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Уважаемые участники конференции!
Дорогие коллеги!
Настоящий сборник представляет собой труды Всероссийской конференции
«Глобальные проблемы Арктики и Антарктики», посвященной 90-летию со дня
рождения выдающегося советского и российского ученого, крупного организатора
науки и государственного деятеля академика Николая Павловича Лавёрова.
Огромная роль академика Н.П. Лавёрова в развитии теории уранового
рудогенеза и геологии рудных месторождений, изучении глобальных изменений
природной среды и климата, организации экологических исследований, создании
современной минерально-сырьевой базы России, решении важнейших вопросов
модернизации оборонно-промышленного комплекса страны выдвигает его в первый
ряд самых замечательных личностей в истории России. Среди многообразных научных
задач и сложнейших проблем государственного масштаба, которые Н.П. Лавёрову
приходилось решать, тема Арктики, арктических исследований, социальноэкономических и экологических проблем региона, была особенно близка ему как
уроженцу и патриоту русского Севера.
Сама судьба Николая Павловича во многих аспектах напоминает судьбу
великого помора, первого русского академика М.В.Ломоносова. Родина Н.П. Лавёрова
– край озер и лесов, край удивительной северной природы, к которому Николай
Павлович всю жизнь сохранял чувство любви и глубокой преданности. Здесь, в деревне
Пожарище Коношского района 12 января 1930 г. в крестьянской семье родился
будущий академик, отсюда летом 1945 г. он уехал в новый для себя широкий мир.
Огромный природный талант, редкий по своей силе интерес ко всему новому,
целеустремленность и ответственность сопутствовали ему в преодолении трудностей,
которые в наше время сложно даже представить.
Блестящее окончание Кировского горно-химического техникума, а затем учеба в
знаменитом Московском институте цветных металлов и золота дали основу
формирования уникального ученого-геолога, одинаково свободно владеющего как
теоретическими методами геологических исследований, так и их практическим
применением. Дальнейшая исследовательская работа в аспирантуре Института
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР
(ИГЕМ) под руководством академика А.Г. Бетехтина дала Н.П. Лавёрову глубокие
знания всего комплекса научных проблем геологии и геохимии урана, а также
практических вопросов, связанных с технологиями добычи урана, экологической и
радиационной безопасностью. С этого времени начинается прочная и глубокая связь
Н.П. Лавёрова с ИГЕМ РАН, прошедшая через всю его жизнь.
Н.П. Лавёров внес выдающийся вклад в теорию уранового рудогенеза и
металлогению урана. Анализ распределения ураноносных провинций на различных
континентах и условий их формирования в различные эпохи геологической истории
позволили ему создать теорию эволюции процессов уранового рудообразования и
использовать ее выводы при постановке прогнозных и поисковых работ, что сыграло
важную роль в становлении сырьевой базы атомной промышленности страны. С
именем Н.П. Лавёрова связано и создание современного эффективного методы добычи
урана методом подземного выщелачивания, позволившего с большой экономической
выгодой эксплуатировать новые типы относительно бедных месторождений. За свою
жизнь Н.П. Лавёров опубликовал более 700 статей и 28 монографий. Достижения
Н.П. Лавёрова были по достоинству оценены научным сообществом – в 1997 г. он был
избран членом-корреспондентом АН СССР и в 1987 – академиком. Самым высоким
признанием научных заслуг Н.П. Лавёрова являются его академические научные
награды – три золотые медали - медаль В.И.Вернадского (2003г.), Карпинского (2016
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г.) и высшая награда Российской академии наук Большая золотая медаль им.
М.В. Ломоносова (2006).
Плодотворную научную работу Н.П. Лавёров сочетал с масштабной научноорганизационной и государственной деятельностью, в течение почти пятидесяти лет
занимая ответственные посты в руководстве Министерства геологии СССР,
Правительстве СССР, Академии наук СССР и затем РФ. Трудно перечислить все
обязанности, которые лежали на Н.П. Лавёрове в течение его жизни и которые он
исполнял с величайшей ответственностью и чувством долга перед своей страной.
Отметим здесь лишь то, что в течение 25 лет Н.П. Лавёров был вице-президентом
Академии наук СССР и затем вице-президентом Российской академии наук, пройдя
вместе с научным сообществом труднейший переломный этап. В период 1989 – 1991 гг.
Н.П. Лавёров возглавлял Государственный Комитет по науке и технике при Совете
министров СССР.
Будучи крупным организатором научных исследований, Н.П. Лавёров
персонально отвечал за развитие важнейших направлений, в которых особое значение
имело взаимодействие фундаментальной и прикладной науки. Как председатель
Междуведомственной Комиссии по экологической безопасности при Совете
безопасности РФ и Комиссии при Правительстве по геологическому обеспечению
безопасного захоронения радиоактивных отходов, Н.П. Лавёров внес огромный личный
вклад в разработку и реализацию программы создания новых материалов для изоляции
радиоактивных отходов, а также решение проблемы отходов во всем ее многообразии,
включая вопросы международного сотрудничества. Под руководством Лавёрова велись
работы по крупным международным проектам радиогеоэкологической направленности,
в том числе в рамках сотрудничества с Национальным исследовательским советом
Национальных академий наук США
Возвращаясь к основной теме, которой посвящена данная конференция,
необходимо сказать, что в руках Н.П. Лавёрова сходились нити координации всех
работ и исследований в Арктическом регионе. Он осуществлял связь научноисследовательских
и
производственных
организаций
через
руководство
Междуведомственной Комиссией по экологической безопасности при Совете
безопасности РФ, Постоянной Комиссией по изучению Арктики, Комиссией по
научному флоту РАН и руководство Научным Советом Государственной Программы
Глобальных изменений природной среды и климата. Во многом, благодаря
последовательной и принципиальной позиции Н.П. Лавёрова были достигнуты
реальные успехи на пути ликвидации накопленного экологического ущерба на
побережье и островах Ледовитого океана. Огромны заслуги Н.П. Лавёрова в
сохранении, поддержке научного флота и организации арктических и антарктических
рейсов научно-исследовательских судов.
Программа глобальных изменений природной среды и климата представляла
предмет особого интереса Н.П. Лавёрова. С присущим ему умением и тактом он
привлек к исследовательской работе по программе практически все научные
коллективы, работавшие в данной сфере. Фундаментальные результаты, полученные по
всему спектру проблем от климатических изменений и их отражений в атмосферной и
океанической циркуляции, проблемы парниковых газов, изменений сейсмической и
вулканической активности до гидрологических и экологических проблем, были
опубликованы в представительной серии монографий. Н.П. Лавёровым были
сформулированы основные принципиальные подходы к проблеме глобальных
изменений, которые заключались в необходимости более масштабных исследований
изменений, происходящих в полярных областях, где глобальные изменения природной
среды наиболее критичны для биосферы и где эти изменения, в свою очередь,
оказывают сильнейшее влияние на климатическую систему. Два других принципа
сейчас стали общепринятыми – это важность тщательного исследования региональных
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особенностей глобальных изменений и нацеленность на решение проблем адаптации к
климатическим изменениям, а не на поиск технических средств борьбы с
происходящими глобальными процессами. Климатические изменения в Арктическом
регионе и их следствия в виде сокращения площади ледового покрова на акваториях,
деградации вечной мерзлоты, изменения видового разнообразия и др. – это проблемы, к
которым Н.П. Лавёров всегда проявлял глубокий интерес.
В заключение следует сказать об уникальности личности Н.П. Лавёрова.
Сочетание в одном человеке многих редких качеств, каждое из которых редко само по
себе – это необыкновенное явление. Н.П. Лавёров был выдающимся ученым,
крупнейшим организатором и руководителем научных исследований, государственным
деятелем, дипломатом. Он досконально знал весь круг вопросов, относящихся к
геологии рудных месторождений, изотопной геохимии, вулканологии и сейсмологии,
горных наук, океанологии и климатологии, атомной энергетики, экологической и
радиационной безопасности. Но, кроме этого, он предметно знал связи науки и
наукоемких производств, организацию геологоразведочных работ и горнодобывающих
предприятий, технологии извлечения и переработки рудных компонент. В последние
годы он много сделал для развития новых технологий извлечения редких металлов из
отходов горнодобывающей промышленности. Наконец, следует сказать о
необыкновенном личном обаянии Николая Павловича, которое ощущали все, кто
работал с ним или под его руководством, и которое позволяло ему соединить усилия
самых разных людей и направить их на достижение общей цели.
Выдающиеся заслуги академика Н.П. Лавёрова перед страной высоко оценены
государством. Николай Павлович награжден орденами «Знак Почёта», двумя орденами
«Трудового Красного Знамени», «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней,
став в 2016 г. полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Рамки краткого предисловия не дают возможности для более полного очерка
деятельности академика Н.П. Лавёрова. К счастью, можно рекомендовать тем, кто
желает ближе познакомиться с биографией этого замечательного, выдающегося
человека статью Н.С. Бортникова, В.А. Петрова и К.В. Лобанова «Выдающийся
ученый-геолог, сын поморской земли» об академике Н.П. Лавёрове, опубликованную в
журнале «Вестник Российской академии наук», т. 90, №8, 2020 г.
Академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН, академик РАН
Глико Александр Олегович
Президент Межрегионального Ломоносовского фонда, главный научный
сотрудник Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и
геохимии РАН, член-корреспондент РАН,
Лобанов Константин Валентинович
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА…
Левачев В.Г.
Совет общественной организации «Коношское землячество», г.Архангельск
В 2008 г. вышла в свет книга «Наедине с памятью», в которой ее автор Левачёв
Владимир Григорьевич, друг и единомышленник, земляк Николая Павловича Лавёрова,
опубликовал воспоминания академика о его детстве и о предыдущих поколениях
большой семьи Лавёровых. По признанию самого Николая Павловича больше нет книг,
где бы рассказывалось о его детстве и его юношеских годах. Приведем лишь небольшие
выдержки из книги.
Добрым словом вспоминает Н.П. Лаверов своих первых учителей, особенно
директора школы Василия Мартыновича Рачкова.
«Василий Мартынович действительно сыграл большую роль в моей судьбе.
Неизвестно, как сложилась бы моя жизнь, если бы директор школы не уговорил маму
отправить меня учиться в техникум.
После окончания семилетки мама хотела устроить меня счетоводом в сельпо.
Узнав об этом, Василий Мартынович пришел к нам и стал убеждать маму немедленно
отправить меня в техникум. Та – в слезы, мол, как же мы жить-то без него будем. Отец с
войны не вернулся, где он сейчас? Похороненных и без вести пропавших уж больше
шестисот человек по ротковецким деревням. Говорит, если еще Николай уедет учиться,
как она будет с двумя маленькими детьми: Сергею в то время было восемь лет, а Юре
четыре года. На что Василий Мартынович ответил: «Не кликай беду, Клавдия
Савватеевна. Вернется твой Павел живым и здоровым, поверь моему слову. Прожила ты
самые тяжелые четыре года, осталось немного потерпеть. А Николая собирай в дорогу.
Не для него работа в сельпо. Учиться парню надобно, учиться».
Поплакала, поплакала мама, но в деревне учитель, тем более директор школы, да
если он еще вернулся раненым с войны, – первый человек. К слову учителя всегда
прислушивались. А при встрече снимали шапку и низко кланялись.
Так, благодаря своевременному вмешательству директора я, выпускник седьмого
класса Климовской школы, получил путевку в «большую жизнь». А в 1946 году с
японской войны вернулся наш отец Павел Николаевич, и жизнь семьи стала полегче.
За все это очень благодарен Василию Мартыновичу. Сколько лет прошло, а в
памяти стоят далекие прошедшие десятилетия – как будто это было лишь вчера. Большая
удача, когда тебе на жизненном пути попадается такой человек, каким был Василий
Мартынович Рачков. Он поможет выбрать правильное решение, и ты поступишь так, как
и следовало поступать».
***
«Когда в 1941 году началась война, мне было одиннадцать лет. Я был старшим в
семье, и серьезная взрослая нагрузка сразу легла на мои плечи. Отец в первые же дни
ушел на фронт, мать осталась с четырьмя малолетними сыновьями и бабушкой в
деревне. Одного, самого младшего, потеряли во время войны — он умер от воспаления
легких. В ту пору крестьяне все силы отдавали, чтобы вовремя посеять и собрать
урожай, отправляли на фронт гораздо больше, чем оставляли себе.
Ребята, шести-семиклассники, кто покрепче и постарше, пахали, заготавливали
сено. Все зерно сдавалось государству. Мужиков в деревнях не было. Под руководством
женщин старшие загружали зерно на телеги, везли его в Коношу. Путь по бездорожью
занимал несколько суток. Переправа через какой-нибудь небольшой ручей наподобие
Осиновки или речку без моста становилась настоящей преградой. Тогда мальчишки
распрягали лошадей, клали им на спину по мешку зерна и перевозили на другой берег.
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Там скидывали, вновь переводили коней и так проделывали несколько раз, потом
переправляли телегу, и на нее вновь грузили мешки.
Во время войны в каждом доме ежедневно с нетерпением ждали почтальона. Все
переживали за своих родителей, мужей, братьев, родственников. Увы, многие получили
тогда похоронки.... В Ротковец, Кленово и Ковжу не вернулись с войны более семисот
человек. Если посмотреть списки убитых, то можно видеть, что в некоторых семьях
погибли и отцы, и сыновья – братья, практически был потерян весь род. Тяжелой ценой
народ заплатил за Победу...»
***
«В пятнадцать лет, в 1945 году, в год Победы, я закончил семь классов. А в школу
пошел с восьми лет, так тогда начинали учебу. Детей было много, у нас было три первых
класса, в остальных младших параллельных по два-три класса. Около пятисот человек
учились только в нашей школе. Кроме того, было несколько начальных школ в
отдаленных деревнях: Ануфриево, Кеменцево, Кленово, Ковже и других.
Учился легко, окончил школу всего с тремя четверками. Огромное влияние оказал
на меня Викентий Иванович Лавров, мой дальний дядя. У него были три ордена Боевого
Красного Знамени, полученные за участие в гражданской войне, и Георгиевский крест,
полученный на фронте перед революцией. Викентий Иванович участвовал в знаменитом
героическом штурме Перекопа. Его портреты носили на демонстрациях студенты в
Днепропетровске, где он преподавал военное дело в горном институте. По доносу во
время репрессий военных его сослали домой в Ротковец, а семья осталась на Украине.
Дядя много рассказывал про гражданскую войну. А когда началась Великая
Отечественная, именно он, имевший в то время единственный в деревне радиоприемник,
сообщал односельчанам сведения с фронтов. Более того, у него дома была карта, на
которой он отмечал ход военных действий. Я с этой карты «снимал» копию военной
обстановки и приносил в школу. (Кстати, учились мы как раз в том здании, где сейчас
базируется геобиосферный стационар Академии наук в деревне Поповка). Наша школа
располагалась в здании, которое изначально строилось под церковь. Службы до
революции в ней не проводились – была другая церковь рядом. Школьный холл был на
месте предполагаемого церковного алтаря, там и висела наша военная карта.
В.И. Лавров очень хотел, чтобы я лучше знал школьные предметы и особенно
географию. Он привез с собой много книг, и я с удовольствием пользовался его
библиотекой. Очень пристрастился к чтению и много читал. Особенно любил Джека
Лондона, Майн Рида, очерки о путешествиях и путешественниках. Но, конечно, не
думал, не гадал, что стану геологом. У меня никогда и мысли не было о геологии. И уж
тем более я не предполагал, что стану ученым-ядерщиком, займусь новой наукой.

