальном содержании − 34,65±15,59 мг/кг, а максимальном –
179,00±80,55 мг/кг.
Около АЗС выявлено превышение ПДК только Pb в 7 раз. Превы
шение ПДК других ТМ не выявлено.
На территории АЗС поселка Соловецкий содержание подвижного
фосфора варьирует от 346 до 775 мг/кг и в среднем составляет 413 мг/кг.
Уровень обеспеченности почв Р2О5 высокий, но зафосфачивания не наб
людается.
Таким образом, на исследованных территориях вследствие антропогенного воздействия наблюдается закономерное увеличение содержание
НП при движении сверху склонов к нижней части от потенциального
источника загрязнения. Согласно методическим рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель [6], почвы, расположенные в низине Сухого дока, имеют высокий уровень загрязнения НП;
на берегу озера Святое – очень высокий, поэтому данные территории
требуют рекультивационных мероприятий.
Все почвы поселка Соловецкий загрязнены Pb (2-321 ПДК)
и Zn (2-11 ПДК), кроме того в почвах Сухого дока и на территории
дизельной станции валовое содержание Cu, Ni, Co, Cr выше фоновых
значений.
Исследованные почвы имеют среднюю и повышенную степени зафосфачивания, представляющие угрозу эвтрофикации водоемов. Кроме
того, антропогенное зафосфачивание почв снижает доступность растениям важнейших элементов питания и способствует закреплению ТМ
в почвах в виде нерастворимых фосфатов, что отрицательно сказывается
как на плодородии почв, так и на состоянии почвенной биоты.
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ОЦЕНКА ВСТРЕЧАЕМОСТИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С. Д. Прасолов
Научный руководитель Л. Н. Поликина
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
К опасным метеорологическим явлениям относятся явления погоды,
которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникно
вения представляют угрозу для безопасности людей, а также могут
нанести значительный ущерб хозяйственной деятельности человека [2].
Согласно типовому перечню опасных метеорологический явлений,
сильным считается ветер, скорость которого достигает не менее 25 м/с
на равнинной территории и не менее 35 м/с на побережьях морей
и в горных районах [1].
Сильный ветер представляет опасность для многих сфер деятельности
человека. Он может приводить к повреждению или обрушению ветхих,
незакрепленных зданий и объектов инфраструктуры, поднимать обломки
строений в воздух. Сильный ветер затрудняет функционирование всех
видов транспорта. Разрушения и повреждения, вызываемые сильным
ветром, могут приводить к человеческим жертвам.

Рисунок 1. Повторяемость явления «сильный ветер»
в Мурманской области в 2006 − 2016 гг.

Для оценки встречаемости опасного явления были использованы
данные архива метеорологических измерений сайта rp5.ru [3] за 2006 –
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2016 год. На основании полученных данных была построена карта
повторяемости явления «сильный ветер» на территории Мурманской
области (Рисунок 1). По результатам проведенных исследований отмечено уменьшение повторяемости явления по мере удаления от побережья Баренцева моря на юг континента. Наиболее часто сильный ветер
встречается на севере полуострова, за период 2006 – 2016 на метеостанции Мурманск было зарегистрировано 189 дней с сильным ветром.
В центральной и южной частях полуострова сильный ветер встречается значительно реже. На метеостанции Ниванкюль зарегистрировано
25 дней, в которые наблюдался сильный ветер, на метеостанции Краснощелье – 11 дней, Каневка – 9 дней. Наиболее редко сильный ветер в анализируемый период встречался на метеостанции Кандалакша – 6 дней.
Динамика повторяемости сильного ветра в период 2006 – 2016 гг.
неоднородна (Рисунок 2). В отдельные годы наблюдаются увеличения
количества дней с опасным ветром: 2007 и 2011 годы в Мурманске, 2014 год
в Краснощелье и Ниванкюле. В центральных и южных районах области
в отдельные годы сильный ветер не наблюдался. Наименьшее количество наблюдений сильного ветра приходится на 2006 год, наибольшее
на 2014 год.

Рисунок 2. Динамика опасного явления «Сильный ветер»
за 2006 − 2016 гг.

В многолетней динамике прослеживается тренд на уменьшение количества явления «сильный ветер» в северных и северо-восточных районах области (Мурманск, Каневка). В центральных и южных районах
полуострова наоборот наблюдается увеличение повторяемости сильного ветра (Рисунок 3).
В ходе исследования были построены графики сезонного и суточного хода повторяемости опасного явления. Для сезонного хода, так108

Рисунок 3. Тренды динамики опасного явления «Сильный ветер»
за 2006 − 2016 гг.

Рисунок 4. Сезонный ход повторяемости сильного ветра
за 2006 − 2016 гг.

же, как и для многолетней динамики, характерны резкие перепады
на севере полуострова и более плавный ход в центральных и южных
частях (Рисунок 4). Максимум количества наблюдений сильного ветра
приходится на зиму. Зимний максимум наблюдений связан с тем, что в
это время года на территорию области приходит большое количество
Атлантических циклонов. Большое количество наблюдений сильного
ветра было отмечено весной. Минимум наблюдений сильного ветра
летом и осенью.
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Рисунок 5. Суточный ход повторяемости сильного ветра
за 2006 − 2016 гг.

В суточной дифференциации опасного явления «сильный ветер» прослеживается увеличение количества наблюдений во второй половине дня
и в ночные часы (Рисунок 5). Увеличение наблюдений ночью связано с
приходом морских воздушных масс, вследствие охлаждения суши после
захода солнца. Наиболее это выражено в Мурманске. В остальных пунктах наблюдений ход скорости ветра более сглаженный. В центральных
областях региона (Ниванкюль, Краснощелье) также наблюдается небольшое увеличение повторяемости в дневные и утренние часы.
В результате анализа данных метеорологических измерений можно
сделать вывод о том, что наиболее подвержена воздействию сильного
ветра северная часть Мурманской области. На остальной территории
области данное опасное явление встречается значительно реже. Прослеживается увеличение количества наблюдений опасного явления
в вечерние и ночные часы, а также в холодное время года.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Ведомственный руководящий документ. Наставление по краткосрочным прогнозам погоды общего назначения [Электронный ресурс] :
РД 52.88.629–2002 : утв. и введен в действие Приказом Росгидромета
от 19 марта 2002 г. № 60. – Режим доступа: http://tehnokniga.com/library/
rd_166/. – 13.11.2017.
2. Гидрометцентр России : о погоде – из первых рук [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://meteoinfo.ru/. – 13.11.2017.
3. Расписание погоды [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://rp5.ru/. – 13.11.2017.
110

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
ПОЧВ АГРОЭКОСИСТЕМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. М. Романов
Научный руководитель Е. Н. Наквасина
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Станция агрохимической службы «Архангельская»,
Архангельск, Россия
Тяжелые металлы (ТМ) являются одним из наиболее опасных токсикантов, аккумулируемых почвой. Загрязнение почв ТМ относится к необратимым видам деградации, т.к. практически невозможно уменьшить
валовое содержание ТМ в загрязненных почвах, но можно значительно
снизить их подвижность и сделать менее доступными для растений [2].
Сельскохозяйственные угодья требуют постоянного наблюдения
за количеством ТМ в почвах и растениях. Помимо загрязнения их через
атмосферу, часть их может поступать в процессе сельскохозяйственного
производства. В случае, когда поступление ТМ и других токсикантов
происходит только через атмосферу, изменения количества ТМ в почве
должны быть минимальными, в растениях – более заметными.
ФГБУ САС «Архангельская» ежегодно проводит мониторинг реперных участков на протяжении 26 лет. На реперных участках подвижные
формы ТМ определяются ежегодно, валовое содержание – раз в пять
лет [1].
Одним из параметров, изучаемых в процессе наблюдения на реперных участках, является содержание ТМ в растениях в зависимости от
содержания их в почве, связанное с их подвижностью. Большинство ТМ
наиболее подвижные в кислой среде, и связаны с генезисом и свойствами почв (Таблица 1).
Данные таблицы свидетельствуют о том, что содержание цинка
в растениях в большей мере зависит от других факторов (климатические
условия местности, где расположен участок, наличие в почве других катионов и т.п.), чем от количества его в почве, причём как валового, так
и подвижной формы. Наблюдается прямая зависимость валового содержания цинка в почве от степени её кислотности: с увеличением величины рН валовое содержание цинка снижается. Стоит отметить, что валовое содержание цинка в суглинистых почвах примерно в два раза выше,
чем в супесчаных почвах. По всей видимости, это связано с большей
поглотительной способностью суглинистых почв.
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Таблица 1.

Содержание цинка в растениях в зависимости от количества
его валовых и подвижных форм в почвах разного генезиса (2017 г.)
№
уч-ка

06
04
15
09
20
10

Содержание цинка в почве, Содержамг/кг
рН
ние цинка
Тип почвы
сол. Валовое со- Подвижная в растениях, мг/кг
держание
форма
Супесчаный гранулометрический состав
Дерново-карбонатная
5,8
17,7
0,76
23,5
Дерново-подзолистая
5,0
22,16
1,37
39,2
Дерновая аллювиальная 4,7
24,18
1,44
26,1
Суглинистый гранулометрический состав
Дерново-карбонатная
6,9
31,93
0,83
23,3
Дерново-подзолистая
5,3
49,04
1,83
27,6
Дерновая аллювиальная 5,2
53,32
1,03
12,9

К агрохимическим свойствам почвы, наиболее значительно влияющим на закрепление ТМ в почвах, относятся величина рН, содержание
органического вещества и фосфатов. Для изучения влияния рН на количество подвижных форм ТМ на участках локального мониторинга полученные данные были сгруппированы (Таблица 2).
Влияние кислотности почвы
на количество подвижных форм ТМ в почве.
Величина
рН
4,7 – 5,2
5,3 – 5,8
6,6 – 6,9

Медь
0,17
0,13
0,22

Содержание подвижных форм ТМ, мг/кг
Цинк
Свинец
Кадмий
1,28
0,48
0,06
1,49
0,39
0,04
1,0
0,53
0,07

Таблица 2.

Никель
0,61
0,21
0,45

Приведенные данные показывают, что содержание кадмия и никеля
мало зависят от величины pН, у меди и цинка эта зависимость более выражена. Содержание свинца от pН практически не зависит, вероятно, здесь
более важно возможное наличие источников загрязнения этим элементом.
Способность почвы связывать ТМ или содержать их в растворенном
виде зависит от характера и количества органического вещества (Таблица 3).
Комплексы гуминовых кислот с ТМ относительно плохо растворимы
в почве, эти комплексы можно рассматривать как запас ТМ. Металлы,
связанные с фульвокислотами, более подвижны.
Связь содержания подвижных форм ТМ в почве с количеством гумуса
значительно яснее, чем с величиной pН: чем выше содержание гумуса,
тем больше в почве подвижных форм ТМ. Исключением является никель, здесь связь не обнаруживается.
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Зависимость количества подвижных форм ТМ
от содержания органического вещества
Содержание
гумуса, %
1,0 – 3,2
3,2 – 3,8
3,8 – 7,6

Таблица 3.

Содержание подвижных форм ТМ, мг/кг
Медь

Цинк

Свинец

Кадмий

Никель

0,15
0,18
0,17

1,25
1,28
1,41

0,39
0,47
0,50

0,05
0,05
0,06

0,53
0,33
0,43

Доступность цинка снижается как с увеличением насыщенности
почв кальцием, так и возрастанием количества соединений фосфора
в почве (Таблица 4), так как фосфаты могут образовывать с цинком
труднодоступные соединения.
Таблица 4.

Содержание подвижного цинка в зависимости
от содержания подвижного фосфора и на участках мониторинга.
Р2О5, мг/кг
Подвижный цинк,
мг/кг

<100

100 – 200

200 – 300

>300

1,44

1,25

0,76

1,69

Рисунок 1. Динамика количества подвижных форм цинка
в различных типах почв

В целом заметно, что с повышением содержания фосфора количество цинка уменьшается, за исключением группы с содержанием фосфора более 300 мг/кг. В эту группу входит один загрязненный участок
с большим количеством подвижного цинка – 2,35 мг/кг, что вероятно
и явилось причиной, помешавшей полному подтверждению установленной закономерности.
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На примере цинка рассмотрим и изменения в его содержании в течении длительного времени в разных типах почв (Рисунок 1).
В 2016 г. содержание подвижного цинка на двух типах почв уменьшилась. Наиболее существенно сократилось содержание цинка на дерновокарбонатной почве, наименее – на аллювиальной дерновой. Подобные
синхронные колебания связаны в первую очередь с погодными условия
ми вегетационного периода, способствующие либо потере, либо накоплению элементов. Из графика также видно, что наименее подвержено
колебаниям содержание цинка в дерново-подзолистой почве.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Методические указания по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках / М-во сельского хоз-ва
Рос. Федерации. – Москва : Росинформагротех, 2006. – 75 с.
2. Алексеев, Ю. В. Тяжелые металлы в почвах и растениях /
Ю. В. Алексеев. – Ленинград : Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1987. – 140, [2] с.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОХОДСТВА
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ
М. М. Савельев
Научный руководитель Н. А. Кондратов
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
В географическом смысле Арктика представляет собой высокоширотную область Крайнего Севера, кроме сухопутной части включающую континентальный шельф и исключительную экономическую зону
морей Северного Ледовитого океана.
Одним из приоритетов развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) является развитие транспортной инфраструктуры. В Основах государственной политики России в Арктике на период до 2020 г. интересами
России в арктическом регионе определены, в частности, использование
АЗРФ в качестве ресурсной базы, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны, а также необходимость использования Северного морского пути (СМП) в качестве транспортной
коммуникации России в Арктике. Акцент делается на строительстве
новых судов ледокольного, транспортного и вспомогательного флотов,
модернизации портов, навигационно-гидрографического, гидрометеорологического обеспечения арктического судоходства [1; 3].
В конце ХХ – начале XXI в. в российской Арктике начата реализация
дорогих и потенциально опасных для окружающей среды инвестиционных мегапроектов на суше и континентальном шельфе Северного Ледовитого океана. Экстремально суровые природно-климатические условия
(низкие температуры воздуха, постоянная смена погоды, недостаточная
видимость, специфическая фотопериодичность и другие), опасные природные явления (интенсивный дрейф льда и сжатия, дрейф айсбергов,
брызговое обледенение судов и добычных платформ, колебания уровня
моря и другие), а также тенденции изменения климата, обуславливающие
беспрецедентное снижение площади и мощности морского льда в последние 40 лет, формируют природные риски для морского и речного судоходства в Арктике, инфраструктуры при разведке и добыче минеральных
ресурсов на континентальном шельфе Северного Ледовитого океана [2].
В принимаемых в России документах по освоению Арктической
зоны уделяется внимание созданию системы гидрометеорологической
безопасности, учитывающей географические и социально-экономические особенности арктического региона [1]. Такая система представ115