Дом Н.П. Лавёрова в д. Пожарище, Коношский р-н Архангельской обл.
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После окончания школы мы вдвоем с Савватием Толоконышковым решили, что
поедем учиться в мурманскую мореходку. Но на медкомиссии у меня обнаружились
проблемы со зрением. Врачи сказали, что на корабль меня не пустят. Тогда мы поехали в
Кировский горно-химический техникум, в первый год после его возвращения из
эвакуации набиравший послевоенных студентов. Меня как отличника приняли без
экзаменов.
На дворе стояла середина октября. Сборы были недолгими, мама нас проводила
до Ерцева, дала пирожков в дорогу, позаботилась о том, чтобы я надел теплый свитер и
бушлат. Мы залезли на крышу товарняка, «500-й веселый» – так назывался тогда этот
поезд. В вагонах – нары, иногда там стояли лошади. На всех крышах ехали люди. До
Кировска добирались трое суток. Все это время провели на крыше. Самое сложное было
– сходить по нужде. Ночью спали, привязав себя веревкой и поясным ремнем к трубе,
чтобы не свалиться. Было страшновато. После Кандалакши появились электрические
провода. Они висели низко, казалось, провод точно тебя зацепит. Нам повезло – в какойто момент в вагоне открыли дверь, и удалось спуститься в теплушку.
В техникуме выдавалась рабочая карточка, полярный паек и стипендия в двести
рублей, на которую, кстати, можно было выкупить всю карточку. Мы были прикреплены
к столовой, где завтракали и обедали. Также нам давали талоны на один литр водки и две
пачки махорки. Курили мы все. Еду старались подкопить по карточкам, ждали, когда
выдадут водку, и тогда устраивали праздник. В техникуме почти еженедельно
устраивали концерты, ставили самодеятельные спектакли и много танцевали,
занимались спортом.

Кировский горно-химический
техникум

Геологическое отделение техникума 1946 г.

В то время на всю страну существовала лишь одна горнолыжная трасса – в Кировске. И
хотя на ней еще не было подъемников, горными лыжами увлекались многие. Было
несколько техникумовских ребят, входивших в сборную страны, мастеров спорта:
Мельников, Громов и другие. Уже на третьем курсе я купил свои первые горные лыжи у
чемпиона СССР Федотова. В техникуме приветствовались занятия спортом, даже
выделялся дополнительный паек, он назывался УДП. Студенты расшифровали его так:
«Умрешь днем позже». В летних экспедициях ребята быстро набирали недостающий вес
за счет природных даров – охоты и рыбалки.
***
Летом 1946 года мы, студенты, поехали на практику на Печенгу. В этой
экспедиции я заработал свои первые небольшие деньги. Там, на севере Кольского
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полуострова, впервые своими глазами увидел следы войны: растяжки, мины,
покореженные остовы боевой техники, могилы павших воинов.
В 1948 году меня порекомендовали в экспедицию на поиски урана на Терском
берегу, от Кандалакши до Поноя. Мы работали почти шесть месяцев. За полгода я
заработал 17 тысяч 400 рублей – огромные по тем временам деньги. На них можно было
купить автомобиль. Когда мне выдали всю сумму, она даже не поместилась в полевой
сумке, так как в основном это были мелкие купюры. Счастливый, я поехал домой.
Добрался до станции Ерцево, далее по широкой колее местным поездом до лагерного
пункта Чужга. Потом одиннадцать километров до родной деревни добирался пешком.
Конец октября, дождь – как из ведра. Длинная шинель промокла насквозь, стала
неподъемно тяжелой. Вокруг темно, хоть глаз выколи. Достал свой дневник, из его
листов сделал факелы, чтобы время от времени освещать себе дорогу, иначе можно было
заблудиться. Пришел домой, дети спят, родители – на колхозном собрании. Снял с себя
промокшую одежду, положил шинель на лежанку, чтобы просушить, да так и заснул, не
дождавшись родителей. Утром проснулся, слышу, как мама, затапливая печь, говорит
отцу: «Ты поговори серьезно с Николаем – откуда у него такие деньжищи? Мы таких
денег в жизни не видели. Может, парень встал не на тот путь. Ты поговори с ним строго,
спроси: может, он в какую банду попал, банк ограбили или магазин. Не могут ребенку
дать столько денег!».

Н.П. Лавёров в шахте, Куба, 1958 г.
Я услышал, встал, успокоил родителей. Рассказал о работе, трудных
геологических экспедициях, объяснил, что это честно заработанные мной деньги,
геологам хорошо платят. Днем мы пошли в коммерческий отдел нашего магазина, там
уже продавились некоторые вещи – одежда, одеколон, духи, которые никто не покупал,
так как денег у народа не было. Мы накупили много чего – одежду детям, мелочи всякие,
сладости. Радости у ребят было много, тогда большинству людей жилось очень трудно.
Что касается выпивки, то пьянства тогда в деревнях не было вопреки
распространенному мнению. Мужики пили редко, по большим праздникам. Скинутся на
бутылку и пьют по кругу из одной рюмки.
Я окончил техникум, получил диплом с отличием и был направлен в институт
цветных металлов и золота (ныне МИСиС) на закрытый урановый факультет. Стипендия
в этом институте была пятьсот рублей, для сравнения – билет в кино стоил десять
копеек, в театр полтора-два рубля, полный обед в столовой до трех рублей. В 1949 году в
институте были урановые группы геологов, горняков, технологов, металлургов – по
сути, полный комплекс урановых специалистов. Инженеров-физиков готовил уже
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МИФИ. Кроме высокой стипендии, нас хорошо одевали: шинель драповая, форменный
мундир, ботинки на год. Домой в деревню приезжал только зимой, ежегодно в летние
сезоны с мая по октябрь работал в экспедициях.

Н.П. Лавёров - студент Московского института цветных металлов и золота
им. М.И. Калинина, 1950 г.
В институте были замечательные бытовые условия. Жили по два человека в
комнате, были свои медпункт, столовая, спортзал, поликлиника, магазин, ателье. Там я
начал заниматься самбо. Довольно быстро стал перворазрядником. Наша команда
побеждала на многих соревнованиях среди вузов страны. Мастером спорта стал после
победы на первенстве Москвы. Это было в 1952 году.
Неплохие результаты были и в лыжных гонках. Однажды в Кировске десять
километров пробежал за 34 минуты. Очень любил плавание. Кстати, зачеты по плаванию
мы сдавали на Москве-реке. Необходимо было переплыть ее туда и обратно. Благодаря
спорту я встретил свою жену. Валя была гимнасткой. Мы часто встречались в спортзале
и в общежитии, поженились после третьего курса в 1952 году. В 1953 году родился Саша
– первый сын в нашей дружной группе геологов и металлургов.
Всерьез заниматься наукой начал еще на первом курсе. Своему раннему приходу
в НИИ, который возглавляю и сегодня, обязан знакомству с профессором Ф.И.
Вольфсоном. Я прилично рисовал и помог ему оформить книгу «Где и как искать
полезные ископаемые». Это были мои первые шаги не только в большую науку нашей
страны, но и в мировое научное сообщество»….
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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА ЛАВЕРОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА
(ВОСПОМИНАНИЯ)
Усупаев Ш.Э.
Центрально-Азиатский институт
Кыргызстан, sh.usupaev@caiag.kg

прикладных

исследований

Земли,

г.