ляет собой комплекс мер, направленных на развитие системы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной и военной оборонной
деятельности, предусматривающих восстановление и модернизацию
наблюдательной сети (метеорологических станций и космической группировки), проведение научных, в т. ч. экспедиционных, исследований,
прогнозирование опасных и кризисных природных явлений, в т. ч. с точки
зрения климатических изменений, происходящих в АЗРФ под влия
нием естественных и антропогенных факторов, включая разработку
рекомендаций по адаптации хозяйственной деятельности и повышению устойчивости объектов инфраструктуры. Неблагоприятные гидрометеорологические факторы могут снизить экономические показатели
работы портов, морских транспортных средств и иного оборудования,
а также создать предпосылки для возникновения аварий.
В этой связи представляется актуальным проанализировать гидрометеорологические особенности в районе планируемого к строительству
нового глубоководного грузового района «Северный» Архангельского
морского порта. Этот проект является одним из приоритетных направлений развития Архангельской области до 2020 г., его реализация преду
смотрена в рамках Транспортной стратегии России на период до 2030 г.
Архангельск – лесоэкспортный, торговый и пассажирский морской
и речной порт в 35 км от Белого моря. В 1987 г. грузооборот порта
составил 6 млн т, в 2015 г. – 2016 г. – 3,7 млн т (примерно 10% грузо
оборота Арктического морского бассейна). Основными экономическими факторами, сдерживающими функционирование морского порта и
наращивание грузоперевозок на его базе, являются неразвитость местной инфраструктуры, а также конкуренция расположенного в более
выгодных географических условиях Мурманского морского порта (здесь
в 2007 – 2012 гг. собирались даже создавать особую портовую экономическую зону). Природными факторами, препятствующими развитию
Архангельского порта, являются, прежде всего, малые глубины, что обуславливает незначительный дедвейт обслуживаемых в порту судов (не
более 10 – 12 тыс. т). Горло Белого моря в период с октября-ноября до
апреля-мая забито льдом, нагоняемым из Баренцева моря и выталкиваемым из северных рек. Поэтому возникает необходимость обеспечения
ледокольной проводки судов, что делает затраты на поддержание инфраструктуры и обслуживание судов выше, чем в Мурманском порту.
Создание нового грузового района порта позволит:
- развивать переработку угля, нефти и нефтепродуктов, лесных грузов, минеральных удобрений и генеральных грузов экспортно-импортных направлений с грузооборотом от 30 (1 очередь) до 50 (2 очередь)
млн т грузов в год, более половины из которых составят контейнерные
грузы;
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- принимать судов дедвейтом 75 тыс. т с осадкой до 13,5 м;
- инициировать создание в Архангельской области и в АЗРФ объектов промышленно-производственного, инновационно-технологического, сервисного назначения;
- создать новые высококвалифицированные рабочие места (по предварительным оценкам, около 9000 рабочих мест, из них 1500 – в самом
порту и 7500 – припортовых объектах);
- увеличить доходы бюджетов всех уровней за счет налоговых
поступлений.
Создание грузового района архангельского порта следует рассматривать в увязке со строительством железной дороги «Белкомур» (Белое
море – Коми – Урал). Синергетический эффект будет способствовать
формированию на Севере России транспортно-технологической схемы
в интересах развития торгово-экономических связей России со странами зарубежной Европы и Азии. Порты западного сектора российской
Арктики создают условия для развития Северного морского транспортного коридора. Он включает в себя судоходные трассы, порты и пункты
Баренцева и Белого морей, трассы собственно СМП до Берингова моря
на востоке. В этих точках, превращающихся в мультимодальные хабы,
формируются грузы «северного завоза», необходимого для обеспечения
жизнедеятельности арктических районов, нефтегазовых и горнорудных
производств Обской губы, Красноярского края и Чукотки. Таким образом, новый грузовой район на Севере России будет иметь важное экономическое и геополитическое значение в масштабах всей Арктики.
Место, выбранное для строительства нового района порта, –
о. Мудьюгский. Нами была произведена оценка гидрометеорологических условий на этом острове с целью оценить возможности развития
здесь морского судоходства и осуществления погрузочно-разгрузочных
операций в планируемом районе нового грузового района.
Остров Мудьюгский расположен в Двинском заливе Белого моря
в 50 км от Архангельска и 20 км от устья реки Северной Двины. Длина
острова с севера на юг составляет почти 16 км, ширина – около 4 км.
Этот остров в основном состоит из намытого речного песка. На большей части острова произрастает сосновый лес (леса I категории), его
центральная часть заболочена. В соответствии с Постановлением
и. о. Главы администрации Архангельской области от 26 июля 1996 г.
№ 375 на о. Мудьюгский создан государственный природный ландшафтный заказник регионального значения.
Метеорологические наблюдения на Мудьюге начались 1 марта 1840 г.,
в 1914 г. была создана метеостанция. По итогам собственных метео
наблюдений и знакомства с синоптическими данными прошлых лет,
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нами был построен совмещённый график годового хода температуры
воздуха, включая абсолютные максимум и минимум, а также данные
атмосферного давления воздуха. Максимальные температуры воздуха
зафиксированы в июле, что соответствует средним многолетним данным, +15оС (абсолютный максимум +32оС, июль), минимальные температуры приходятся на февраль – -12,4оС (абсолютный минимум в январе, -46оС). Максимум атмосферного давления приходится на февраль
и март (761 мм рт. ст.), минимум – на декабрь (756 мм рт. ст.). Максимум
осадков приходится на сентябрь (78 мм, жидкие осадки), минимум –
на февраль (35 мм, твердые осадки). Максимальная облачность приходится на конец календарной осени и начало зимы (8 баллов), минимальная
наблюдается летом, в июне и июле (4 балла). Преобладающим годовым
направлением ветра на о. Мудьюгский является юго-восточное, его пов
торяемость – 21 %.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В КАРГОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
А. С. Силанова
Научный руководитель Н. М. Бызова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Сельский туризм – сектор туристской индустрии, ориентированный
на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного
туристского продукта [3].
Каргопольский район является уникальной территорией, которая сочетает в себе возможности для различных видов туризма. На территории района находится много живописных мест, рек и озер, расположен
Каргопольский сектор национального парка «Кенозерский». За последние годы в районе сложилась необходимые условия для развития историко-культурного, экологического, познавательного и паломнического
туризма [1]. Сельское хозяйство длительное время являлось традицион
ной отраслью производства. Каргопольский район, расположенный
на юго-западе Архангельской области, по сравнению с другими районами
Архангельской области обладает благоприятными климатическими
условиями для развития сельского хозяйства, хотя и относится по агроклиматическому районированию к умеренному холодному району,
где сумма годовых температур не превышает 1600°С. В районе имеются условия для возделывания многолетних трав, корнеплодов, ранних
яровых культур, зерновых, бобовых ранних сортов, озимой ржи, картофеля, овощей [4]. Социально-экономические преобразования 90-х годов
ХХ века существенно изменили структуру сельскохозяйственного
производства, но сельскохозяйственные навыки и традиции стали основой для развития сельского туризма.
Привлекательность сельского туризма заключается в возможности
познакомиться и погрузиться в особый жизненный уклад сельских
жителей, попробовать выполнить отдельные виды земледельческих
работ в поле, на огороде, приготовить на основе традиционных продуктов питания разнообразные блюда северной кухни.
Существенным резервом для привлечения туристов, наряду с природными условиями и производством, является разнообразие культурного наследия района: традиционные поселения сельских жителей,
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национальная одежда, кухня. В каргопольских деревнях и селах сохра
нились в первозданном виде народные песни, танцы, декоративное прикладное искусство. В селах и деревнях Печниково, Лядины, Лекшмозеро,
Ошевенск, Хотеново большое количество населения, стали принимать
активное участие в сфере развития сельского туризма. Появились
гостевые дома, которые предоставляют различные туристические услуги.
Гостевой дом находится в старинном селе Лядины. Дом одноэтажный, деревянный. В избе есть русская печь, в печи можно приготовить
пищу, попить чаю из самовара с трубой. Интерьер избы украшает старинная мебель. По желанию туристов хозяйка дома может накормить
их деревенским обедом и ужином, вытопить баню, провести экскурсию
по селу и по этнографическому музею – мастерской. Туристы могут
сходить на рыбалку, для них проводят мастер-классы по изготовлению
кукол-оберегов, выпечке пирожков, плетению ковриков из лечебных трав.
Гостевой дом «Как у бабушки», где воссоздана неповторимая атмосфера деревенского уюта, расположен около деревни Масельга в Каргопольском секторе национального парка «Кенозерский». Здесь предоставляют сельские услуги, такие, как баня по-белому или по-черному,
рыбалку, сбор грибов и ягод, катание на лодках и лошадях, мастер-классы по плетению из бересты, ткачеству, изготовлению обрядовой куклы,
плетеных поясков, гончарному делу, кулинарии, выступление фольклорного коллектива.
Приехав в Каргопольский район и побывав в таких гостевых домах,
есть возможность прочувствовать деревенский уют и попробовать себя
в разных видах деятельности и народных промыслов, которыми занимались сельские жители.
Восстановлению и формированию народных промыслов Русского
Севера и Каргополья содействует деятельность Центра народных ремесел «Берегиня», где активно работают и передают свой опыт мастера
по глиняной игрушке, по бересте, щепной птице, ткачеству, росписи
по дереву, лоскутному шитью и тряпичной кукле. Посещая мастерские
Центра народных ремесел, можно ознакомиться с традиционными северными ремеслами – плетение из бересты, щепная птица, лоскутное
шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка, Олонецкая роспись по дереву [2].
Каргопольский район славится своей историей и местными праздниками. Люди съезжаются сюда, чтобы ощутить именно атмосферу древнего Русского Севера. Интересны и привлекательны народные гулянья
и праздники с деревенским колоритом. Одним из самых больших праздников в Каргопольском районе является праздник народных мастеров
«Каргопольская гостёба». Главным участником праздника являются
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народные мастера. Они плетут из бересты, дранки и лозы, делают деревянные ложки, необходимые в быту вещи, украшенные северной росписью и резьбой. На празднике демонстрируют обычаи и обряды встречи
гостей.
Развитие сельского туризма способствует повышению уровня жизни местного населения Каргопольского района, активизации местной
промышленности, сохранению культурного исторического наследия,
способствует проведению фольклорных праздников, оживлению местных промыслов, традиций, обычаев, обрядов.
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НОВАТОРСТВО, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
О. А. Смагина
Научный руководитель А. П. Мальцева
Пермский государственный аграрно-технический университет
имени Д. Н. Прянишникова, Пермь, Россия
В век современных и высокотехнологических проектов и решений,
отмечается стабильная тенденция к росту урбанизации, ухудшения
экологической обстановки в городах. Более актуальной становится задача изменения стереотипов формирования городской среды, перехода
к проектированию и развитию городов как устойчивых экологических
систем, обеспечивающих условия для полноценной жизнедеятельности
людей, для существования многих видов живых организмов, а также
сохранения биоразнообразия городской среды в целом.
Также актуальна задача экологической реновации сложившихся городов, которая предусматривает создание в городах благоприятной для
жизни людей среды обитания, гармонично сочетающей созданную человеком социальную и инженерную инфраструктуру и сохраненную
природу. В новых районах города должны появиться свои любимые места, наполненные символическими образами, где человек среди многоликой толпы возвращался бы к себе [2].
Разработка и внедрения инноваций в ландшафтную архитектуру городов и сельских территорий имеет много составляющих: социальную,
биологическую, экономическую, экологическую, архитектурно-градостроительную, юридическую. Коммунальное хозяйство городов, в области интересов которого лежит сегодня ландшафтная архитектура, переживает в настоящее время коренную перестройку и, возможно, сегодня
появляется реальный шанс что-либо улучшить в этом направлении.
Необходимо определить приоритеты развития городов и сельских
территорий, среди которых должны быть: безопасность, устойчивое
развитие, здоровье жителей, комфорт, безопасность, красота ландшафта; максимально адаптировать их, обеспечить их внедрение при проектировании новых городских застроек.
Для эффективного и устойчивого управления городскими ресурсами следует иметь четкое представление о направлении, потенциале и
приоритетах развития города. Значение устойчивого управления также
возрастает в связи с переходом экономики к рыночным отношениям и
платному землепользованию. Использование городских земель имеет
достаточно высокие расценки.
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Особое внимание следует обратить на малые городские реки. Долины малых рек являются особым элементом системы общественных
пространств. Они обладают огромным потенциалом как уникальные природные и рекреационные ресурсы. В их отношении требуется
реставрация природного ландшафта, расчистка русла, реконструкция
берегов.
В сельских поселениях большое количество так называемых малоэффективных или неэффективно используемых территорий. К таким
территориям можно отнести: заброшенные земельные участки, производственные зоны, утратившие свое функциональное значение, территории с ветхим и аварийным, не пригодным для проживания жильем [1].
Проектным организациям при подготовке документации по планировке и застройке территорий города, следует соблюдать:
• оптимальную для структурных частей города интенсивность использования территорий;
• требования охраны окружающей среды и территорий природного
комплекса;
• требования охраны памятников истории и культуры, сохранения
исторической планировки и застройки;
• санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности, создание благоприятной для человека городской среды.
Благоприятная эстетическая урбанизированная среда обеспечивает физический, социальный и психологический комфорт жителей,
устойчивое социальное и гармоничное, а также экономическое развитие города.
На сегодняшний день появились новые технологии, которые помогут избежать «закатывания в асфальт» пешеходных зон и парковок для
автотранспорта, а также уменьшает платежи за негативное воздействие
на окружающую среду. Технологии, позволяющие эксплуатировать
газон как парковочное место для автотранспорта. Данное сооружение
называется экопарковка или эксплуатируемый газон, зелёная парковка, экостоянка, экогазон. Эта технология пришла в Россию из Европы,
в частности из Германии, где успешно эксплуатируются данные сооружения. Для создания экопарковки применяют газонные решётки – высокопрочные модули, скрепляемые между собой надёжными замками.
Выдерживая большие нагрузки, газонные решётки с успехом защищают корневую систему травы от повреждений, наносимых пешеходами
и шинами автомобилей. Изготавливаются газонные решётки из особого
морозостойкого пластика [3].
Использование газонной решётки для армирования газона предотвращает появление на газоне следов от автомобильных шин, и даже
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после стоянки автомобилей трава сохраняет нормальный вид. Кроме
того, экопарковка – лучший вариант в тех случаях, когда использование
асфальта просто нежелательно.
Сегодня ландшафтное проектирование осуществляется с помощью
компьютерного моделирования с использованием самых передовых прог
рамм, в частности, системы AutoCAD (разработка компании Autodesk).
Это одна из эффективных и надёжных программ, дающая возможность
работать над сложными трёхмерными моделями. Она имеет мощную
графическую платформу, которая объединяет все стадии работы над
проектом: ландшафтный анализ рассматриваемого участка, расчёты, геометрические построения, оформление рабочей документации
и презентацию готового проекта. AutoCAD не только позволяет быстро
и качественно осуществлять разработку, но и поднимает процесс творчества на достаточно высокий уровень.
Инновационное развитие не обошло вниманием и такой пункт, как
ландшафтное освещение. Светильники не только выполняют функцию
освещения вверенной им территории, но и создают невероятные световые
эффекты, тем самым подчёркивая красоту и индивидуальность городского ландшафта. Наряду со светильниками, включающими в себя лампы
накаливания, широкое распространение получили и такие новшества, как
светильники на светодиодах. По своему назначению они подразделяются
на: парковые (для освещения территории); архитектурные (для подсветки
определённых участков парка, фонтанов и других архитектурных сооружений); влагозащищённые (для подсветки водоёмов и фонтанов). Их свет
передаёт красоту водной стихии, выделяя движение струй и разукрашивая их в радужные оттенки. Растения в их лучах окрашиваются в фантастические цвета. Широкого применения получили RGB светильники, в
которых смешиванием трёх основных цветов – красного (R), зелёного (G)
и синего (В) можно получить более миллиона оттенков свечения. Сегодня
можно приобрести прозрачную тротуарную плитку со встроенными светодиодами; из неё выкладываются интересные светящиеся дорожки [4].
Управлять светодиодным освещением легко через компьютер.
В прошлое отходят и ручные кусторезы. На смену им пришли удобные кусторезы с никель-кадмиевым аккумулятором и литий-ионным
аккумулятором. Второй вдвое легче первого, и весит всего лишь 500 г;
к тому же он очень компактный.
Современные технологии открывают широкую дорогу для новых
оригинальных решений, например, в сфере строительства аллейных
дорожек. Для уплотнения сыпучих грунтов используются виброплиты,
которые служат отличной заменой катку. Они обладают отменным качеством работы, легки и просты в управлении.
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Передовым шагом в ландшафтном дизайне стало использование
бетонного покрытия, имеющего свойства и вид естественных камней.
Процесс образования поверхности, имитирующей камень или кирпич,
происходит на стадии, когда уложенный материал ещё не затвердел,
а прессовка производится с помощью соответствующей формы. В качестве материала используются цветные бетонные смеси, усиленные
полимерами. С помощью различных химических протравок, меняется
их оттенок и создаётся рисунок, имитирующий мрамор, гранит или какойнибудь другой камень [4].
Когда концепция ландшафта готова, наступает черед флористов
и строителей. При этом возникает немало технических трудностей. И
здесь на помощь приходят современные строительные технологии, которые позволяют добиться простоты и гармонии всех используемых
элементов.
Часто это хорошо забытые старые методы, применяемые в совокупности с использованием новых материалов. Например, такими как габионы, геосетки, геомембраны и георешетки, которые часто используются
в ландшафтном дизайне. Передовые технологии существенно сокращают трудовые и финансовые затраты, а также экономят время, воплощая
в жизнь смелые идеи достойные восхищения.
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В настоящее время доказано, что экологические функции болот
по своей значимости весомее их ресурсного потенциала [2]. Водноболотные экосистемы выполняют серьезные экологические функции:
являются аккумуляторами чистой пресной воды, активно участвуют
в сохранении баланса в глобальном цикле углерода.
Торф является основным элементом водно-болотных экосистем и важным возобновляемым ресурсом. Нарастающее промышленное освоение
северных территорий РФ сопряжено с осушением заболоченных площадей, в частности, в Архангельской области. Поэтому для данного региона
актуально получение новых знаний о влиянии осушения на структуру
и свойства торфа. На территории Архангельской области преобладают
верховые болота, что делает их наиболее важным объектом исследований.
Для выявления влияния осушения на состояние водно-болотных
экосистем в Приморском районе Архангельской области на модельной
площадке – Иласском болотном массиве в районе болотной станции
Брусовица [7] – были проанализированы пробы торфа и воды с градацией по горизонтам залегания осушенного и неосушенного участков.
Анализ группового состава торфа по аттестованной методике [5] показал, что для осушенного и неосушенного участков наблюдается снижение содержания легкогидролизуемых веществ по глубине залегания.
В то же время происходит гумификация растений-торфообразователей,
что увеличивает степень разложения торфа и приводит к уплотнению
его структуры. Степень разложения связана с условиями формирования
залежи: на глубине 40 – 60 см на осушенном участке она составляет
20 – 25 %, в то время как на неосушенном – только 5 – 10 %. При этом
доля гуминовых кислот увеличивается, а содержание фульвокислот,
напротив, снижается. Это можно объяснить одновременным протеканием процессов конденсации и деструкции фульвокислот, а также их
__________
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 17-45-290682).
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вымыванием из структуры торфа. Гумификация растительных остатков
на осушенном участке протекает более интенсивно, чем на неосушенном.
Определение окислительно-восстановительного потенциала торфяных залежей и кислотности торфяной воды подтвердило эти выводы [6].
Кроме того, выявлено ранее не отмечавшееся для других регионов изменение этих показателей в зоне консервации (ниже уровня колебания
грунтовых вод), что свидетельствует о протекании биогеотрансформации органического вещества. Эти выводы подтверждены микробиологическими исследованиями (Рисунок 1), которые проводили по общепринятым в микробиологии методикам [4].
Для учета общей численности аммонифицирующих бактерий, утилизирующих органические формы азота, использовали мясо-пептонный
агар (МПА); бактерии, усваивающие минеральные формы азота, учитывали на крахмало-аммиачном агаре (КАА); грибы учитывали на декстрозопептонном агаре (ДПА) Сабуро. Посев производили в 3 – 5 кратной повторности. Численность микроорганизмов, выросших на питательных
средах, пересчитывали на 1 грамм абсолютно сухого торфа (а. с. т.).