Бишкек,

Академик Николай Павлович Лаверов (1930-2016), также как и великий в мире
российский
ученый
академик—Михаил
Васильевич
Ломоносов,
является
представителем крестьянских семей из Севера и уроженцем Архангельской области.
Известнейший в мире геологии ученый Н. П. Лаверов посвятил жизнь развитию
радиогеологии и главное ее организации в СССР и Киргизской ССР.
Николай Павлович впервые студентом 1-го курса участвовал техником-геологом
в съемках южной части Кольского полуострова, в поисках и оценке запасов урана, в
послевоенное время, начале ракетно-ядерной гонки между СССР и США.
Кандидатскую диссертацию Н.П. Лаверов защитил в 1958 году по "Геологии и
генезису руд Курдайского уранового месторождения Южого Казахстана", а в 1973 г.
защитил докторскую работу на тему "Геология и условия формирования урановых
месторождений в континентальных палеовулканических областях», которая посвящена
укреплению сырьевой базы атомной промышленности СССР.
Н.П. Лаверов в 1970-80-х гг. руководит разработкой безопасных для здоровья
способов добычи урана методом подземного выщелачивания и впервые в СССР внедрил
новейшие технологии кучного извлечения из недр урана и других металлов.
Н.П. Лаверов в 49 лет стал членом-корреспондентом Академии Наук СССР.
В 1981 году 1-ый проректор МГУ им. М.В. Ломоносова академик Сергеев
Евгений Михайлович мой учитель по диссертациям, был назначен ректором Академии
народного хозяйства при Совете Министров СССР (АХН), где проводили подготовку
высшего руководящего звена государственных структур страны (министры и
представители других руководящих плановых органов).
Академик Е.М. Сергеев для обучения новейшим дисциплинам экологического
профиля пригласил в АХН Н.П. Лавёрова и Он стал проректором и возглавлял кафедру
«Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».
3 июля 1987 года доктор геолого-минералогических наук, профессор Лавёров
Н.П. был избран академиком АН Киргизской ССР, а 23 декабря 1987 года академиком
АН СССР. В 1987-1989 годах президент АН Киргизской ССР был у истоков начатой
перестройки в Академии наук Киргизской ССР, под руководством разработана впервые
концепция развития АН Киргизской ССР до 2000 года.
Президенту АН Кирг. ССР Н.П. Лавёрову, как председателя СМУ АН Кирг. ССР,
меня представил вице-президент академик А.А. Акаев, что впоследствии позволили
получить неоценимый опыт работ по организации исследований и увеличению притока
талантливых молодых ученых по 17 научным направлениям различных институтов и
подразделений Академии наук Киргизской ССР.
В 1988 году в г. Ош создано новое по форме научно-учебное подразделение АН
Киргизской ССР, Южно-Киргизский учебно-научный центр (ЮКУНЦ).
Академик Н.П. Лавёров при открытии ЮКУНЦ сказал: «Мы стремимся прежде
всего повысить роль Киргизской Академии наук как координатора и конкретного
участника в определении приоритетных направлений научно-технического прогресса.
Изыскиваем такие формы интеграции с производством, общественной жизнью, которые
могут принести наибольшую пользу в деле преобразования производительных сил,
повышения эффективности общественного производства. Именно на это нацелена
деятельность ЮКУНЦ, тематика его 16 лабораторий направлена на изучение богатств
недр области и их рациональное использование».
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При поддержке Президента АН Кирг. ССР академика Н.П. Лавёрова и вицепрезидента академика А.А. Акаева, секретаря комитета комсомола А. Дехканова,
Советом Молодых Ученых АН Кирг.ССР проведена была «IX Межреспубликанская
научная конференция молодых ученых. Изд-во Илим, Фрунзе, 460 с.», в материалах
которой были изложены результаты актуальных исследований по проблемам и
перспективам развития геолого-минералогических, физико-технических, механикоматематических, химико-биологических, медико-физиологических, экономических,
исторических, философских и филологических научных дисциплин.
Академик Николай Павлович Лавёров за выдающиеся достижений и вклад в
сферу науки и техники был поощрен следующими высокими званиями и наградами
Кыргызской Республики: Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики" (1995
г.); Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) за вклад в развитие и укрепление
сотрудничества Кыргызской Республики с Российской Федерацией и в связи с 5-летием
образования Содружества Независимых Государств; Большая золотая медаль (Киргизия)
(2003 г.) за выдающийся вклад в развитие науки в XX веке; Заслуженный деятель науки
и техники Кыргызстана (2004 год); Орден «Данакер» (Киргизия, 24 ноября 2004 г.) за
большой вклад в развитие кыргызско-российских отношений в области науки и
образования.
Мы, выпускники кафедры инженерной геологии МГУ профессора Кожобаев К.А.,
Усупаев Ш.Э. и доцент Молдобеков Б.Д., прилетели из г. Бишкек в г. Москву на
Юбилейную конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения академика
Евгения Михайловича Сергеева (1914-1997), которая состоялась в Москве 20-21 марта
2014 года. Благодаря содействию директора Института геоэкологии и инженерной
геологии РАН академика Осипова В.И., мы, кыргызская делегация, посетили главное
здание РАН и встретились в канун Его 85-летия с академиком Николаем Павловичем
Лавёровым.
Николай Павлович выделил специально время и встретил нас с большой
радостью, был крайне откровенен, рассказал нам о главных проблемах и будущем науки
Кыргызстана, вспомнил с большой теплотой прекрасный край Тянь-Шаня и Его многих
друзей, вплоть до Президента страны, которым всегда давал ценные и взвешенные
советы как раскрыть научно-технический потенциал горной страны.
Мы были впечатлены почти родственным приемом и искренне рады этой
удивительной встрече и добрым советам Н.П. Лавёрова, как следует решать на Его
взгляд проблемы века в перспективе в Кыргызской науке и жизни. Затем тепло
попрощались с Николаем Павловичем, в надежде продления тесного сотрудничества.
Выше приведенные неполные за 1987-1989 годы научной и общественной
деятельности академика Николая Павловича Лаверова результаты свидетельствуют об
огромном Его вкладе в развитие науки на примере Кыргызстана.
Мы знаем Николая Павловича, как простого в общении, жизнерадостного,
добрейшего, дальновидного и достойнейшего Человека с большой буквы и, светлая
память о Нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДИННОГО АРКТИЧЕСКОГО ХРЕБТА НА СЕЙСМИЧНОСТЬ
ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЛАСТЕЙ
Антоновская Г.Н., Басакина И.М., Ваганова Н.В., Капустян Н.К., Конечная Я.В.,
Морозов А.Н.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, essm.ras@gmail.com
В настоящее время представления о сейсмичности платформенных и шельфовых
арктических областей существенно уточнены, в первую очередь благодаря открытию
новых станций и привлечению к интерпретации слабой сейсмичности [1]. На рис. 1
приведена карта землетрясений Баренцево-Карского региона и севера ВосточноЕвропейской платформы (ВЕП) совместно с северной частью Уральского складчатого
пояса за 1980-2019 гг. За почти 40-летний период в Баренцево-Карском регионе
произошло небольшое количество землетрясений, эпицентры которых большей частью
приурочены к арктическим желобам и зонам новейших тектонических разломов.
Внутриплитная сейсмичность также невелика, причем большее количество
низкомагнитудных землетрясений зарегистрировано благодаря развитию сейсмических
наблюдений на платформенных территориях, и приурочена к грабеновым структурам.
Любопытным фактом является проявление сейсмичности на шельфе в районах
погружения фундамента на глубину более 10 км (рис. 1), в которых выделяют
перспективные нефтегазовые провинции. Попытаемся выяснить возможную природу
этих «аномальных» землетрясений, исходя из накопленных сведения о сейсмичности
различных структур региона.
Рассмотрим влияние северной оконечности Срединного Арктического хребта
(САХ) на сейсмическую активность района архипелага Новая Земля и северную окраину
ВЕП, взяв за основу подход, описанный в [2]. Под северной оконечностью САХ будем
понимать хребты Гаккеля, Книповича и Мона, характеризующиеся как ультрамедленные
спрединговые хребты. Исходя из их местоположения, именно эти хребты могут
оказывать максимальное влияние на проявление сейсмичности в районе архипелага
Новая Земля и северной окраины ВЕП. Мы опираемся на работы [2, 3], в которых была
убедительно показана тесная связь временной изменчивости сейсмической активности
Срединно-Атлантического хребта с Фенноскандией и Центральной и Восточной частями
США.
В качестве временного интервала анализируемых данных был взят период 19802019, когда количество и расположение сейсмических станций в Европейской части
Арктики стало удовлетворительным для надежного определения параметров
землетрясений. Мы воспользовались каталогом ISC, который заканчивается июнем 2017
г. Дальнейшая информация о сейсмичности (до 2019 г. включительно) была дополнена
данными из локального каталога ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН (рис. 1). Для получения
удовлетворительной для статистического анализа выборки, в связи с малым количеством
платформенных землетрясений, анализируемая область была расширена, что позволило
включить северную часть Уральского складчатого пояса (УСП). Разные типы магнитуд
были преобразованы к моментной магнитуде Mw. Землетрясения с магнитудой меньше
2.0 не учитывались в расчетах годовой сейсмической энергии, которая вычислялась с
использованием формулы Гутенберга-Рихтера 𝐸 = 1011.8+1.5𝑀 .
В результате нами были получены кривые выделения сейсмической энергии за
год для северной окраины САХ в целом, отдельно для хребтов Мона, Книповича и
Гаккеля, для архипелага Новая Земля (НЗ) и для района, включающего в себя северные
окраины ВЕП и УСП (рис. 2).
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Рис. 1 – Землетрясения Баренцева-Карского шельфа и северной окраины ВЕП за 19802019. Разноцветными линиями показаны изопахиты мощности осадочного чехла,
согласно данным [4]
Сравним временной ход комбинации различных кривых. Как видим, выявить
какое-либо подобие между кривыми САХ, НЗ и района ВЕП+УСП (рис. 2а) весьма
затруднительно, хотя наблюдается характерный общий минимум 1997 г. для САХ и 2001
г. для НЗ и ВЕП+УСП. Запаздывание кривых для НЗ и ВЕП+УСП относительно графика
для САХ составляет в среднем 4-5 лет. Наблюдается характерное запаздывание в
среднем на величину 1-1.5 года при сопоставлении кривых сейсмической энергии
ВЕП+УСП относительно НЗ.

Рис. 2 – Годовая реализация выделившейся сейсмической энергии: а – для северной
окраины САХ (1), б – хребта Мона (1), в – хребта Книповича (1), г – хребта Гаккеля (1) в
сравнении с архипелагом Новая Земля (2) и северной окраиной ВЕП совместно с
Уральским складчатым поясом (3)
При сравнении выделившейся сейсмической энергии отдельно для хребта Мона,
НЗ и района ВЕП+УСП (рис. 2б) разница во времени для выявленного характерного
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минимума составляет 7-8 лет, что видно по разнице во временных шкалах кривых.
Отметим, что также отдельные элементы кривой сейсмической энергии ВЕП+УСП
коррелируют с таковыми для хребта Мона. Явной корреляции между кривыми для
хребта Мона и архипелага Новая Земля не наблюдается.
Более явная корреляция наблюдается при сравнении кривых выделившейся
сейсмической энергии отдельно для хребта Книповича, НЗ и района ВЕП+УСП (рис. 2в),
причем разница во времени для кривых составляет 3-5 лет. Явно видно также повторение
ряда элементов кривых, причем в какие-то временные промежутки лучшее подобие
наблюдается для ВЕП+УСП, а в другие для НЗ. Все это соответствует схеме
современной тектоники дивергентных структур северной части Атлантики и Арктики по
[5]. Разница во времени для кривых выделившейся сейсмической энергии для хребта
Гаккеля, НЗ и района ВЕП и УСП (рис. 2г) аналогична таковой для хребта Книповича и
составляет 3-5 лет. Заметим, что наилучшая повторяемость кривых наблюдается для
хребта Гаккеля и архипелага Новая Земля.
Были рассчитаны коэффициенты корреляции между кривыми временного хода
выделения сейсмической энергии для рассматриваемых структур, задавая различный
временной сдвиг между ними. По существу, это аналог расчета кросскорреляционных
функций. Это позволило уточнить время распространения возмущений от рифтов до
шельфа и континентальных структур. В таблице 1 приведены ключевые результаты
расчетов, для других временных интервалов смещений корреляция не превышает 0.5.
Таблица 1 - Значения коэффициентов корреляции между различными структурами с
учетом сдвига во времени
Период корреляции
Интервал
сдвига, лет

Геологические структуры

Хребет Гаккеля и Новая
Земля

3

Хребет Книповича и Новая
Земля

4

Хребет Мона и Новая Земля

8

Хребет Мона и ВЕП+УСП

Хребет
ВЕП+УСП

Гаккеля

Хребет
Книповича
ВЕП+УСП

7

и

и

5

4

Годы
1998 – 2004
2001 – 2007
2007 – 2013
2010 – 2016
1997 – 2004
2001 – 2008
1993 – 1996
2001 – 2004
2004 – 2009
2012 – 2017
1984 – 1991
1991 – 1998
1995 – 1998
2002 – 2005
2005 – 2012
2012 – 2019
1988 – 1994
1993 – 1999
1999 – 2003
2004 – 2008
2008 – 2012
2013 – 2017
1984 – 2003
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Временной
интервал

Значение
коэффициента
корреляции (всего
лет)

7

0.92

7

0.79

8

0.99

4

0.96

6

-0.81

8

0.72

4

-0.95

8

0.74

7

0.88

5

-0.94

5

-0.99

20

0.86

Согласно табл. 1 были приняты значения интервалов временного сдвига шельфа и
континентальных структур относительно каждого из хребтов. Наблюдается ряд
закономерностей, связанных с возможным распространением возмущений. Как видим,
на НЗ все три хребта оказывают влияние, но временные параметры возмущений
различны.
Сейсмичность шельфа в районе Новой Земли. Для временного хода воздействий
от хр. Гаккеля наблюдаются семилетние циклы с промежутком в 3 года; от хр.
Книповича – можно выделить восьмилетний интервал за рассматриваемый промежуток
(1980-2019 гг.). Отметим, что возможно своеобразное наложение возмущений на
сейсмичность НЗ от хребтов Мона, Книповича и Гаккеля в период с 2001 по 2004 и
далее, до 2007 г. совместное влияние хр. Книповича и Гаккеля.
Сейсмичность ВЕП+УСП. Для воздействий от хребта Мона наблюдаются 8летние циклы с интервалом в 14 лет, от хребта Книповича наблюдается 20-летний цикл,
сравнение с кривыми для хребта Гаккеля дает 7-летний цикл.
Обратим внимание на отрицательные значения коэффициентов корреляции,
которые могут указывать на противодействие шельфа и континентальных структур
воздействиям от хребтов, т.е. механизм передачи напряжений не односторонний
(отталкивание от рифтов push), а более сложный с нарастанием сопротивления
воздействиям со стороны более мощной коры. Не учет этого фактора и анализ
сейсмичности за большие временные интервалы, как, например, в работе [2] может
давать более высокие значения для коэффициента вязкости в астеносфере.
Отметим, что результаты расчетов подтверждают влияние сейсмической
активности, отмечаемой в [2, 3], в районе северной окраины САХ на характер выделения
сейсмической энергии в районе Новой Земли и платформенных областей. Причем в
разные временные промежутки большее влияние оказывает тот или иной хребет или их
совместная деятельность, как это наиболее наглядно наблюдается для арх. Новая Земля.
Процессы переноса возмущений напряжений в литосфере в горизонтальном
направлении рассматривались ранее многими исследователями на основе
экспериментальных наблюдений и статистического анализа данных с заданием
различных количественных моделей. Нами также было выполнено количественное
моделирование передачи возмущений напряжений от северной окраины САХ, взяв за
основу модель Эльзассера, описанную в работе [2]. Из сопоставления полученных
модельных расчетов с наблюдаемыми величинами можно отметить, что получены
весьма схожие результаты, т.е. наша модель достаточно хорошо описывает временные
характеристики процесса передачи возмущений на расстояния.
Положительный временной сдвиг объясняется задержкой прихода к
рассматриваемым территориям возмущений, амплитуда которых из-за диссипации
энергии в астеносфере значительно затухает по мере удаления от Срединного
Арктического хребта. Наблюдаемый эффект позволяет на основе модели Эльзассера
оценить вязкость астеносферы, которая характеризуется коэффициентом η=3.51016 Пас.
Полученное значение меньше, чем считалось ранее для Срединно-Атлантического
хребта и континентальной коры, и отражается, по-видимому, в факте более медленного
спрединга арктических хребтов по сравнению со Срединно-Атлантическим. Отметим,
что получены сведения о возможном противодействии континентальных структур
отталкиванию коры от рифтов. Полученные значения вязкости соответствуют
временным интервалам, когда сопротивление континентальной коры мало, и являются
достаточными для осуществления триггерного воздействия возмущений на напряженнодеформированное состояние территорий ВЕП и Новой Земли. Это, несомненно, важно
для оценки сейсмической опасности на шельфе Баренцева моря в районе
углеводородных месторождений и на севере ВЕП.
Таким образом, полученные нами результаты экспериментально подтверждают
выводы, рассматриваемые в работе [6], свидетельствуют о миграции процессов усиления
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и ослабления сейсмической активности от САХ в сторону прилегающих участков
платформ и доказывают влияние ультрамедленных хребтов на сейсмичность
платформенных (шельфовых) территорий и сводово-глыбовых орогенов, развивающихся
в сложной неотектонической обстановке арктического шельфа.
Исследование проведено при частичной поддержке государственного задания
АААА-А18-118012490072-7 и гранта РФФИ № 18-05-70018.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА, РАЗВЕДКИ И
РАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ
АРКТИЧЕСКИХ И СУБАРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Богоявленский В.И.
Институт проблем нефти и газа РАН, г.Москва, vib@pgc.su
В результате более чем полувековых геологических исследований в Арктической
зоне Российской Федерации (АЗРФ) и прилегающих акваториях выявлены гигантские
запасы и ресурсы горючих ископаемых, включая углеводороды (УВ) и уголь. При этом
большая часть разрабатываемых и резервных месторождений была открыта во времена
СССР (по нефти - около 75%, по газу – свыше 90%). Практически все месторождения
АЗРФ и арктического шельфа находится в сложных природно-климатических и горногеологических условиях с сильной уязвимостью экосистемы. Это осложняет или делает
даже фактически невозможным на данном этапе рациональное, экологически безопасное
и экономически оправданное освоение многих месторождений, особенно на удаленных
частях арктического шельфа. Требуется совершенствование технологий и создание
новых технических средств для круглогодичного проведения геологоразведочных работ
(ГРР) и автономных технологий подводной добычи УВ, а также снижения угроз
выбросов газа в шахтах.
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Необходимость расширения минерально-сырьевой базы России (прямо
связанного с активизацией ГРР) и поддержания достигнутых объемов добычи УВ наряду
с «сохранением и обеспечением защиты природной среды Арктики, ликвидацией
экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей
экономической активности и глобальных изменений климата» была зафиксирована в
«Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу», утвержденных Президентом РФ 18 сентября 2008 г. (№ Пр1969), и в других документах, определяющих стратегию развития ТЭК в АЗРФ. Однако
после развала СССР в России резко увеличился разрыв в отношении объемов поисковоразведочного и эксплуатационного бурения — с 3-5 во времена СССР до 21-26 раз. За
счет этого фактически происходит «проедание» запасов ранее открытых
месторождений [1, 2].
5 марта 2020 г. Указом Президента РФ №164 утверждены «Основы
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»
[3]. Среди семи основных угроз национальной безопасности в АЗРФ отмечена
«неготовность системы мониторинга окружающей среды, размещенной в Арктической
зоне Российской Федерации, к экологическим вызовам» ([3] - п. 7.ж). Среди
стратегических направлений реализации госполитики в Арктике особо выделены:
«развитие науки и технологий в интересах освоения Арктики; охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности; обеспечение защиты населения и
территорий АЗРФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
([3] - п. 10.б,в,д). Большое значение отведено «созданию эффективной системы
предупреждения и ликвидации (минимизации) последствий аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов ...» ([3] - п. 13.в).
Технологии освоения ресурсов УВ и угля далеки от совершенства. К сожалению,
юбилей 50-летия освоения ресурсов УВ АЗРФ был омрачен крупномасштабным
разливом нефтепродуктов летом 2020 г. на топливной базе ТЭЦ -3 Норильска (ПАО
«ГМК «Норникель»), связанным с человеческим фактором (отсутствие контроля
состояния старых резервуаров) [4]. Создавшаяся «чрезвычайная ситуация федерального
уровня», официально объявленная 3 июня Президентом РФ, является подтверждением
существования больших проблем в ТЭК России, особенно в Арктике.
Выполняемая автором данной статьи работа является логическим продолжением
исследований, длительное время проводившихся в сотрудничестве с академиком
Н.П.Лаверовым [5-7]. Производство нефти и газа в Арктике давно является основой
экономического развития некоторых внутригосударственных регионов, например,
Аляски, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, достигая
по данным местных администраций в двух указанных российских регионах,
соответственно, 83% и 98% валового продукта [1]. Доля России в «арктической добыче»
ежегодно растет и в 2018 и 2019 гг. составила 93,6 и 94% [11].
На основе анализа опыта России и США по освоению ресурсов УВ арктических и
субарктических акваторий, мы неоднократно отмечали, что первоочередные объекты для
организации морских нефтегазовых промыслов в арктических условиях рационально
выбирать вблизи побережья с развитой инфраструктурой [1, 2, 4-6]. Особый интерес
представляют залежи, которые можно разрабатывать горизонтальными скважинами с
берега (Extended Reach Drilling), что дешевле и безопаснее для ранимой экосистемы
Арктики, чем с морских платформ. Результаты последнего десятилетия ГРР подтвердили
правоту данного положения [11]. К сожалению, в совокупности с перманентными
мировыми кризисами и санкциями финансовые средства компаний и государства далеко
не всегда инвестировались оптимально, что привело к невыполнению по срокам
обязательств ПАО «НК» Роснефть» и ПАО «Газпром» практически на всех
лицензионных участках морей Северного Ледовитого океана.
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Освоение ресурсов горючих ископаемых (УВ и уголь) часто сопровождается
возникновением чрезвычайных ситуаций нередко с катастрофическими последствиями
[1, 2, 4-15]. Многочисленные аварии и катастрофы сопровождали поиск, разведку и
разработку месторождений УВ и угля в российской и зарубежной частях суши и
акваторий Циркумарктического региона [1, 2, 4-8, 11-15]. Катастрофические события в
АЗРФ нередко длились по несколько месяцев и даже лет, например, на
нефтегазоконденсатных месторождениях (НГКМ) Кумжинское (1980-1987 гг.),
Бованенковское (1984-1988 гг.) и Харасавэйское (1986-1987 гг.) [2, 7, 8, 12].
Проведенный комплекс исследований с привлечением данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) показал, что на месте многих старых катастроф более 20-35
лет продолжается эмиссия смесей УВ. В частности, это хорошо видно по данным ДЗЗ на
поверхности льда на аварийной площади Кумжинского НГКМ (рис.1), расположенного в
дельте реки Печора [8]. Чтобы избежать нового катастрофического выброса смеси УВ
из-за аномально-высоких пластовых давлений (АВПД), необходима срочная разработка
данного месторождения под патронажем государства.
В последние три десятилетия в мире расширились исследования процессов
дегазации Земли во всех частях системы литосфера-криосфера-гидросфера-атмосфера
(ЛКГА) [2, 4-15]. Одна из причин роста интереса обусловлена влиянием эмиссии
парниковых газов (углекислый газ, метан и др.) на глобальное потепление климата, что
может привести к необратимым катастрофическим последствиям планетарного
масштаба. Потепление климата активизирует деградацию в криолитосфере Земли
многолетнемерзлых пород (ММП) и залежей газогидратов, являющихся экранами
(покрышками) на пути субвертикальной миграции газа, приводит к высвобождению
огромных объемов газа, накопившегося в верхней части разреза (ВЧР - глубины до 500900 м) литосферы в свободной и гидратной формах [2, 4, 7, 9-13]. В работе [11]
рассмотрен широкий круг особенностей и фундаментальных проблем поиска, разведки и
разработки ресурсов нефти, газа и угля с единой позиции формирования горючих
ископаемых арктических и субарктических регионов России.
Более 10 лет автором и руководимым им коллективом проводится сбор данных,
анализ и мониторинг развития различных природных и опасных антропогенных явлений
во всех частях системы ЛКГА, несущих угрозы жизнедеятельности человека и в
большинстве случаев имеющих прямые или косвенные причинно-следственные связи
(землетрясения, стратовулканы, грязевые вулканы, сипы газа и нефти, газогидраты,
оползни, бугры пучения, кратерные озера и др.) [1, 2, 4-13].

Рис.1 - Космоснимок WorldView-2 2 мая 2016 г. аварийной площади на Кумжинском
НГКМ и трехмерная модель рельефа суши и речного дна с подводными кратерами
выброса газоконденсатной смеси около скважин 5, 9, 10 и 134 [8]
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Выявление и мониторинг развития опасных природных и природно-техногенных
залежей УВ (в первую очередь метана) в ВЧР является одной из важнейших проблем,
связанных с экологической безопасностью добычи горючих ископаемых. Из-за выбросов
газа пострадали и погибли многие сотни (возможно даже тысячи) буровых установок на
суше и акваториях Мирового океана, при взрывах в шахтах погибли многие десятки
тысяч горняков, нанесен огромный урон предприятиям ТЭК и региональным
экосистемам [2, 4-15]. Для повышения безопасности и эффективности освоения
месторождений УВ разработаны новые способы и технологии, базирующиеся на
комплексных исследованиях инициированных опасных процессов в системе ЛКГА
(патенты РФ 2544948, 2540005, 2539745, 2602735, 2579089, 2691630 и др.).
В 2014-2020 гг. автором были организованы и проведены 13 экспедиций на
полуостров Ямал, направленные на изучение уникального по уровню опасности явления
мощной взрывной дегазации Земли [2, 4-7, 9-13]. Работы состоялись благодаря
поддержке Правительства ЯНАО, ПАО «НОВАТЭК», Российского центра освоения
Арктики и РФФИ. В 2018-2020 гг. на ряде объектов, в том числе на Сеяхинском кратере
на реке Мюдрияха (рис.2), применялся широкий комплекс геофизических методов,
включая 3D съемку с БПЛА, эхолокацию, георадиолокацию, сейсморазведку 2D-3D-4D и
др., позволивший получить фундаментально важную информацию [9-13].
За 6-летний период на суше АЗРФ выявлено 17 кратеров выбросов газа [2, 4-7, 913]. Несколько выбросов сопровождались самовоспламенением и взрывом газа. При
этом разлет кусков мерзлой породы достигал 300-900 м. По данным ДЗЗ, на полуострове
Ямал впервые выявлено 1860 зон активной дегазации с кратерами выбросов газа на дне
1667 термокарстовых озер, 2 заливов и 4 рек [12]. Установлена однозначная
региональная связь выявленных зон дегазации с районами повышенной концентрации
метана в атмосфере, зафиксированными спектрометром TROPOMI. Обоснован
потенциально антропогенный генезис ряда локальных аномалий концентрации метана в
атмосфере над полуостровом Ямал в зонах активной нефтегазодобычи и
транспортировки газа (преимущественно вблизи компрессорных станций). Все это
свидетельствует о высокой опасности изучаемых явлений для жизнедеятельности
человека в Арктике и требует активизации научных исследований, в первую очередь
экспедиционных и с применением ДЗЗ.