Рисунок 1. Динамика численности микроорганизмов в ненарушенном
и осушенном участках Иласского болотного массива:
1, 3, 5 – осушенный участок; 2, 4, 6 – ненарушенный участок;
среды: 1, 2 – МПА, 3, 4 – КАА, 5, 6 – ДПА Сабуро

В торфяных почвах выявлены огромные запасы микробной биомассы, характеризующейся высоким разнообразием. Численность микроорганизмов в торфе варьировалась в широких пределах. Наиболее многочисленными группами являются аммонификаторы, минерализующие
органические азотсодержащие вещества, содержание которых выше
в 30 – 400 раз на ненарушенном, чем на осушенном участке.
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В аэрированном слое торфяника (0 – 20 см) как осушенного, так и
ненарушенного участков, имеющих более благоприятный температурный и водно-воздушный режим, численность аммонификаторов достигает максимальных величин. В верхних слоях (до 100 см) численность
аммонификаторов осушенного участка превышает численность бактерий, усваивающих минеральный азот, в 13 – 50 раз, а на ненарушенном – в 590 – 900 раз. Это свидетельствует о преобладании процессов
разложения отмерших остатков растений. К горизонту 60 – 100 см она
снижается на осушенном участке в 45 раз, на ненарушенном – в 3 раза
и далее к глубине 230 – 270 см – на 5 порядков.
Численность бактерий, усваивающих минеральный азот, в поверхностном слое осушенного болота в 1,4 раза выше, чем на неизмененном
участке. С глубиной, в слое 60 – 100 см, эта величина снижается в 5 раз на ненарушенном, и более резко, в 170 раз, на осушенном. Амилолитические
бактерии, гидролизующие крахмал, были выявлены только в осушенном болоте в слое 60 – 100 см. Они составляли ~25% от численности
бактерий, усваивающих минеральные формы азота. Это существенно
отличается от данных, представленных в ряде исследований эвтрофных
болот Западной Сибири, которыми констатируется преобладание амилолитических бактерий над аммонификаторами [1; 3].
Таким образом, на неизмененном участке Иласского болотного массива в слое торфа до 100 см преобладают аммонификаторы. В слое 130 –
170 см численности бактерий, усваивающих и органический и минеральный азот, были одного порядка, а в слое 230 – 270 см численность
бактерий, усваивающих минеральный азот, превышает численность аммонификаторов в 18 раз. Это свидетельствует об интенсификации процес
сов трансформации минеральных форм азота с глубиной залежи торфа.
Численность дрожжеподобных грибов на декстрозо-пептонном
агаре Сабуро невысока и варьируется в пределах 6 – 22 кл/г а.с.т. При
этом в слое 60 – 100 см ненарушенного участка их содержание резко
увеличивается, достигнув того же порядка, что и аммонификаторов.
Содержание плесневых грибов, напротив, на несколько порядков выше
на осушенном участке, чем на ненарушенном участке.
Таким образом, установлено, что осушение оказывает значительное влияние на состояние водно-болотных экосистем. Оно проявляется
в повышении степени разложения торфа за счет более интенсивного
протекания микробиологических процессов.
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ПРОЦЕСС СУЛЬФАТРЕДУКЦИИ
В ДВУХ МАЛЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОЕМАХ
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ*
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1

В результате деятельности микроорганизмов органические вещества
(ОВ) в грунтах подвергаются деструкции и минерализации. В том случае,
когда при стагнации в нижних слоях воды и донных отложениях (ДО)
создаются анаэробные условия, ОВ подвергается деструкции определёнными видами микробного сообщества. В основе энергетического обмена
сульфатредуцирующих бактерий (СРБ) лежит окислительно-восстановительная реакция, при которой происходит окисление низкомолекулярных органических веществ до CO2 за счет сопряженного восстановления
сульфат-ионов до сероводорода [2]. Сероводород представляет опасность
своим токсичным действием для гидробионтов, населяющих водоем.
В условиях существующей антропогенной нагрузки на водные объекты,
сопровождающейся их эвтрофированием, возможна активизация деятельности СРБ и возрастание вклада сульфатредукции в минерализацию
органического вещества. Однако, несмотря на это, процессами цикла
серы в пресноводных донных отложениях часто пренебрегают при исследовании цикла углерода [7]. Поэтому проведение работ по изучению
параметров микробиологического процесса сульфатредукции, являющегося составной частью биогеохимического цикла серы, носит актуальный
характер – в случае активизации этого процесса, обусловленной как увеличением антропогенного влияния, так и естественными внутриводоемными особенностями, возможно появление в водной толще сероводорода
в свободном состоянии, что ведет к нарушению экологического равновесия в экосистемах вследствие отравления вод сероводородом.
Целью данной работы являлось изучение особенностей протекания
процесса сульфатредукции в водоемах с разной степенью антропоген__________
* Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ
мол_а №16-35-00025.
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ного воздействия на примере озер Нижнее и Святое (Коношский район
Архангельской области). Характеристика озер приведена в [6].
На восточном берегу оз. Нижнее в пгт Коноша проживает
около 3 – 4 тыс. чел. (в этом жилом районе нет централизованных канализационных и ливневых систем). Озеро активно во все сезоны года
используется местным населением для полоскания белья и стирки
с применением синтетических моющих средств.
По берегам оз. Святого располагается несколько небольших
деревень. Для северной мелководной части озера (наиболее густо заселенной) отмечено влияние антропогенного фактора – по значениям
периодической минимальной деструкции ОВ при высокой продукции,
по заметному содержанию (до 7 КОЕ/мл) представителей бактерий
группы кишечной палочки в период весеннего половодья.
Пробы воды отбирались послойно с помощью горизонтального
пластикового батометра. Разделение отобранных ударной трубкой осадков проводилось с дискретностью 5 см. Определение сероводорода
и сульфидов осуществлялось стандартным фотометрическим методом. Определение сульфатов в воде проводилось хроматографически
на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence с кондуктометрическим детектором. Определение различных форм серы в донных отложениях проводили по методике [1]. Определение органического углерода
в ДО проводили методом сухого сжигания с последующим газохроматографическим разделением газовой смеси на C,H,N-анализаторе фирмы
«Hewlett-Packard». Интенсивность сульфатредукции определялась радио
изотопным методом с использованием меченого по сере Na235SO4.
Для исследованных озер отчетливо прослеживаются отличия антропогенного воздействия – так по усредненному содержанию в водной
толще, мкг/л: фосфатов – Святое (36,3) < Нижнее (89,2); аммония – Святое (40,4) < Нижнее (149); сульфидов − Святое (8,03) < Нижнее (27,35).
По результатам определений интенсивности сульфатредукции в летний
период (июль) 2017 года в наддонной воде этих водоемов образуется,
мкг S/(дм3 сутки): Святое − 6,75; Нижнее − 77,52. Таким образом, антропогенное воздействие на оз. Нижнее приводит к его эвтрофированию,
массовому развитию фитопланктона, развитию гипоксии в более широких слоях воды в период открытой воды и интенсивному протеканию
сульфатредукции [6]. Среднее содержание растворенного органического
углерода (РОУ) в воде оз. Нижнее в летние месяцы составляло 18,44 мг/л,
в оз. Святое – 14, 00 мг/л, несмотря на интенсивно протекающую минерализацию ОВ в водной толще. Повышенное количество РОУ в воде
приводит к накоплению органического углерода (Сорг) и в ДО. Среднее
содержание Сорг в донных отложениях оз. Нижнее составляло 16,83 %,
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для оз. Святое – 6,73 % (в расчете на сухой осадок). Отношение C / N
для верхнего слоя отложений Нижнего было равно 9, в их толще оно
увеличивалось до 11-12, для Святого – от 9 до 15 соответственно. Но
при этом доля лабильного органического углерода в поверхностном
слое отложений этих озер была различна: Нижнее − 56 % и Святое −
42 % от Сорг. Суммарное содержание соединений восстановленной серы
(∑SH2S), которые представляют собой малорастворимые сульфиды
и продукты превращений сероводорода, в верхних (до 25 см) слоях
отложений составляло в среднем 0,35% в расчете на сухой осадок
для оз. Нижнее и 0,22 % – для оз. Святое, или соответственно 35 %
и 61 % от общего содержания серы в осадках.
Наибольшие количества сульфатной серы для оз. Нижнего отмечены
в отложениях до глубины 10 см (1,12 %), для Святого оно в целом было
в 3 – 4 раза меньше (0,36 %), а в поверхностных слоях не превышало 0,25 %.
Бóльшее содержание остаточной сульфатной серы в верхних слоях
отложений оз. Нижнее по сравнению с осадками оз. Святого сопровож
дается накоплением бóльших количеств соединений восстановленной
серы, что предопределяется и значительной интенсивностью процесса сульфатредукции − от 3000 до 4800 мкгS / (дм3 сут). Для сравнения
интенсивность процесса в отложениях озер урбанизированного ландшафта − 2600 мкг S / (дм3 сутки) [3], в осадках меромиктического солоноватого
озера Шира − 900 мкг S / (дм3 сут) [4]. Для оз. Святое отмечена сезонность в накоплении ∑SH2S. Так, ранее в зимний период для этого водоема
зафиксированы значительное накопление соединений восстановленной серы и скорость сульфатредукции в нижних слоях отложений −
3750 мкг S / (дм3 сут) [3], по сравнению с максимальной в летний период
2017 года − 1000 мкг S / (дм3 сут). В оз. Нижнее среднее содержание
соединений восстановленной серы для обоих климатических сезонов
примерно одинаково, но при этом в марте отмечено снижение содержания сероводорода в водной толще. Указанные факты свидетельствуют
о необходимости проведения в этих водоемах мониторинговых исследо
ваний процесса сульфатредукции в разные сезоны, включая определение
его интенсивности.
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ФОНОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
(ПЕЧОРСКОЕ МОРЕ)
И. В. Трапезникова
Научный руководитель В. П. Евдокимова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Административно объект исследования расположен в юго-восточной части континентального шельфа Баренцева моря (в Печорском
море), примыкает к территории Ненецкого автономного округа. Площадь участка составляет 2561,5 км2.
Климат суровый, в течение 7 – 8 месяцев наблюдается сплоченный
ледяной покров. Высокоширотное положение изучаемой территории
обуславливает поступление малого количества солнечной радиации.
Годовая величина суммарной солнечной радиации не превышает 2900
МДж/м2. Для рассматриваемого района характерна отрицательная среднегодовая температура воздуха (-5,6°С). Самый теплый месяц – июль
(+8,6°С), самый холодный – февраль (-18,3°С).