Рис. 2 - Исследование Сеяхинского кратера выброса газа С11 [10, 13]
Заключение. Получены принципиально новые, фундаментально важные для науки и
безопасной жизнедеятельности человека в Арктике результаты, связанные с явлениями
природной и техногенной дегазацией недр, включая следующие: обоснован высокий
уровень природных опасностей в Арктике и Мировом океане, обусловленных наличием
криогидросферы и криолитосферы с широким распространением газогидратов;
выполнен прогноз распространения зон газогидратоносности на северных акваториях
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Мирового океана (от Северного полюса до широты 45°); доказана широкомасштабная
эмиссия газа из криолитосферы в гидросферу и атмосферу; изучены мощные выбросы,
самовоспламенения и взрывы газа с формированием гигантских кратеров,
свидетельствующие о больших угрозах жизнедеятельности человека в Арктике;
обоснованы причины и доказана природа взрывных выбросов газа; впервые обоснованы
механизмы формирования газонасыщенных полостей в криолитосфере, в том числе за
счет газовых разрывов пласта при сверхвысоких (сверхгеостатических) давлениях
(СВД). Показано, что АВПД и СВД приводят к выбросам смесей УВ при бурении
скважин, угрожают горными ударами в шахтах с катастрофическим выбросом газа, угля
и горной породы, а также к росту бугров пучения под действием газодинамического
механизма с катастрофическими выбросами, самовоспламенениями и взрывами газа на
поверхности земли и водоемов (термокарстовые озера, реки и моря). Разработан и
совершенствуется ряд методов и технологий выявления и снижения угроз, повышающих
эффективность и геоэкологическую безопасность поиска, разведки и освоения
месторождений нефти, газа и угля.
В 2020 г. в новом тексте Конституции РФ появилось стратегически важное
положение, согласно которому Правительство РФ «обеспечивает государственную
поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и
развитие ее научного потенциала» (ст. 114, п. в.1). Это вселяет надежду на усиление
роли науки в жизни страны, в том числе при принятии стратегически важных решений в
области развития ТЭК, создании новых технологий и технических средств для
рационального освоения месторождений горючих ископаемых.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Рациональное природопользование и эффективное освоение нефтегазовых ресурсов
арктической и субарктической зон Земли» (№ АААА-А19-119021590079-6), а также при
поддержке РФФИ по проектам № 18-05-70111 «Разработка научных основ и
технологии комплексных аэрокосмических и геолого-геофизических исследований
дегазации Земли в условиях активного недропользования в криолитозоне Крайнего
Севера России» и № 18-05-70106 «Разработка научно-технических основ и комплекса
технических и программно-алгоритмических средств микросейсмического мониторинга
процесса дегазации недр на суше и акваториях Крайнего Севера».
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ (НА ОСНОВЕ
КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)
Волков А. В. , Галямов А. Л. , Лобанов К.В.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
РАН, г. Москва, tma2105@mail.ru
Введение. Космонавтика сегодня — это прежде всего развитие исследований в
фундаментальной науке, в результате которых создаются новые прикладные
технологии. Последние направлены на решение многих важнейших практических
задач, одна из них — металлогенический анализ, главная цель которого — прогноз и
выявление месторождений полезных ископаемых. В результате создаются прогнознометаллогенические карты, задающие направление геолого-разведочных работ,
открываются новые месторождения.
Космические технологии крайне важны для металлогенического анализа,
особенно удаленных слабо освоенных территорий. Ниже рассмотрено несколько
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направлений использования космических технологий на современном этапе: (1)
многозональная космическая съемка (ASTER, Landsat и др.), (2) развитие глобальных
моделей глубинного строения земной коры и верхней мантии (на основе
гравиметрических данных GOCE — Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation
Explorer), (3) визуализация металлогенических данных. Особое внимание в статье
уделено второму из перечисленных направлений.
Современные прогнозно-металлогенические построения на основе космических
технологий невозможны без подготовки ГИС-проекта, сочетающего материалы
дистанционного зондирования Земли и базу данных месторождений полезных
ископаемых. При ГИС-анализе применяются известные методические приемы,
заложенные в аналитический аппарат ARCMAP, MAPINFO и других
картографических математико-аналитических систем, а также разработанные
авторами новые методические подходы.
Многозональная космическая съемка.
Программа «Landsat» — продолжительный проект по дистанционному
зондированию Земли из космоса (с 1972 г. по настоящее время). Последний из
спутников программы Landsat 8 выведен на орбиту 11 февраля 2013 г. На основе
компьютерной обработки и анализа данных космических съемок (Landsat и др.)
производится дешифрирование структурных элементов земной поверхности, которые
представлены линейными, дуговыми, кольцевыми, зонально-концентрическими
линеаментами [1]. Сочетание благоприятных прогнозно-поисковых признаков,
выявленные при дешифрировании многозональных космических снимков, позволяет
наметить перспективные площади для поисков новых месторождений.
С 2001 г. для выбора перспективных площадей в труднодоступных, удаленных и
пустынных успешно применяется космическая съемочная система ASTER —
результат сотрудничества между американским Национальным управлением по
аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и японским
Министерством экономики и торговли (METI). Съемка земной поверхности из
космоса производится при помощи прибора ASTER (Advanced Spaceborne Thermal
Emission and Reflection Radiometer — усовершенствованный термально-оптический
радиометр космического базирования). Основное преимущество по сравнению с
«Landsat» — широкий спектральный диапазон и возможность стереосъемки. Одна из
главных областей применения ASTER — поиск и обоснование перспективных
площадей под геологоразведочные работы на рудные и нерудные полезные
ископаемые. Поскольку данные спутника охватывают 99% земной суши, он стал
востребован для оценки геологии и металлогении отдаленных районов. С помощью
ASTER в 2003 г. был выявлен рудный район Сар Чесмен в Центральном Иранском
вулканическом поясе [2], а в 2005 г. — золоторудный район Лос Меникос в Аргентине
[3], а также гигантское медно-порфировое месторождение Рекодик в Пакистане [4].
В пределах вулканических поднятий (Кайэнмываамского, Пепенвеемского и др.)
внутренней и восточной фланговых зон чукотской части позднемелового окраинноконтинентального Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП) выявлены
многочисленные аргиллизитовые «шляпы», сложенные красными и светло-серыми
глинистыми образованиями (рис. 1). Аргиллизитовые «шляпы» — важный
прогнозный критерий двух типов оруденения: на близповерхностном уровне —
эпитермального Au-Ag, а на более глубинном — Cu-Mo-Au-порфирового [5].
Многозональная космическая съемка, в частности ASTER, позволит не только
выявить новые аргиллизитовые «шляпы» на площади ОЧВП, но и определить их
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состав и зональность. Следует отметить благоприятные условия для космической
съемки — отсутствие густой древесной растительности (тайги).

Рис. 1- Аргиллизитовые «шляпы» рудопроявления Комплексное Чукотский отрезок
ОЧВП. Вид с вертолета
Глобальные модели. Космический аппарат GOCE (массой 1 т) был выведен с
российского космодрома Плесецк ракетой-носителем «Рокот» на низкую околоземную
солнечно-синхронную орбиту 17 марта 2009 г. В результате миссии GOCE (2009—
2013 гг.) составлена новая сверхточная гравитационная карта Земли [6]. Кроме того,
более точно определена форма планеты, измерены сила тяготения в различных регионах
и плотность земной коры. Создаваемые модели земной коры на основе сейсмических
данных и разрезов были согласованы с наблюдаемым GOCE гравитационным полем. На
основе моделей глубинного строения земной коры нами были получены следующие
результаты. Показано, что на северо-восточной окраине Сибирской платформы
пространственное размещение месторождений миссисипского типа (Mississippi Valleytype — MVT) совпадает с поднятиями (астеносферными) поверхности МОХО (рис. 2)
[7]. Были выявлены новые региональные прогнозно-поисковые признаки месторождений
MVT и предложено направление поисковых геологоразведочных работ в Арктической
зоне России.
Визуализация металлогенических данных. Космические технологии успешно
применяются для визуализации металлогенических данных (ВМД), так как
обеспечивают большую обзорность и объективность. В докладе продемонстрированы
возможности ВМД, на примере Арктики.
Представленная на рис. 3. карта визуализирует глобальные особенности
распространения месторождений стратегических металлов в Арктике. Карта наглядно
демонстрирует, что месторождения стратегических металлов восточной части Арктики
принадлежат
к
Тихоокеанскому
рудному
поясу.
Концепция
глобальной
металлогенической однородности Тихоокеанского рудного пояса [9] предполагает
широкое развитие аналогов североамериканских месторождений в его чукотском
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сегменте. Поэтому полоса золоторудных и медно-порфировых месторождений, широко
развитых на Аляске и в Британской Колумбии, практически без изменений продолжается
и на территории Чукотки (см. рис. 3).

Рис. 2 - Позиция Pb-Zn и Ag-полиметаллических месторождений северо-востока
России в структуре поверхности Мохо (составлена с использованием материалов [8]).
Месторождения: 1 — Ag-полиметаллические, 2 — колчеданно-полиметаллические в
терригенных породах, 3 — колчеданно-полиметаллические в вулканогеннокарбонатных породах, 4 — стратиформные Pb-Zn в карбонатных породах, 5 —
полиметаллические жильные, 6 — Sn-Ag-полиметаллические жильные. Масштаб
месторождений: 7 — крупные, 8 — средние-мелкие, 9 — рудопроявления, 10 —
контуры металлогенических зон MVT месторождений, 11 — Лено-Вилюйская
нефтегазоносная провинция; 12 — глубина до поверхности Мохо.
Границы Тихоокеанского рудного пояса в Арктике получили дополнительное
обоснование в термальной модели верхней мантии. Необходимо отметить, что
металлогения западной части Арктики по обе стороны Северного Ледовитого океана
характеризуется
большой
однородностью,
что
обусловлено
сходными
геодинамическими обстановками формирования месторождений.
Заключение. Одна из главных областей применения многозональной
космической съемки — поиск и обоснование перспективных площадей под
геологоразведочные работы на рудные и нерудные полезные ископаемые.
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Можно рекомендовать применение многозональной космической съемки на
региональном этапе прогнозирования месторождений цветных и благородных
металлов, производных порфирово-эпитермальной минералообразующей системы в
Арктической зоне России.
Полученные космическим аппаратом GOCE гравиметрические данные
стимулировали развитие глобальных моделей глубинного строения земной коры и
верхней мантии, способствовавших пониманию металлогенической специализации
рудных районов. На основе применения этих моделей выявлены закономерности
размещения и особенностей формирования месторождений различных формационных
типов, что позволяет оконтурить перспективные площади для постановки геологоразведочных работ.

Рис. 3 - Карта температуры верхней мантии на глубине 60 км и распределение
основных месторождений и перспективных рудопроявлений стратегических металлов
в Арктике (составлена с использованием материалов [10])
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Визуализация
металлогенических
данных
способна
демонстрировать
относительные размеры металлогенических таксонов (зон, поясов, районов), их
схожесть и отличия, обеспечивает спланированный подход к поиску нужной
информации, а также позволяет идентифицировать закономерности размещения
месторождений.
Применение космических технологий имеет большое значение и для
прогнозирования новых месторождений стратегических металлов в отдаленных слабо
изученных районах арктической зоны России.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ - Ресурсы Арктики
(проект № 18-05-70001).
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ АРКТИЧЕСКОЙ ОКРАИННОКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЗОНЫ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б., Беленович Т.Я.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, kutinov@fciarctic.ru
В проблеме генезиса глубинных углеводородов (УВ) существует несколько
недостаточно проработанных аспектов, одним из которых является природа связи
нефтеносности недр с геодинамическими режимами земной коры. Анализ
пространственного распределения крупных нефтегазоносных бассейнов показал, что
подавляющее их большинство конформно границам литосферных плит [1], т.е. зонам
субдукции и спрединга (зоны смены геодинамических режимов). В то же время, зоны
субдукции и спрединга, являются в геодинамическом плане своеобразными антиподами.
По данным [2], большая часть мировых запасов нефти и газа приурочена к
существовавшим в прошлые геологические эпохи зонам субдукции литосферных плит.
Образование УВ, по мнению [3], в таких структурах происходит не только за счет
аккумуляции рассеянных в осадочных толщах разреза органических веществ, но и их
миграции из зон субдукции. Большая их часть мигрирует в направлении пассивной
окраины пододвигаемой плиты перпендикулярно оси надвигающегося аллохтона, а часть
выдавливается в обратном направлении, обогащая тыловодужные области. Процессы
нефтегазогенерации протекают за счет: 1) литостатического давления, прогрева и
дегидратации в толще осадочного слоя; 2) наложения мощного тангенциально
направленного тектонического воздействия на него. В первом случае возникают
рассеянные в пространстве вкрапления УВ, а во-втором они мобилизуются,
аккумулируются и выжимаются из зоны повышенных давлений в области тектонической
разгрузки, формируя крупные и суперкрупные месторождений нефти и газа в толще
осадочных бассейнов [3]. По мнению тех же авторов [3], значительные концентрации
нефти и газа могут возникать в рифтовых системах. Будучи погребены под мощными
толщами осадков, рассеянные УВ проходят стадию созревания за счет мощного
литостатического давления вышележащих комплексов пород и их прогрева в результате
повышенного теплового потока из мантии. Рассматривая Арктический глобальный
нефтегазоносный бассейн, следует отметить, что положение слагающих его бассейнов
конформно зоне спрединга (рис. 1) [1].
По данным сейсмической томографии Арктическая геодинамическая система
отличается от Атлантической и Тихоокеанской, что находит свое отражение не только в
морфологии дна, элементах тектонической структуры, динамике геологических
процессов и характеристике осадочных бассейнов Северного Ледовитого океана, но и
нефтегазоносности [4]. К тому же, чем ближе нефтегазоносные бассейны, тем больше в
них газовая составляющая и моложе возраст образования.
На
более
детальном
уровне
существенно
отличаются
провинции
Баренцевоморского и Карского шельфов. Из геодинамических построений следует, что
в пределах Евроазиатской плиты выделяется ее северная часть (Северо-Евроазиатская
плита), которая в свою очередь делится на две микроплиты по желобу С. Анны (рис. 2,
А).
Эти микроплиты соответствуют: первая – Баренцевоморскому, вторая - Карскому
шельфу. Такое пространственное совпадение указывает на возможное наличие
генетических связей и требует тщательного анализа не только палеогеодинамики, но и
современного геодинамического режима региона.
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Рис. 1 - Нефтегазоносные (НГБ) и потенциально нефтегазоносные бассейны
(ПНГБ) Арктики [5]
Условные обозначения, цвета: розовый — НГБ: Западно-Баренцевский (ЗБ), ВосточноБаренцевский (ВБ), Тимано-Печорский (ТП), Южно-Карский (ЮК), Енисей-Хатангский
(ЕХ), Северо-Аляскинский (СА), Бофорт-Маккензи (БМ), Свердрупский (СВ) и ЗападноГренландский — Восточно-Канадский (ЗГ-ВК); зеленый — ПНГБ шельфа: СевероКарский (СК), Анабаро-Лаптевский (АЛ), Новосибирско-Северо-Чукотский (НСЧ),
Южно-Чукотский (ЮЧ) и Восточно-Гренландский (ВГ); заштрихованные участки —
подводные и островные поднятия с признаками нефтегазоносности; желтый — ПНГБ:
Чукотско-Нортвиндский (ЧН), подводных хребтов и впадин (ПХВ) и континентального
склона (КС); темно-желтый цвет — ПНГБ Канадской котловины (КК)
Обращает на себя взимание и высокая степень развития сдвиговых деформаций,
часто реализуемых по типу трансформных разломов, характерная для Арктической
геодинамической системы (рис. 2, А). Важнейшая роль последних в формирование зон
нефтегазонакопления достаточно подробно рассмотрена в работе Тимурзиева А.И. [6].
В пределах Срединно-Арктического хребта (САХ) нами установлено сложное
напряженно-деформируемое состояние земной коры. Поля напряжений и деформаций с
юга-востока на северо-запад изменялись три раза. Стабильное (устойчивое) поле
напряжений установлено в пределах хребтов: Верхоянского, Книповича, Мона и
Исландского.
В пределах хребта Гаккеля на всем его протяжении отмечено неустойчивое (не
стационарное) поле. В целом, значения компонент тензора деформации изменяются в
довольно широком диапазоне величин (0,8—0,4)·10–7. Положительные значения
соответствуют растяжению, отрицательные - сжатию вдоль соответствующих осей.
Верхоянский хребет характеризуется положительными значениями компонент εzz, εxx и
отрицательными значениями εyy; хребет Гаккеля на всем протяжении характеризуется
отрицательными значениями компоненты εzz и положительными значениями компонент εxx,
εyy. Аналогичные значения отмечены и в пределах хребта Книповича.
Из этого следует, что по деформационным процессам хребет Книповича является
продолжением хребта Гаккеля. Аналогичная ситуация наблюдается и в полях
напряжений и типах подвижек в очагах землетрясений. В пределах хребта Мона
значения компонент по знакам совпадает с их значениями (+, +, –) в пределах
Верхоянского хребта. Далее, за хребтом Мона, наблюдается совпадение значений
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компонент по знакам в пределах хребтов Гаккеля-Книповича и Исландского хребта.
Сейсмодеформации здесь также совпадают. Последнее заключение убедительно
подтверждается результатами определениями сводных фокальных механизмов очагов
землетрясений и блок-схемами объемных деформаций (рис. 3, Б-Д).

Рис. 2 - Современная геодинамика Арктического нефтегазоносного бассейна.
А. - Комплексная карта геодинамического режима Арктического сегмента [7]
1 - направления векторов скольжения горных масс в очагах сильных землетрясений; 2 генерализованное направление векторов; 3. направления векторов движения по GPS; 4 региональные зоны, в пределах которых проявились левосдвиговые смещения; 5 полюса вращения литосферных плит; 6 - схемы разнотипной (лево – и правосторонней)
миграции в очагах слабых (М =2.8-3.5) землетрясений; 7 - расположение зоныперемычки (полюс Эйлера), разграничивающей разнотипную миграцию; 8 - граница
Евроазиатской литосферной плиты (а); граница, выделенных микроплиты и суперблоков
(б). ЕАП - Евроазиатская литосферная плита; САП – Северо-Американская плита.
Б. - Пространственное распределение ресурсов УВ: А - прогнозная карта
распределения плотности ресурсов
углеводородов на Арктическом шельфе
(http://www.innoedu.ru/project/pir/presentation materials) с элементами геодинамики:
1 - региональные зоны, в пределах которых проявились левосдвиговые смещения; 2 расположение зоны-перемычки, разграничивающей разнотипную миграцию; 3 - граница,
выделенных микроплиты и суперблоков.
В. - Примеры строения цветковых структур и сдвиговых зон Западной Сибири по
данным сейсморазведки 3D на вертикальных сейсмических разрезах: а - Еты-Пуровское
(верхний ряд), б - Вынгаяхинское (нижний ряд) месторождения [6].
Границы смены полей напряжений и деформаций в пределах хребта на юговостоке установлены на шельфе моря Лаптевых - на северо-западе в зоне сочленения
хребтов Гаккеля и Книповича.
Расчеты коэффициента Лоде - Надаи показали, что деформация в пределах хребта
Гаккеля за счет весомого вклада наиболее сильных (М = 5,0—5,6) землетрясений имеет
чисто сдвиговый характер (με = 0,07—0,09). Значения (0,28 ≤ με ≤ 0,81) коэффициента
Лоде - Надаи (деформация сжатия и взбросо-сдвиговый тип подвижки в очагах
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землетрясений) отмечены в пределах хребта Книповича и Шницбергенской зоны
разломов, в пределах зоны перемычки (–1 ≤ με ≤ –2).
Таким образом, было установлено, что как по распределению значений компонент
εxx, εyy, εzz направляющего тензора средней сейсмотектонической деформации, так и по
значению коэффициента Лоде - Надаи Срединно-Арктический хребет делится на
отдельные блоки с различными типами напряженно-деформируемого состояния и
геодинамического режима земной коры.

Рис. 3 - Схема сопоставления материалов
А – пространственное размещение нефтегазоносных бассейнов Баренцева моря с
разными типами земной коры: 1 – Южно-Баренцевский; 2 Северо-Баренцевский; 3 –
Северо-Карский; 4 – Южно-Карский; 5 – Пур-Гыданская впадина (данные Павленковой
Н.И., ИФЗ РАН, 2014).
Б - схема полей напряжений в пределах Срединно-Арктического хребта (1 —
диаграммы плоскостей скалывания в проекции на верхнюю полусферу
стереографической проекции; 2 - блок-схемы деформаций земной коры; 3 - траектории
главных нормальных напряжений: растяжения, сжатия; 4 - границы участков (блоков) с
различными: а - полями напряжений, б - деформациями; 5 - простирание СрединноАрктического хребта).
В - карта значений компоненты  zz направляющего тензора средней
сейсмотектонической деформации (положительные значения εzz: 1 - (0,8-0,6)·10–7, 2 (0,6-0,4)·10–7, 3 - сводные фокальные механизмы очагов землетрясений (закрашена
область волн сжатия); отрицательные значения εzz: 4 - (0,8-0,6)·10–7, 5 - (0,6-0,4)·, 6 простирание Срединно-Арктического хребта; ШЗР - Шпицбергенская зона разломов).
Г - карта значений компоненты εxx направляющего тензора средней
сейсмотектонической деформации (положительные значения εxx: 1 - (0,8-0,6)·10–7, 2 (0,6—0,4)·10–7; 3 - простирание Срединно-Арктического хребта; 4 - участки
малочисленных данных определений (до 3) фокальных механизмов очагов
землетрясений; ШЗР — Шпицбергенская зона разломов).
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Д - карта значений компоненты  yy направляющего тензора средней
сейсмотектонической деформации (положительные значения εyy: 1 - (0,8-0,6)·10–7, 2 (0,6-0,4)·10–7; отрицательные значения εyy: 3 - (0,8-0,6)·10–7, 4 - (0,6-0,4)·10–7; 5 простирание Срединно-Арктического хребта; ШЗР - Шпицбергенская зона разломов).
Г - Разрез ОГТ Южно-Карской впадины по профилю 2-АР (данные Павленковой
Н. И., ИФЗ РАН, 2014).
Установлена приуроченность пространственно сближенных нефтегазоносных
бассейнов Баренцева и Карского морей (рис.3, А) с разными типами земной коры
(субокеаническая и субконтинентальная) с участком современного неустойчивого
геодинамического режима хр. Гаккеля (рис. 3, В-Д). Впадины с «субокеанической»
корой разобщены по площади и имеют округлую форму, что не позволяет связывать их с
формированием рифтов. Это относится и к впадинам «субконтинентального» типа. В
тоже время, по поверхности фундамента четко выделяются, практически бескорневые,
рифтовые грабены (рис. 3, Е), что возможно обусловлено развитием сдвиговых
деформаций по типу трансформных разломов. Таким образом, и на более детальном
уровне наблюдается пространственное совпадение блоков Арктического срединноокеанического хребта с разным геодинамическим режимом с нефтегазоносными
бассейнами с различным типом земной коры.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ФГБУН
ФИЦКИА РАН «Изучение межгеосферных процессов в районах тектонических
структур и узлов их пересечений в геологических условиях древних платформ на примере
Архангельской области» (№ АААА-А18-118012390305-7) и при финансовой поддержке
РФФИ-Арктика, проект № 18-05-60024.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В АРКТИЧЕСКИХ И СУБАРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ЯКУТИИ
Лебедева У.М.¹, Лебедева А.М.²
¹Северо-Восточный федеральный университет, г.Якутск, ulev@bk.ru
²Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи,
г.Москва, lam_95@mail.ru
Пища является главным источником получения энергии и «строительного
материала» для жизнедеятельности организма человека. Для обеспечения нормального
функционирования организма человека, пища должна быть здоровой и безопасной,
свободной не только от токсинов, пестицидов, химических и физических загрязнителей,
микробиологических патогенов, таких как бактерии, паразиты и вирусы, которые могут
вызывать болезни, но также – полноценной, содержащей достаточный состав пищевых
продуктов и все полезные вещества. То есть, у каждого человека или группы людей с
учетом индивидуальных или групповых потребностей должен быть сбалансированный
рацион питания, который содержит достаточное количество всех компонентов пищи,
макро и микронутриентов, воды, необходимых для работы организма в нужных
пропорциях и учитывает калорийность блюд и продуктов (белки, жиры, углеводы,
витамины, минералы, вода, клетчатка и другие элементы).
С целью анализа полноценности и сбалансированности рационов питания детей,
обучающихся в образовательных организациях, были проанализированы результаты 13-летних
мониторинговых эпидемиологических исследований по изучению фактического питания и
пищевых привычек среди детей и подростков, обучающихся в образовательных организациях
Республики Саха (Якутия) (I, II, III исследования). Методами частотного анализа и суточного
воспроизведения питания изучены основные параметры потребления отдельных пищевых
продуктов, в том числе из местного животного и растительного сырья, и национальных блюд.
Выявлено, что питание детей и подростков Республики Саха (Якутия) имеет свои региональные
особенности, которые характеризуются низкой энергетической ценностью рационов, наличием
дефицита практически всех обследуемых пищевых веществ, несбалансированностью
нутриентного состава, а также недостаточным формированием у детей ценностей традиций и
культуры питания. Рационы не имеют разнообразия продуктов и блюд, характерно недостаточное
потребление основных, таких как молочные, мясные, рыбные продукты, яйца, овощи, фрукты и
ягоды. Дети больше употребляют хлебобулочные и кондитерские изделия. Наблюдается
изменение в традиционном питании коренных народов Арктики и Севера, в среднем 10% детей
только редко употребляют якутские национальные продукты и блюда (табл.1) [1].
Таблица 1 - Частота потребления якутских национальных продуктов и блюд
Продукты
и блюда
Оленина
Саламат
Куорчэх
Куобах
Суорат
Кумыс
Хаан
Буотарак
Алаадьы
Баахыла