Рисунок 1. Сравнение общей биомассы фитопланктона
в поверхностном слое за 2015 – 2016 гг.

Гидробиологические показатели являются важной составляющей
морских экосистем. Они служат биоиндикаторами состояния окружающей среды. В данной статье рассматриваются такие биологические показатели как: фитопланктон, зоопланктон, ихтиопланктон.
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Приконтинентальный район юго-восточной части Баренцева моря
характеризуется сравнительно низким обилием фитопланктона. Это
объясняется распреснением морских вод за счет стока р. Печора.
В 2015 – 2016 гг. в отобранных пробах преобладали диатомовые
водоросли, Sceletonema costatum. Данный вид является индикатором
трофности вод. Наибольшее содержание диатомовых водорослей характерно для поверхностного слоя и снижается с глубиной.
Значения по биомассе фитопланктона (Рисунок 1) практически не
отличаются по годам. Угнетение биомассы фитопланктона зафиксировано в точках № 2 и № 3, это можно объяснить тем, что данные точки
отбора находятся близко в Варандейскому стационарному морскому ледостойкому отгрузочному причалу (СМЛОП) и на маршруте следования порт Варандей-Варндейский СМЛОП.

Рисунок 2. Сравнение общей численности зоопланктона
за период наблюдений 2015 – 2016 гг.

Зоопланктон южной части Баренцева моря включает в себя более
80 таксонов. В прибрежных районах доминируют Acartia bifilosa,
Acartia clausi, Temora longicornis. Однако при исследовании проб,
отобранных в районе исследования в июле 2015 – 2016 гг., можно говорить о таксономической бедности зоопланктона данной акватории
(4 – 9 видов на точку отбора). Абсолютным доминантам являются планк
тонные ракообразные каланиды (Calanoida), самый распространенный
вид данного отряда: Limnocalanus grimaldii.
Численность и биомасса зоопланктона связаны, прежде всего, с количеством фитопланктона, данная зависимость выражена трофическими
связями. Минимальные значения (Рисунок 2) по количественным харак135

теристикам, за два года наблюдений зафиксированы в точке № 3, данное
наблюдение объясняется низкой биомассой фитопланктона.
Максимальные значения наблюдаются в точке № 9, это можно попробовать объяснить физическими процессами и благоприятными условиями для развития зоопланктона. В данной точке наблюдается преобладание вида Limnocalanus grimaldii, его процент от общей численности
составляет более 90%.
Видовой состав фауны рыб Баренцева моря насчитывает до 200 видов. Из них в Печорском море может встретиться не более 67 видов.
В районе исследования зарегистрирована планктонная икра и личинки
лишь немногих из них. К промысловой группе относятся: чешско-печорская сельдь, корюшка, мойва, треска, навага, сайка, песчанка, полярная камбала, лиманда.
Из 10 отобранных проб, у поверхности на циркуляции судна, ихтиопланктон обнаружен только в 6 пробах в 2015 – 2016 гг. В основном пойманные организмы находились в стадии личинки (larvae). Мальки рыб
пойманы не были. По количеству пойманных экземпляров (Рисунок 3)
преобладает корюшка азиатская (Osmerus dentex dentex). Наибольшая
численность пойманных организмов зафиксирована в точке отбора № 1.
Данная точка находится близко к побережью и глубина в данной точке
небольшая, что позволяет прогреть воду для благоприятного развития
мальков.

Рисунок 3. Сравнение численности ихтиопланктона по видам
на всем участке исследования за период наблюдений 2015 – 2016 гг.

Результаты мониторинга гидробиологических показателей исследуемой территории показывают, что существенных скачков в морских
экосистемах не наблюдается. Антропогенная деятельность, проводимая
в данной местности, на данный момент не оказывает значительного
техногенного воздействия.
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В целом анализируя полученные данные можно сказать что, на исследуемом участке содержание фитопланктона, зоопланктона и ихтиопланктона невелики. Количество видов в целом довольно низкое и указывает на таксономическую бедность в пределах изучаемого района.
Низкая численность и видовое разнообразие ихтиопланктона подтверждают низкую рыбохозяйственную ценность района изучения.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Атлас биологического разнообразия морей и побережий рос
сийской Арктики [Электронный ресурс] / [Беликов С. В., Гаврило М. В.,
Горин С. Л. и др.]. – Москва : Всемирный фонд дикой природы (WWF),
2011. – 64 с. – Режим доступа: https://new.wwf.ru/upload/iblock/523/atlas_
biol_ros_arkt_web.pdf. – 14.01.2018.
2. Васютина, Н. П. Фитопланктон юго-восточной части Баренцева
моря в июле – августе 1977 г. / Н. П. Васютина // Исследования фито
планктона в системе мониторинга Балтийского моря и других морей
СССР / Гос. океаногр. ин-т. – Москва, 1990. – С. 127–134.
3. Долгов, А. В. Атлас-определитель рыб Баренцева моря /
А. В. Долгов. – Мурманск : Издательство ПИНРО. – 2011. – 187 с.
4. Joint Norwegian-Russian environmental status 2008. Report
on the Barents Sea Ecosystem [Электронный ресурс]. Part II. – Bergen :
IMR/PINRO, 2009. – 375 p. – Режим доступа: https://www.imr.no/
filarkiv/2009/12/imr-pinro_2009-3_til_web.pdf/nb-no. – 14.01.2018.

137

АККУМУЛЯЦИЯ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ
ВОКРУГ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ П. СОЛОВЕЦКИЙ
А. Н. Трофимова
Научный руководитель Л. Ф. Попова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Самым привлекательным туристическим объектом ЗападноАрктического региона России являются всемирно известные Соловецкие острова. Высочайший туристский потенциал архипелага состоит
из многочисленных историко-архитектурных объектов монастырской
эпохи, уникальных природно-ландшафтных памятников, объектов
«лагерного» периода СЛОН.
Экологический мониторинг природных сред Соловецких островов
проводился неоднократно. Однако в настоящее время, актуальность исследований влияния антропогенной нагрузки на экологическое состояние окружающей среды Соловецких островов сильно возросла в связи с
тем, что резко вырос поток туристов. Ежегодно Соловки посещает более
30 тысяч человек (в 2015 году – 32 тыс. человек), поэтому большинство экосистем архипелага испытывают все большую антропогенную
нагрузку.
Островным положением определяются и проблемы электроэнергетики на Соловках. Как ни странно, при полнейшем отсутствии на Большом Соловецком острове асфальтированных дорог, да и вообще какихлибо приличных транспортных коммуникаций, автомобили на острове
имеются в достаточном количестве. Поэтому исследование территории
АЗС на наш взгляд является ключевым и отражает всю сущность ситуации.
Биогенные элементы – химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Они
подразделяются на макро- (N, K, Na, Ca, F, Cl, P, S) и микроэлементы
(Сo, Cu, Mn, Zn). Источником биогенных элементов для растений служит
почва, поэтому недостаток или избыток их в почве может сказаться на росте насаждений. Существующая в условиях АЗС, техногенная нагрузка
изменяет особенности поступления и распределения в почвах химических элементов, нарушая биологический круговорот веществ. Биогенные элементы в почвенном покрове определяют уровень устойчивости
экосистемы, поэтому их содержание, наряду с поллютантами, позволяет
оценить уровень антропогенного воздействия [7].
Цель исследования – изучение аккумуляции биогенных элементов в
почвах вокруг автозаправочной станции п. Соловецкий, для выявления
138

биогеохимических индикаторов экологического состояния наземных
экосистем и антропогенной нагрузки на них.
В качестве объектов исследования были выбраны почвы п. Соловецкий. В рамках образовательного проекта «Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием на
примере Соловецкого архипелага» в период с 1 по 10 июля 2016 года
по периметру равноудаленно от имеющейся в поселке автомобильнозаправочной станции было заложено пять пробных площадей (ПП)
(рис.1). Отбор проб из почвенных разрезов осуществлялся согласно
ГОСТ 17.4.4.02–84 [1], для последующего лабораторного анализа было
отобрано 19 почвенных образцов.