Ежедневно,
%
I
II III
0
3,3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Несколько раз в
неделю, %
I
II
III
0
0
6,6
0
3,3
3,3
13,3 13,3 24,6
0
0
3,3
6,6
3,3
6,6
0
0
0
0
0
3,3
0
0
0
6,6
3,3
12,6
0
0
3,3
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1-2 раза в неделю,
%
I
II
III
12,0 10,0 20,0
6,6
6,7
6,6
10,0 13,4 12,7
6,6
13,3
0
6,6
10
12,6
0
6,7
0
0
10
0
0
10
0
28,5 46,7 32,5
0
6,7
3,2

Редко или никогда, %
I
78,0
93,4
76,7
93,4
86,8
100,0
100,0
100,0
64,9
100,0

II
86,7
90
73,3
86,7
86,7
93,3
90
90
50
93,3

III
73,4
90,1
62,7
96,7
80,8
100,0
96,7
100,0
54,9
93,5

Эти
результаты
являются
фундаментальной
научно-методической
и
аналитической базой для обоснования разработки единой региональной системы
питания с включением в рационы продуктов и блюд из местного сырья и производства,
якутских национальных блюд.
В настоящее время нами разработаны и утверждены Управлением федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Саха (Якутия) Примерное цикличное 20-дневное меню горячих школьных
завтраков и обедов для детей и подростков Республики Саха (Якутия) в возрастной
категории от 7 до 10 и от 11 до 18 лет; Примерное цикличное 20-дневное меню для
организации питания детей Республики Саха (Якутия) в возрастной категории от 1 до 3 и
от 4 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях с 12-часовым пребыванием;
примерное цикличное 21-дневного меню для детей и подростков в возрастной категории
от 7 до 10 и 11 и старше в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей
Республики Саха (Якутия).
При составлении и разработке примерного меню соблюдены возрастные
физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах и
энергии с учетом проживания детей в экстремальных условиях Крайнего Севера, расход
энергии в холодном климате увеличен на 15% [2]. Таким образом, нормы
физиологических потребностей в энергии, энергонесущих пищевых веществах,
витаминах и минералах для детей и подростков Республики Саха (Якутия) в возрастной
категории от 1 до 3 года, 4 до 7 лет, 7 до 10 лет и от 11 до 18 лет составляют следующие
параметры: энергоценность рационов - 1369-1610 ккал. и 1760-2070 ккал., 2415 и 2932,5
ккал.; белок – 41 - 48 г. и 53-62 г., 72 и 88 г.; жиры - 46-54 г. и 59-69 г., 80,5 и 98 г;
углеводы – 198-233 г. и 255-300 г., 351 и 426 г.; витамин С – 45 и 50 мг., 60 и 70 мг.;
витамин В1 - 1,2 и 1,4 мг., витамин В2 -1,4 и 1,6 мг., витамин А - 0,7 и 0,9 мг рет.экв.,
витамин Е – 10 и 12 мг ток.экв., кальций – 1100 и 1200 мг., фосфор – 1650 и 1800 мг.,
магний – 250 и 300 мг., железо – 12 и 17 мг., цинк – 10 и 14 мг., йод – 0,1 и 0,12 мг.
Представленный в меню ассортимент продуктов и блюд составлен и разработан
согласно рекомендуемым для использования в питании детей и подростков блюд и
продуктов, а также максимально адаптирован к региональным особенностям
продовольственной политики, традициям и культуре питания народов Якутии.
Известно, что традиционная культура питания якутов была основана на молочной
и мясной еде. Со временем она трансформировалась и обогатилась за счет включения
продуктов рыболовства и ягод, популярных у северных народов. До этого роль хлеба
выполняли рыба, мясо, молочная продукция, древесная заболонь, травы и коренья.
Согласно классификации медико-экономического районирования республики на
арктическую, промышленную, сельскохозяйственную группы районов [3] в меню
включены продукты и блюда из местного сырья и производства, якутские национальные
блюда: мяса и мясных (говядина, жеребятина, оленина и печень), рыбы и рыбных
(омуль, чир, муксун), разновидности национальных молочных продуктов и блюд
(суорат, куорчэх, иэдьэгэй и др.), хлеба, хлебобулочных изделий (лепешка якутская,
баахыла), каши (саламат), витаминизированные напитки из местных дикорастущих ягод
(брусника, шиповник, черная и красная смородина, голубика, морошка), фиточаи,
компоты, морсы, варенье, повидло и мед из местного сырья и производства. Зимой и
весной при отсутствии в арктических районах и недостаточной реализации в
сельскохозяйственных районах, свежих овощей и фруктов рекомендовано включать в
меню соки, свежезамороженные овощи, фрукты и местные ягоды при соблюдении
сроков их реализации. Отдельные виды салатов рекомендованы к применению в
весенний и осенне-зимний периоды. Для профилактики йоддефицитных состояний в
рационы детей используются продукты и блюда с включением йодированной
поваренной соли, диетические яйца местного производства категории Д, обогащенные
йодом, со строгой маркировкой даты изготовления.
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Таким образом, разработка, утверждение и внедрение региональных рационов с
включением продуктов и блюд из местного сырья и производства, создание
автоматизированной системы управления, мониторинга и контроля за питанием в
организованных коллективах, является прекрасным механизмом реализации нового
этапа развития системы питания детей в организованных коллективах, включающей
обеспечение детских рационов натуральной качественной продукцией, способствующей
производство и сбыт местной сельскохозяйственной продукции и совершенствующей
технологическую платформу и гигиенические аспекты организации питания детей в
организованных коллективах Республики Саха (Якутия).
Часть работы выполнена в рамках научного проекта FSRG-2020-0016 госзадания
Министерства науки и высшего образования РФ «Широкогеномные исследования
генофонда коренного населения арктического побережья Якутии».
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КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ СКВАЖИНА – ПРОРЫВ В НЕДРА
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
Лобанов К.В.1, Чичеров М.В.1, Горностаева Т.А.1, Прокофьев В.Ю 1, Шаров Н.В.2
1
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
Российской Академии наук (ИГЕМ РАН), г. Москва, lobanov@igem.ru
2
Институт геологии Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск
Проблема изучения континентальной земной коры с помощью сверхглубокого
бурения возникла в СССР в начале 60-х годов. Главной задачей являлась возможность
получить с больших глубин породы необходимые для познания эндогенных процессов и
связанных с ними месторождений полезных ископаемых. Научные основы программы
сверхглубокого континентального бурения были определены на заседании Президиума
АН и коллегии Министерства геологии и охраны недр СССР под председательством
академика М.В.Келдыша. Сама программа была утверждена в 1962 году Н.С.Хрущевым
на основании решения Совета Министров СССР по докладу академика Д.И.Щербакова.
Содержание последующих программ изучения глубинных недр СCCP с помощью
сверхглубоких скважин и региональных геотраверсов во многом определили результаты
проходки Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3).
Программа сверхглубокого бурения развивалась одновременно с программой
освоения космоса и была как бы космическим полетом в недра планеты Земля, что
сопоставимо как по объемам научных исследований, разработке нового оборудования и
финансирования. Результаты научного бурения во многом оказались неожиданными и
заставили пересмотреть теоретические представления, которые до этого казались
очевидными и незыблемыми (Кольская сверхглубокая…, 1984, 1998).
38

Для организации, координации и руководства работами по этой программе в 1963
г. был образован Межведомственный научный совет по проблеме «Изучение недр Земли
и сверхглубокое бурение», который объединил около 200 ученых и специалистов около
40 организаций различных министерств и ведомств. Программой работ на 70-е годы
намечались: разработка модели строения земной коры и верхней мантии, а также новых
методов прогноза месторождений полезных ископаемых, составление прогнозных карт с
количественной оценкой природных ресурсов и запасов и определение направления
поисковых и разведочных работ на основные виды полезных ископаемых в
перспективных районах страны. Был предложен новый технический и методический
подход к изучению регионального глубинного строения земной коры и верхней мантии,
основанный на комплексировании данных сверхглубокого и глубокого бурения, а также
сейсмического глубинного зондирования и других геофизических и геохимических
методов.
Место заложения СГ-3 в 1968 г. было определено Межведомственной комиссией
для решения практической задачи по определению перспектив нижних горизонтов
Печенгского рудного поля в отношении медно-никелевых руд. СГ-3 была заложена в
Арктической зоне в северо-западной части Кольского полуострова, где развиты
древнейшие на Земле рудоносные тектонические структуры раннего протерозоя и архея
и была как бы прорывом в недра планеты Земля. К бурению скважины, проектная
глубина которой составляла 15 километров, приступили 24 мая 1970 года, а к 1990 г.
скважина должна была достигнуть глубины 13 км.
Целью бурения СГ-3 являлось изучение глубинного строения докембрийских
структур Балтийского щита, типичных для фундамента древних платформ, и оценка их
рудоносности в Арктической зоне России. Основные задачи работ были следующие:
1. Изучить глубинное строение никеленосного Печенгского комплекса и
архейского кристаллического основания Балтийского щита, выяснить особенности
проявления на больших глубинах геологических процессов, включая процессы
рудообразования.
2. Выяснить геологическую природу сейсмических границ в континентальной
земной коре и получить новые данные о тепловом режиме недр, глубинных водных
растворах и газах.
3. Получить максимально полную информацию о вещественном составе горных
пород и их физическом состоянии, вскрыть и изучить пограничную зону между
«гранитным» и «базальтовым» слоями земной коры.
4. Усовершенствовать имеющиеся и создать новые технологии и технические
средства для бурения и комплексных геофизических исследований сверхглубоких
скважин.

Рис. 1 - Сейсмический разрез континентальной земной коры по профилю ЛовноПеченга-Баренцево море (Литвиненко, Ленина, 1968), до бурения СГ-3
На основании результатов глубинного сейсмического зондирования по профилю
Баренцево море–Печенга–Ловно предполагалось, что под центральной и северо39