Рисунок 1. Места отбора почв

Подробное описание почв и определение их типов было проведено
на кафедре лесоводства и лесоустройства САФУ.
Химический анализ отобранных почв был выполнен на базе лаборатории биогеохимических исследований ВШЕНиТ САФУ. Гранулометрический состав почв определяли методом отмучивания [1]; кислотность почвенного раствора (рН водной вытяжки) – согласно ГОСТ
26423–85 [3]; содержание органического вещества по ГОСТ 26213–91
[2]. Определение содержания биогенных элементов в водной почвенной
вытяжке проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в ЦКП НО «Арктика» согласно ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10
(фторид-, хлорид-, нитрат-, сульфат- и фосфат-ионы) [4], и М 03-08-2011
(ионы аммония, калия, натрия, магния, кальция) [5] при финансовой
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поддержке Минобрнауки РФ (уникальный идентификатор работ
RFMEFI59414X0004).
Оценку экологического состояния почв поселка Соловецкий проводили как по санитарно-гигиеническим показателям, так и с помощью биогеохимических коэффициентов и шкал экологического нормирования.
Анализ физико-химических параметров показал, что все исследованные почвы – слабокислые (рН колеблется от 4,3 до 6,1), различного
гранулометрического состава (содержание физической глины колеблется от 6 до 92%) с содержанием органического углерода в них от очень
низкого до очень высокого (1,3 – 42,0 %).
Согласно общепринятой градации было проанализировано содержание биогенных элементов в почвах.
Нитраты. Содержание нитрат-ионов в почвах очень низкое, оно колеблется от 3 до 10,7 мг/ кг и в среднем составляет 3,5 мг/кг почвы.
Аммоний. Среднее содержание NH4+ в исследованных почвах составляет 35 мг/кг и колеблется от 2,32 до 178 мг/кг, при оптимальном
его содержании 10-20 мг/кг. Обогащенность данных почв аммонийным
азотом средняя и может быть обусловлена тем, что NH4+ входит в состав
ППК и переходит в раствор в результате обменных реакций.
Калий. Содержание подвижного калия (в пересчете на К2О) в почвах
колеблется от 2,44 мг/кг до 713 мг/кг и в среднем составляет 136 мг/кг.
Уровень обеспеченности почв данным элементом повышенный, что может быть обусловлено его антропогенным поступлением с золой и другими продуктами сгорания от местной котельной, а также миграцией
соединений калия, входящих в состав строительного и бытового мусора.
Кальций. Содержание водорастворимого кальция в почвах ко
леблется от 2 мг/кг до 135 мг/кг и в среднем составляет 33 мг/кг.
Уровень обеспеченности почв этим биогенным элементом очень низкий
и может быть обусловлен тем, что исследованные почвы некарбонатные
с кислой реакцией среды почвенного раствора.
Магний. Содержание подвижных форм магния в почвах составляет
1,14 – 63,9 мг/кг. Все почвы данной территории имеют низкое содержание
данного элемента, что в дальнейшем может привести к деструкции почв.
Сульфаты. Содержание водорастворимых сульфатов в почвах
колеблется от 4,17 до 518 мг/кг и среднем составляет 130 мг/кг. Все
почвы высоко обеспечены данным элементом, сульфатная сера в почве
достаточно мобильна, поэтому может поступать в растения с грун
товыми водами, а также перемещаться вниз по почвенному профилю
и загрязнять грунтовые и природные воды.
Таким образом, в рамках образовательного проекта «Летняя школа
САФУ на Соловках» были определены физико-химические параметры
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и содержание биогенных элементов в почвах, отобранных вокруг одного из источников антропогенного загрязнения – АЗС. В целом, первичное обследование почв п. Соловецкий показало существенное влияние
антропогенной нагрузки на почвы, исследованные почвы имеют высокое содержание ионов аммония, калия, и сульфат-ионов, но низкое
содержание нитратов, кальция и магния. В исследуемых почвах биогенные элементы (N, K, Ca, Mg, S) аккумулируются в верхнем гумусом
горизонте за счет «подтягивания» их корнями растений и привносом
с опадом и отмершими частями растений, поэтому содержание многих
элементов в гумусовом горизонте повышено. Такая закономерность
свойственна для ненарушенных или слабонарушенных почв, сохранивших естественный геохимический состав. С глубиной по профилю
происходит снижение их содержания с некоторым или значительным
увеличением в нижних горизонтах, вследствие промывного водного
режима, характерного для почв нашего региона.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХОЛМОГОРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
А. В. Чистикова
Научный руководитель Н. М. Бызова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Холмогорский район расположен в центральной части Архангельской области. Это один из крупнейших по площади районов области с разнообразными природными условиями. Район расположен
на Русской платформе. Она имеет двухъярусное строение. Архейскопротерозойский кристаллический фундамент, залегающий на глубине
до 2500 м, перекрыт осадочным чехлом из пород палеозойского возраста.
Дочетвертичные отложения представлены известняками, доломитами,
песками, четвертичные – моренными суглинками и глинами [1].
Холмогорский район расположен на севере Восточно-Европейской
равнины в пределах Нижнесеверодвинской низменности, приуроченной к Архангельскому выступу кристаллического фундамента. Преобладает ледниково-аккумулятивный рельеф, представленный плоской,
волнистой моренной равниной. Вдоль долины реки Северная Двина
встречается аллювиально-озерный аккумулятивный тип рельефа, представленный озерно-аллювиальной равниной четвертичного возраста.
Долина реки Ваймуга расположена в ложбине стока ледниковых вод.
В районе имеются карстовые формы рельефа. Возвышенные плоские
водораздельные участки заболочены. Они прорезаются хорошо разработанными, местами глубоко врезанные в коренные породы, речными
долинами Северной Двины и ее притоков. Полезные ископаемые представлены месторождениями строительных материалов (гипсом, глинами,
известняк) [2].
Холмогорский район располагается в умеренном климатическом
поясе с малым количеством солнечной радиации. Большое влияние
оказывает интенсивный западный перенос влажных воздушных масс
с Атлантического океана с циклонами. Среднегодовая температура воздуха имеет тенденцию уменьшаться с юго-запада на северо-восток.
Температура воздуха зимой в среднем -13°С, весной 0°С, летом +16°С,
а осенью +1°С. Самый холодный месяц в году – январь, самый теплый –
июль. В зимний период времени часто наблюдаются сильные морозы
до -30 – -40°С, усугубляющиеся высокой влажностью воздуха и сильными ветрами.
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Район относится к умеренно холодному агроклиматическому району, слабо обеспеченному теплом. Сумма годовых температур составляет
1300°С. Число дней в году со средней суточной температурой воздуха
выше 10°С около 50. Количество осадков 650 – 700 мм в год, что делает район достаточно увлажненным. Максимальное количество осадков
выпадает в летние месяцы года и в начале осени, а минимальное
в феврале. Испарение 300 – 350 мм. Относительная влажность воздуха
до 90 % из-за близости морей, густой речной сети, большого количества
озер и болот [1].
Холмогорский район богат водными ресурсами. Это многочисленные реки, озера, болота, подземные воды, относящиеся к бассейну
Северного Ледовитого океана. Реки Холмогорского района являются
равнинными со средней густотой речной сети 0,37 км/км2. Крупнейшими реками являются Северная Двина, Пинега, Мехреньга, Емца,
Большая Чача, Ваймуга, Кехта, Пиньгиша. Они имеют смешанное
питание, которое формируется из талых снежных вод, дождевых
осадков и грунтовых вод [5].
Водный режим рек характеризуется высоким половодьем. Средний
поверхностный слой стока составляет 350 – 400 мм. На Северной Двине в устье реки Пинега многолетняя амплитуда колебаний воды превышает 12 м. Во внутригодовом распределении стока доминирует период
с мая по июнь. Продолжительность ледостава в разных речных системах варьирует, но в среднем составляет до 180 дней. Среди рек выделяется река Емца. Это одна из немногих рек в мире, где нет ледохода,
а ее приток Ваймуга зимой замерзает на отдельных участках.
Химический состав рек в основном гидрокарбонатно-кальциевый
с минерализацией 50 – 100 мг/л. В долине рек Емца, Мехреньга воды
сульфатно-кальциевые с минерализации более 100 мг/л. Главной причиной является распространение гипсов на территории речных бассейнов. В зимний период минерализация составляет 300 – 400 мг/л,
а в реке Емца и в среднем течение реки Пинеги достигает 500 – 1000 мг/л.
Минерализация речных вод в период весеннего половодья за счет талых
вод снижается: в Северной Двине – 59,3 мг/л, а в Емце – 91,6 мг/л [4].
Район богат озерами. Для многих небольших рек они являются истоком. Коэффициент озерности – 2,5%. Наиболее крупные Сийские и
Слободские озера. Озера занимают сформированные ледником впадины рельефа, а некоторые являются остатками существовавших больших
ледниковых водоемов. Встречаются озера и в пределах крупных болотных систем. Часто можно встретить пойменные озера. Карстовые озера
образованы выщелачиванием неглубоко залегающих известняков и гипсов. Наиболее многочисленны они в бассейне реки Мехреньга.
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Подзолисто-глеевые почвы являются основным типом почв Холмогорского района. Они мало плодородны и бедны питательными веществами из-за высокой промываемости почв с выносом продуктов разложения почвенных минералов в нижележащие почвенные горизонты.
Почвы имеют кислую реакцию среды, часто избыточно увлажнены, содержат закись железа, которое негативно сказывается на росте и развитии растений и сельскохозяйственных культур. В понижениях рельефа
широкое распространение получили торфянисто-подзолисто-глеевые,
торфяно-болотные и дерново-аллювиальные почвы.
Холмогорский район располагается в северной и средней подзонах тайги, современный растительный покров которых сформировался в послеледниковое время. В западной и в северных частях района
можно встретить сосновые, еловые и березово-сосновые зеленомошные кустарничковые северотаежные леса. В центральной части района
произрастают еловые долгомошные и сфагновые северотаежные леса.
Южная часть района покрыты еловыми долгомошными, сфагновыми,
долгомошными среднетаежными лесами. На месте еловых лесов часто
встречаются сосновые и березовые зеленомошные и кустарничковыми
среднетаежные леса. Леса Холмогорского района широко используются
в лесной промышленности.
Большое значение в образовании растительного покрова играют
луга. Они представлены пойменными лугами (холмогорские, емецкие),
на водоразделах – суходольными. Среди луговой растительности наибольшее распространение получили семейства сложноцветных, злаковых, осоковых, лютиковых.
Растительность болот в основном представлена сфагновыми мхами,
можно увидеть хвощи, осоку, щавели. На болотах произрастают морошка,
голубика, клюква. Население повсеместно занимается сбором их плодов.
Фауна лесов представлена многочисленными видами животных.
Беспозвоночные животные, рептилии, земноводные, млекопитающие
и птицы типичны для таежной зоны. В охотничьих угодьях водятся ценные промысловые виды животных: собака енотовидная, волк, лисица,
куница лесная, ласка, горностай, выдра, рысь, лось, белка, бобр; птиц –
глухарь, тетерев, рябчик, гуменник, кряква и другие.
В Холмогорском районе для сохранения типичных и редких ландшафтов, видового разнообразия флоры и фауны, объектов культурного наследия образованы особо охраняемые природные территории
(ООПТ), которые занимают 2,3% площади района [4]. Сийский государственный природный биологический заказник организован для охраны
ценных охотничьих видов животных, сосновых боров – беломошников, поддержания экологического равновесия Сийских озер. Чугский
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заказник создан с целью сохранения и изучения природных ландшафтов, сформированных на карстующих породах. В заказнике встречаются уникальные формы карстового рельефа: провальные цирки и лога,
исчезающие озера, останцы, башни, шелопняки поля и пещеры. На
территории заказника более 114 пещер, что составляет около 25 % всех
известных пещер Архангельской области. По плотности пещер заказник занимает первое место на Европейском Севере России. В заказнике
встречаются редкие виды растений [5].
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЕЛЬСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. В. Чулков
Научный руководитель Н. М. Бызова
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Вельский район расположен на юге Архангельской области, в среднем течении р. Ваги, левого притока р. Северной Двины. В тектоническом отношении район приурочен к Шангальскому авлакогену Русской
докембрийской платформы [1]. Породы осадочного чехла представлены
отложениями палеозоя, перекрытые с поверхности четвертичными отложениями валдайского оледенения. На территории Вельского района
распространены полезные ископаемые, представленные керамзитовыми и кирпичными глинами, песчано-гравийными материалами, имеются
месторождения известняка, торфа, минеральных и пресных подземных
вод. Большинство месторождений полезных ископаемых сосредоточено
в восточной части Вельского района.
Район находится на севере Восточно-Европейской равнины, в южной части Важской низменности и юго-восточной части Онего-Двинской возвышенности. Средняя высота рельефа поверхности от 150 до
200 м. Преобладают волнистая и плоская, местами абрадированная ледниковыми и морскими водами моренная и озерно-ледниковая равнины.
В пределах речных долинах встречается комплекс скульптурных аккумулятивных террас [2].
Климат Вельского района умеренно-континентальный. Характеризуется малым количеством годовой суммарной солнечной радиации и
небольшим годовым радиационным балансом. Существенное влияние
на погоду оказывают воздушные массы с Атлантического океана. Преобладают ветры юго-западного направления.
Среднегодовая температура воздуха – 2°С, средняя температура воздуха января -13…-12°С, средняя температура воздуха в июле достигает
16 – 17°С. Для Вельского района характерна низкая опасность заморозков, поскольку бореальные воздушные массы, пришедшие с юга, препятствуют вторжению арктических ветров. В холодную половину года
(ноябрь – март) осадков выпадает в среднем от 200 до 250 мм, в теплый
период (апрель – октябрь) среднее количество осадков увеличивается
до 400 до 450 мм. Весенний период продолжается с середины апреля
до второй половины июня, летний – с конца июня до середины августа.
Осенне-зимний период времени наиболее продолжительный – с середины августа до середины апреля [6].
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Реки Вельского района принадлежат к бассейну Белого моря и являются равнинными реками с относительно повышенной водностью,
смешанным питанием с преобладанием снегового. Из болот Вельского
района берет начало река Вага, левый приток Северной Двины. Ее основными правыми притоками являются реки Вель, Пуя, Пежма, Ледь,
левыми – реки Кулой и Устья. В устье реки Вель, левого притока реки
Ваги, расположен город Вельск, административный центр Вельского
района, основанный в 1137 году [7].
Озера в Вельском районе малых размеров. Они приурочены к пониженным формам рельефа и являются остаточными озерно-ледниковыми водоемами. Самые крупные – Холмское, Верхопуйское, Попонаволоцкое. Повсеместно встречаются болота, представленные верховыми
таежными болотами, с низким содержанием минеральных веществ.
Минимальную площадь занимают таежные низинные болота. Они
обладают хорошей минерализацией и находятся на днищах оврагов
и в понижениях рельефа. Заболоченность района составляет менее 40 %.
Почвы характеризуются избыточным увлажнением. На территории
района представлены преимущественно подзолистые, дерново-глеевые,
подзолисто-болотные и болотные почвы. Преобладают темнохвойные
среднетаежные леса, требовательные к умеренной влажности почв,
на глинистых и суглинистых почвах.
В породном составе лиственных лесов преобладают осина, береза,
ольха и рябина. Чаще всего они встречаются по опушкам леса, залежам
и зарастающим вырубкам. Под деревьями произрастают можжевельник,
малина, клюква, морошка, голубика, вахта трехлистная.
Животный мир типичен для средней подзоны тайги. Из зверей встречаются медведь, лось, рысь, белка, волк, лисица, заяц; из птиц – дятел,
синица, тетерев, рябчик, глухарь, снегирь; речных рыб – налим, лещ,
ерш, щука, язь, окунь. Разнообразны и многочисленны насекомые,
включая таежный гнус.
Вельский район расположен в пределах Двинско-Мезенской и Северо-Западной физико-географических провинций. Для восточной части
района характерны озерно-ледниковые песчаные равнинные ландшафты
с нормальным или кратковременно избыточным увлажнением с сос
няками среднетаежными. Северо-запад включает в себя возвышенные
ландшафты на маломощной валдайской карбонатной морене со средне
таежными ельниками. На юго-западе представлены возвышенные
ландшафты на московской, преимущественно бескарбонатной суглинистой морене. В понижениях рельефа встречаются низменные равнинные озерно-ледниковые, преимущественно заболоченные ландшафты
со сфагновыми и долгомошными сосняками [2].
148

К наиболее существенным экологическим проблемам Вельского
района следует отнести длительные рубки леса, которые оказали существенное влияние на площадь лесов и их породный состав. Существенное влияние на состояние окружающей среды оказали загрязнение воды
и воздуха отходами производства и жилищно-коммунального хозяйства,
многочисленные свалки. Отмечается сокращение биоразнообразия, связанное с интенсивным промыслом и браконьерством.
В Вельском районе встречаются ценные природные территории.
Для поддержания водного режима рек и озер, жизнеобеспечения ценных и редких видов растений и животных в районе созданы ООПТ. Важский государственный природный биологический заказник организован
с целью сохранения, увеличения численности и расселения охотничьепромысловых животных. Помимо заказника имеется 17 памятников
природы, большинство из них предназначено для культурно-исторических и оздоровительных целей и являются местом массового отдыха населения. Среди них Аргуновский, Зелёный, Качаевский, Кореневский,
Палкинский, Тарасовский, Тиманевский, Шунемский сосновые боры,
Тегринский лес и сосновые боры Кряж и Мяндач.
Березниковский и Благовещенский сосновые боры славятся сосняками с многочисленными местами сбора грибов и ягод, обитания боровой
дичи. На территории Вороновской рощи располагаются культуры сос
ны и ели, а также лиственницы возрастом около 40 лет. В Исполинском
бору находятся под охраной сосняки и ельники, где запрещена рубка,
сбор лекарственных растений, выпас скота, разжигание костров. Комсомольский бор предназначен для сохранения видового состава растительности, в том числе сосняка брусничного. Рылковский бор используется для сбора семенного материала, а также белых грибов и ягод [4].
На территории Вельского района встречаются виды растений, грибов и животных, занесенные в Красную книгу Архангельской облас
ти (2008). Из грибов встречаются саркосома шаровидная (Sarcosoma
globosum) и ежовик коралловидный (Hericium coralloides). Из папоротниковидных отмечен кочедыжник альпийский (Athyrium distentifolium),
из покрытосеменных – мятлик расставленный (Poa remota), калипсо луковичная (Calypso bulbosa), башмачок настоящий (Cypripedium
calceolus), адонис сибирский (Adonis apennina), фиалка Морица (Viola
mauritii) и Селькирка (Viola selkirkii).
Среди рыб в Красную книгу занесены в бассейне реки Ваги речной
угорь (Anguilla anguilla) и обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio).
На территории района обитает два вида змей: обыкновенный уж (Natrix
natrix) и обыкновенная гадюка (Vipera berus). Среди птиц под охраной
находятся большая выпь (Botaurus stellaris), скопа (Pandion haliaetus),
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кречет (Falco rusticolus), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum),
бородатая (Strix nebulosa) и длиннохвостая неясыть (Strix uralensis).
Из редко встречающихся млекопитающих в районе отмечена летяга
(Pteromys volans) [5].
Природно-ресурсный потенциал Вельского района велик и разнообразен. Несмотря на то, что район характеризуется интенсивным хозяйственным освоением, на его территории сохранились лесные, водные
и минерально-сырьевые ресурсы, расположены ценные природные территории, для сохранения и расширения биологического разнообразия,
организации отдыха населения и развития туризма.
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА АО «ПО «СЕВМАШ»
А. С. Шавструк
Научный руководитель к. г. н., доцент О. П. Трубицина
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия
Акционерное общество «Производственное объединение «Северное
машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш») – крупнейший в России судостроительный комплекс, главная задача которого –
строительство атомных подводных лодок для военно-морского флота.
Завод с территорией объединяет в своей структуре более 100 подразделений [3].
Все структурные подразделения общества осуществляют свою дея
тельность в рамках системы экологического менеджмента. «Руководство по экологическому менеджменту» используют для оценки адекватности применения предприятием требований МС ИСО 14001 [2]
и 19011 [1] при сертификации и лицензировании, во внешних связях
для подтверждения эффективного функционирования системы экологического менеджмента при заключении и реализации контрактов
и для демонстрации способности предприятия поставлять продукцию
и услуги, отвечающие требованиям потребителей и соответствующим
обязательным требованиям [4].
Экологическая политика АО «ПО «Севмаш» гласит:
АО «ПО «Севмаш» является лидером Российского кораблестроения
и успешно решает поставленные производственные задачи. Руководство и персонал общества осознают ответственность за результаты производственной деятельности и берут на себя обязательства по соблюдению требований в области охраны окружающей среды на всех этапах
изготовления продукции [5].
Для достижения этих обязательств АО «ПО «Севмаш» будет:
1)Улучшать существующую в АО «ПО «Севмаш» систему экологического менеджмента в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО
14001–2007 [2].
2) Уменьшать воздействия технологических процессов на окружающую среду путём анализа и внедрения более чистых технологий.
3) Эффективно использовать энергетические ресурсы и сырьё
на основе совершенствования технологических процессов.
4) Обеспечивать повышение уровня знаний и вовлечение работников в реализацию установленных требований к системе экологического
менеджмента АО «ПО «Севмаш».
151

5) Соблюдать требования технологий, безопасности и охраны труда.
6) Развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды
с органами власти, партнёрами, общественностью.
Определение экологических аспектов деятельности, продукции
и услуг предприятия – важнейшая составляющая системы экологического менеджмента, которая была принята в 2005 году на предприятии.
Идентификация основных экологических аспектов АО «ПО «Севмаш»
цеха 5 представлены в таблице 1.
Идентификация основных экологических аспектов
АО «ПО «Севмаш» цеха 5 [5].
Вид
деятельности /
оборудование

Экологический аспект
Использование
материалов
и ресурсов

Бумага
Электроэнергия
Лампы
люминесцентные
Макулатура

Офисная
деятельность
Образование
отходов

Мусор бытовой
Картриджи
отработанные
Лампы
люминесцентные
отработанные

Бытовая
деятельность

Зачистка
металлических деталей
и конструкций
абразивным
инструментом
Сверловка
отверстий
в металлоконструкциях

Образование
отходов

Мусор бытовой

Таблица 1.

Воздействие
на окружающую
среду
Косвенное
Отсутствует.
Передача по договорам как вторсырьё
Увеличение территории площадки
малотоксичных промышленных отходов
Образование
высокоопасных
отходов
Увеличение территории площадки
малотоксичных промышленных отходов

Сброс загрязнён- Хозяйственно-быто- Косвенное загрязненых вод
вые сточные воды ние водного объекта
Использование
ресурсов
и материалов
Образование
отходов
Использование
ресурсов
и материалов
Образование
отходов

Воздух низкого
давления
Абразивные круги
отработанные

Косвенное
Увеличение тер
ритории площадки
малотоксичных промышленных отходов

Воздух низкого
давления

Косвенное

Стружка
металлическая

Косвенное.
Передача в цех № 27
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Газовая резка

Деревообработка.
Изготовление
оснастки из
дерева

Азота диоксид,
углерода оксид,
фториды плохо
Выбросы загрязрастворимые,
няющих веществ
водород фтористый,
Загрязнение
от вытяжной
марганец и его
атмосферного
вентиляции
соединения, хром,
воздуха
Cr+6, никеля оксид,
железа оксид
Образование
Лом стальной
Косвенное.
отходов
несортированный Передача в цех № 27
Использование
материалов
и ресурсов

Ацетилен

Использование
ресурсов
и материалов
Выбросы загрязняющих веществ
после пылегазоулавливающих
установок

Электроэнергия

Образование
отходов
Токарные,
фрезерные
и другие виды
механической
обработки
металла

Использование
материалов
и ресурсов
Образование
отходов
Использование
материалов
и ресурсов

Приготовление
и окрашивание
поверхности
кистью, пульверизатором

Образование
отходов

Кислород

Пиломатериалы
Древесная пыль
Древесные опилки,
обрезки
пиломатериалов
Прокат черных
металлов
Смазочно-охлаждающая жидкость
Стружка
металлическая

Косвенное
Косвенное
Загрязнения
атмосферного
воздуха
Использование
в производстве.
Косвенное
Косвенное.передача
в цех № 27

ЛКМ, кисть
малярная, воздух
Косвенное
низкого давления,
уайт-спирит
Производственный
Увеличение территомусор
рии площадки малоОбтирочные
токсичных промышматериалы,
ленных отходов
загрязненные ЛКМ
Косвенное.
Использование
Тара из-под ЛКМ
в производстве.
Передача в цех № 48

В акционерном обществе успешно внедрена система экологического
менеджмента. Значимые экологические аспекты принимаются во вни153

мание при определении экологических целей и задач. Ведётся постоянный анализ информации.
На предприятии также разработана комплексная программа мероп
риятий поэтапного снижения загрязнения окружающей среды от производственной деятельности на 2010 – 2020 годы на основании условий
выданных лицензий и разрешительных документов в области природопользования, материалов инвентаризации источников загрязнения окружающей среды, предложений структурных подразделений, перспектив развития производства на АО «ПО «Севмаш» и реализуется через
соответствующее планирование. Программа включает в себя 4 раздела:
охрана водных объектов, охрана атмосферного воздуха, обращение
с промышленными отходами и радиационная безопасность.
АО «ПО «Севмаш» заинтересовано в том, чтобы добиться достаточной, с точки зрения общества экологической результативности и демонстрировать её, контролируя воздействие своей деятельности, продукции
и услуг на окружающую среду. Предприятие работает в условиях всё
большего ужесточения законодательства и других мер, направленных на
охрану окружающей среды, а также в условиях общего роста озабоченности заинтересованных сторон вопросами окружающей среды.
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ТЛИ-ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСОВ КАРТОФЕЛЯ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
А. А. Шаманин
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики
имени академика Н. П. Лаверова Российской академии наук
Приморский филиал – «Архангельский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства», Архангельск, Россия
Для многих регионов особенно опасна тенденция снижения качества
семенного картофеля в связи с распространением и возрастающей вредоносностью различных штаммов Y-вируса картофеля (УВК), вызывающего на растениях тяжелые симптомы проявления морщинистой и полосчатой мозаик. Наиболее вредоносные фитопатогенные вирусы УВК,
МВК, ВСЛК на картофеле распространяются тлями, как внутри поля,
так и путем интродукции с других участков [2].
Тля очень хорошо приспособлена к передаче вирусов. Проникать
в ткани растений ей позволяют прокалывающие стилеты и сосущий
ротовой аппарат. Вирусы Y, S, М передаются неперсистентно, когда
вирусные частицы сохраняются прикрепленными к стилету при проколе
мембраны клетки. В условиях европейской части России наиболее
вероятными переносчиками вирусов картофеля являются: персиковая
(Myzodes persicae Salz.), крушиная (Aphis nasturtii Kalt.), крушинниковая
(Aphis frangulae Kalt.), обыкновенная картофельная (Aulacorthum solani
Kalt.), большая картофельная (Makrosiphum solanifolii Ashm), черная
бобовая (Aphis fabae Scop.) тли [4; 5].
Видовой состав, численность и сроки появления насекомых-переносчиков вирусов картофеля зависят от природно-климатических условий
данной местности и от погодных условий года. На севере Европейской
части России видовой состав практически не изучен. В связи с этим целью наших исследований является изучение видового состава, динамики
численности тлей-переносчиков вирусов на посадках картофеля.
Материал и методы. Исследования проводили в Холмогорский районе
Архангельской области в 2017 г. Опытный участок был представлен
посадками картофеля категории первое полевое поколение из миниклубней различных сортов площадью 1,4 га. Во время исследований
проводили следующие наблюдения и учёты: метеорологические
наблюдения; учёт лёта тлей; определение видового состава тлей.
Метеорологические наблюдения проводили на ближайшей
метеостанции – с. Холмогоры. Учитывали среднесуточную температуру
воздуха и суточное количество осадков.
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Отлов тлей проводили методом водных ловушек (желтые чаши
Мерике) [1]. Располагали ловушки по периметру поля на удалении
не менее не менее 5 метров от края. Частота выемки насекомых из
ловушек – 1 раз в 7 дней. Установку ловушек осуществляли за неделю
до появления всходов картофеля – 03 июля. Прекратили наблюдения
после удаления ботвы – 28 августа.
Видовой состав тлей определяли на фиксированном материале [3; 5].
Результаты исследований. За период наблюдений водными
ловушками было отловлено 7 видов тлей (Таблица 1). Из них три
вида непосредственно питается на картофеле: Aphis fabae Scop., Aphis
nasturtii Kalt., Aulacorthum solani Kalt. Все они являются переносчиками
вирусной инфекции, Y-вируса, вызывающего морщинистую и
полосчатую мозаики картофеля. Анализ показывает, что данные виды
тлей имеют наибольшую численность (87,04 %) от общего количества
отловленных крылатых особей. При этом численность Aphis nasturtii
Kalt составляет 8,25 особей на 1 ловушку (38,8 %), а Aulacorthum solani
Kalt – 8,5 особей на 1 ловушку (40,0 %).
Из отловленных крылатых особей были идентифицированы
потенциальные переносчики Y-вируса картофеля – злаковые тли
Rhopalosiphum padi L. и Sitobion avenae F. Эти виды тлей способные
передавать вирус методом пробных уколов.
Таблица 1.

Виды тлей, отловленных водными ловушками, шт. на 1 ловушку
Вид

Численность тли по периодам
03.07 – 10.07 – 17.07 – 24.07 – 31.07 – 07.08 – 14.08 – 21.08 – Всего
09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08

Anoecia corni
0
F.
Aphis fabae
0,25
Scop.
Aphis nastur0,25
tii Kalt.
Aulacorthum
0,5
solani Kalt.
Cinara costata
0
Zett.
Rhopalo0
siphum padi
L.
Sitobion
0,5
avenae F.
Всего

1,5

%

0

0

0

0

0

0,25

0

0,25

1,18

0

1,0

0,5

0

0

0

0

1,75

8,24

1,0

0,5

0

2,25

0,5

0,5

3,25

8,25 38,82

0

1,0

0,5

1,25

3,5

1,25

0,5

8,5

40,0

0

0

0

0

0,25

0

0

0,25

1,18

0

0

0

0

0,5

0

0

0,5

2,34

0,25

0,5

0

0

0

0,5

0

1,75

8,24

1,25

3,0

1,0

3,5

4,75

2,5
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3,75 21,25 100

Динамика численности видов крылатых тлей указывает на то, что тли
присутствуют возле посадок картофеля на протяжении всего периода
наблюдений (Рисунок 1).
Кривая лета крылатых особей тлей характеризуется еженедельным
изменением численности с минимальным значением 1 особь на 1 ловушку и максимальным – 4,75 штук на 1 ловушку. Установлено, что
между численностью крылатых тлей в определенные периоды и средней
температурой воздуха за тот же период присутствует обратная средней
силы взаимосвязь (r=-0,6). В свою очередь, между численностью крылатых тлей и суммой выпавших осадков связь обратная слабая (r=-0,2).

Рисунок 1. Динамика численности видов тлей
переносящих вирусные заболевания и погодные условия.

Как известно, численность тлей зависит от величины зимующего
запаса, погодных условий весенне-летнего периода, количества энтомофагов. Бобовая тля зимует в фазе яйца у основания плодовых почек
на бересклете, жасмине. Обыкновенная картофельная тля проводит
зимовку на сорняках в фазе партеногенетических самок, как правило,
в укрытиях. На сорняках же зимует и крушинная тля. Можно предположить, что низкие температуры воздуха декабря-января в Архангельской
области не позволяют в дальнейшем насекомым дать высокую численность. Во время зимовки много яиц и самок погибает.
Полученные данные свидетельствуют о низкой численности тлей
в агробиоценозах посадок картофеля. Тем не менее, распространены
виды тлей, официально зарегистрированные в качестве переносчиков
основных вирусных заболеваний. В связи с этим возрастает роль организации постоянного мониторинга за численностью и видовым составом этих насекомых в агробиоценозах картофеля.
157

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Махоткин, А. Г. Водные ловушки для учета двукрылых насе
комых / А. Г. Махоткин, И. Я. Гричанов, Е. И. Овсянникова // Защита
и карантин растений. – 2001. – № 8. – С. 36.
2. Мониторинг тлей – переносчиков вирусов при выращивании
семенного картофеля / С. М. Юрлова, Е. Г. Блинков, Б. В. Анисимов,
О. В. Абашкин // Картофелеводство : материалы междунар. науч.-практ.
конф. «Развитие новых технологий селекции и создание отечественного
конкурентоспособного семенного фонда картофеля» (5–7 июля 2016 г.,
ФГБНУ ВНИИКХ) / Федер. агентство науч. орг., Рос. акад. наук, Федер.
гос. бюджет. науч. учреждение «Всерос. науч.-исслед. ин-т картофел.
хоз-ва им. А. Г. Лорха». – Москва, 2016. – С. 200–210.
3. Подотряд Aphidinea – тли / (сост. Г. Х. Шапошников) //
Определитель насекомых Европейской части СССР : в 5 т. / под общей
ред. Г. Я. Бей-Биенко. – Москва ; Ленинград, 1964. – Т. 1 : Низшие,
древнекрылые, с неполным превращением. – С. 489–616.
4. Синцова, Н. Ф. Динамика лета тлей – переносчиков вирусных
болезней картофеля / Н. Ф. Синцова, З. Ф. Сергеева, Т. А. Осипова //
Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве : школа
молодых ученых по эколого-генетич. основам сев. растениеводства
в рамках III Междунар. науч.-практ. конф., 4–5 апр. 2017 г. / Федер.
агентство науч. орг. Зонал. науч.-исслед. ин-т сельского хоз-ва СевероВостока им. Н. В. Рудницкого. – Киров, 2017. – С. 148–152.
5. Remaudiere, G. Claves de pulgones alados de la region mediter
ranea / G. Remaudiere, M. V. S. Fernandez. – Monteleon : Universidad
de Leon., 1990. – 208 p.

158

159