восточной частями Печенгской структуры верхняя граница «базальтового» слоя
находится на наименьшей глубине (Кольская сверхглубокая…, 1984) (рис. 1).
Скважина расположена на Северном крыле Печенгской структуры с таким
расчетом, чтобы пересечь на отметке 4,7 км контакт раннепротерозойских вулканитов с
архейскими гнейсами кольской серии, в интервале 7,5-8,5 км вскрыть поверхность
Конрада и проникнуть внутрь «базальтового» слоя. По состоянию на 01.05.1991 г
глубина скважины составляла 12262 м. Бурение осуществлялось с полным отбором
керна. Результаты научного бурения во многом оказались неожиданными и заставили
пересмотреть теоретические представления, которые до этого казались очевидными и
незыблемыми (Кольская сверхглубокая… 1998).
Впервые было применено автоматизированное оборудование, с использованием
турбинного бурения глубже 7 км, когда вращается не вся колонна, а только буровая
головка. Через колонну под давлением подавался буровой раствор, вращающий стоящую
внизу многоступенчатую турбину длиной 46 м, с буровой коронкой. Через секции
турбины проходила труба керноприемник для сбора породы. Масса колонны,
погруженной в скважину с буровым раствором, составляла около 200 тонн из лёгких
сплавов, так как стальная просто разорвалась бы от своего веса. Буровая твердосплавная
коронка на таких глубинах служила около 4 часов с проходкой 7-10 метров. При глубине
скважины более 8000 м на спуск и подъём колонны уходило до 18 часов с
автоматической разборкой ее на секции.
В результате проходки СГ-3 были опровергнуты более ранние представления о
строении земной коры Арктической зоны в районе Печенгской структуры.
Раннепротерозойские породы были до глубины 6842 м и только потом сменились
архейскими гранито-гнейсами. Базальтовый слой вообще не был обнаружен – до самой
рекордной глубины находятся архейские породы. Установлено, что уплотненные
гранито-гнейсы при сейсмологических исследованиях воспринимались геофизиками в
качестве более плотных, по сравнению со стандартными породами (рис. 2).
Петрофизические исследования глубоких горизонтов континентальной земной
коры были выполнены многими исследователями на образцах керна СГ-3. Они
позволили провести интерпретацию геофизических данных и сопоставить физические
параметры горных пород больших глубин с аналогами на поверхности. Самым
эффективным методом оказался структурно-петрофизический анализ, который
базируется на определении и сравнении абсолютных значений плотности, объемной
анизотропии упругих свойств (скоростей ультразвуковых волн, модулей упругости и др.),
пористости, параметров насыщения пород и руд и используется в комплексе с детальным
геологическим картированием, тектонофизическими и микроструктурными исследованиями.
Разрез СГ-3 опроверг двухслойную модель земной коры и показал, что
сейсмические разделы в недрах – это не границы слоев из пород разного состава. При
высоком давлении и температуре свойства пород, резко меняются, так, что гранитогнейсы, содержащие большое количество тел метаморфизованных гипербазитов, по
своим физическим характеристикам становятся похожи на базальты. Поднятые на
поверхность с глубины образцы пород испытали декомпрессию и меняли
петрофизические параметры.
Начиная с 9 километров, толщи оказались очень пористыми и буквально
напичканы трещинами, по которым циркулировали водные растворы. Вместо
«поверхности Конрада» (кровля базальтового слоя) был выявлен субгоризонтальный
«коровый волновод», своеобразная зона разуплотнения, перемещение тектонических
блоков по этим зонам обеспечило чешуйчато-надвиговое строение всего ЛапландскоПеченгского блока. Новые данные были получены при оценке температур на больших
глубинах. Предполагалось, что в гранито-гнейсовом фундаменте температура с глубиной
растет незначительно (примерно на 8-10°С на 1 км). Реальная температура в СГ-3 на
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глубине 10 км достигла 180°C, а на глубине около 12 км – 240°C, в место ожидаемых
120°С.

Рис.2 - Формализованный разрез Кольской сверхглубокой скважины с зонами
тектонических нарушений (Лобанов и др., 2010)
В разрезе СГ-3 рудная минерализация установлена на всем интервале в 12 км. В
зависимости от сочетаний рудных элементов, форм их нахождения и минеральных
парагенезисов в разрезе выделены 6 основных типов рудной минерализации: 1)
сульфидная медно-никелевая и платинометальная, 2) сульфидная железная, 3) оксидная
железная, 4) оксидная железо-титановая, 5) сульфидная медно-цинковая и 6) самородная
золотая. Первые четыре типа сопоставимы с оруденением в протерозойской Печенгской
структуре и ее архейском обрамлении по минеральному составу, характеру вмещающих
пород и генезису (Лобанов и др.,2019) (рис. 3).
Неожиданным результатом изучения разреза СГ-3 стало открытие повышенных
содержаний золота в интервале 9500-11000 м сложенном амфиболитами и гнейсами
архейского возраста (2.6-2.8 млрд. лет), метаморфизованными в условиях
амфиболитовой фации (Козловский и др., 1988). Оно было обнаружено с помощью
нейтронно-активационного
анализа,
и
подтверждено
результатами
минераграфических исследований. В интервале 410 м содержания золота превышают
0.1 г/т, а местами достигают 1-6.7 г/т. В шлифах из керна обнаружены мельчайшие
выделения самородного золота представленного (размером до 10 мкм) чешуйками и
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зернами неправильной формы в биотите, роговой обманке, плагиоклазе. Золото не
образует срастаний с другими рудными минералами и содержит до 26 % серебра.
Верхняя граница золотоносного интервала совпадает с крупным разломом (95009700 м), который проявлен в керне скважины резким переходом от пологозалегающих
биотит-амфиболитовых гнейсов к крутопадающим железистым кварцитам,
горнблендитам, тальк-тремолит-флогопитовым сланцам и дайкообразному телу
среднепротерозойских порфировидных гранитов лицко-арагубского комплекса (1.76
млрд. лет). Золотая минерализация пространственно совпадает с зонами регрессивных
изменений, что говорит о ее структурном контроле (Лобанов и др., 2013).

Рис. 3 - Вертикальная рудная зональность в разрезе Кольской сверхглубокой скважины.
Детальные минералогические исследования проводилось в ИГЕМ РАН с помощью
сканирующей аналитической электронной микроскопии (СЭМ) (микроскоп JSM-5610LV
+ ЭДС INCA-450). Поиск золотосодержащих включений проводился в режиме
отраженных электронов. Обнаружены частицы золота с серебром, палладием и висмутом
размером несколько микрон в ассоциации с халькопиритом. Найдены частицы золота
размером до 10 микрон с содержанием серебра до 12 мас. %, которые фиксировались по
трещинам в роговой обманке (Лобанов и др., 2019).
Изучение флюидных включений в кварцевых прожилках из керна в этом интервале
выявило включения 4 типов: 1) газовые включения плотной углекислоты (раманспектроскопия показала наличие в углекислоте по всему изученному разрезу примеси
азота (3.3-1.9 мол. %)); 2) двухфазовые включения водно-солевых растворов с
температурой гомогенизации 137–228 °С и концентрацией солей 21.6–30.2 мас. %-экв.
CaCl2; 3) трехфазовые включения хлоридных рассолов, гомогенизирующиеся в жидкость
при температурах 123–381°С, с концентрацией солей 25.9–45.4 мас. %-экв. NaCl, и 4)
включения углекислотно-водно-солевых флюидов, с температурой гомогенизации 203–
356 °С, концентрацией солей 3.4-18.8 мас. %-экв. NaCl и углекислоты 1.3-7.1 моль/кг рра. Максимальные концентрации золота установлены во включениях 3 и 4 типов
(Прокофьев и др., 2019).
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Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по
программе Президиума РАН № 55 «Арктика – научные основы новых технологий
освоения, сохранения и развития» и при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-0570001 «Изучение геологических и геодинамических обстановок формирования крупных
месторождений стратегических металлов Арктической зоны России: выводы для
прогнозирования и поисков новых месторождений».
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ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ АРКТИКИ
Маслобоев В.А.
ФИЦ Кольский научный центр РАН, г. Апатиты, v.masloboev@ksc.ru
Природоподобные технологии основываются на методах биотехнологии.
Биотехнология - промышленное использование биологических процессов и систем на
основе выращивания высокоэффективных форм микроорганизмов, культур клеток и
тканей растений и животных с необходимыми человеку свойствами. Взаимосвязь
биотехнологии и живого: Биотехнология – воспроизведение естественных процессов, в
искусственных условиях. Основа биотехнологии – биообъекты, как макробиообъекты
(растения, животные, человек), так и микробиообъекты (клетки растений и животных,
микроорганизмы и их инженерные модификации, биомолекулы с информационной и
функциональной активностью). Биотехнология объединяет науки о жизни, естественные
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науки и инженерные знания и в настоящее время по инвестиционной привлекательности
занимает второе место после информационных технологий.
Комплексность биотехнологии заключается в том, что она объединяет в себе
промышленную микробиологию, медицинскую биотехнологию, технологическую
биоэнергетику,
сельскохозяйственную
биотехнологию,
биогидрометаллургию,
инженерную энзимологию, клеточную и генетическая инженерию, экологическую
биотехнологию. Элементы, слагающие биотехнологию: биологические агенты (клетки,
микробные монокультуры и ассоциации, ферменты, культуры клеток и тканей,
гибридомы, трансгенные организмы); аппаратура для реализации биотехнологических
процессов и получения конечного продукта; совокупность методов для контроля и
управления биотехнологическими процессами; моделирование и оптимизация процессов
получения целевых продуктов; продукт биотехнологии.
Биогеотехнология металлов – это процессы извлечения металлов из руд,
концентратов, горных пород и растворов вод воздействием микроорганизмов или
продуктов их жизнедеятельности при нормальном давлении и физиологической
температуре (от 5 до 90 °С).
Составными частями биогеотехнологии являются:
- биогидрометаллургия, или бактериальное выщелачивание;
- биосорбция металлов из растворов;
- обогащение руд.
Бактериальное выщелачивание. Несмотря на давность существования
биотехнологических процессов извлечения металлов из руд и горных пород, только в 50е годы была доказана активная роль микроорганизмов в этом процессе [1-3]. В 1947 году
в США Колмер и Хинкли выделили из шахтных дренажных вод микроорганизмы,
окисляющие двухвалентное железо и восстанавливающие серу. Микроорганизмы были
идентифицированы как Thiobacillus ferrooxydans. Вскоре было доказано, что эти
железоокисляющие бактерии в процессе окисления переводят медь из рудных минералов
в раствор. Бактерии Thiobacillus ferrooxidans очень широко распространены в природе,
они встречаются там, где имеют место процессы окисления железа или минералов. Они в
настоящее время наиболее изучены. Помимо Thiobacillus ferrooxidans, широко известны
также Leptospirillum ferrooxidans.
Первые окисляют сульфидный и сульфитный ионы, двухвалентное железо,
сульфидные минералы меди, урана. Спириллы не окисляют сульфидную серу и
сульфидные минералы, но эффективно окисляют двухвалентное железо в трехвалентное,
а некоторые штаммы окисляют пирит. Сравнительно недавно выделены и описаны
бактерии Sulfobacillus thermosulfidooxidans, Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus
acidophilus. Окислять S0, Fe2+и сульфидные минералы способны также некоторые
представители родов Sulfolobus и Acidianus. Среди этих микроорганизмов –
мезофильные и умеренно термотолерантные формы, крайние ацидофилы и
ацидотермофилы. Именно открытие Acidithiobacillales ferrooxidans привело к развитию
биогидрометаллургии.
Бактериальное окисление сульфидных минералов является сложным процессом,
включающим адсорбцию микроорганизмов на поверхности минерала или горной
породы, деструкцию кристаллической решетки, транспорт в клетку минеральных
элементов и их внутриклеточное окисление. Прикрепляясь к поверхности минералов,
бактерии увеличивают ее гидрофильность, при этом электродный потенциал породы
(ЭП) снижается, а окислительно-восстановительный потенциал среды (Eh) возрастает.
Чем выше разница между Eh среды и ЭП породы, тем быстрее протекают
электрохимические реакции на катоде и аноде:
FeS2 + O2 + 4 H+ → Fe2+ + 2S0 + 2H2O (катодная реакция)
O2 + 4H+ + 4 e– → 2H2O; FeS2 → Fe2+ + 2S0 + 4e– (анодная реакция)
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При отсутствии бактерий Eh среды и ЭП пирита близки, поэтому окисления не
происходит. Бактерии, прежде всего, окисляют минералы с более низким ЭП, то есть
анодные минералы, находящиеся на самом низком энергетическом уровне [4].
Из методов бактериального выщелачивания для цветных металлов чаще всего
используется кучное биовыщелачивание (Heap Bioleaching), как наиболее простое по
аппаратурному оформлению процесса. Кислая среда и кислород способствуют
повышению каталитической активности Thiobacillus ferrooxidans. Выщелачивающая
жидкость с помощью насосов подается наверх кучи руды, распыляется по ее
поверхности и затем, самотеком стекая вниз, фильтруется через нее. Обогащенные
металлом растворы, стекающие из отвалов и куч, направляются в специальные пруды и
водоемы для сбора и извлечения металла. Извлечение проводят методом простого
осаждения или электролизом, а также более сложными методами. Отработанные
выщелачивающие растворы, содержащие в основном растворенное железо,
регенерируются в окислительных прудах и вновь подаются в отвалы.
Более сложен процесс бактериального выщелачивания в аппаратах – так
называемое чановое выщелачивание. Этот тип выщелачивания применяют в
горнорудной промышленности для извлечения урана, золота, серебра, меди и других
металлов из окисных руд или упорных сульфидных концентратов. Чановое
выщелачивание упорных сульфидных концентратов проводят в проточном режиме в
серии последовательно соединенных аппаратах большого объема (30×50×6 м) с
перемешиванием, аэрацией при стабилизации рН, температуры и концентрации
микроорганизмов в пульпе. Перед загрузкой в аппараты концентраты измельчают и
смешивают со слабым раствором серной кислоты. На ход процесса влияют многие
параметры: рН, температура, скорость протока пульпы, плотность пульпы, размер
частиц концентрата. Важный момент чанового выщелачивания – наличие систем,
контролирующих и стабилизирующих многие из перечисленных параметров. Схема
чанового выщелачивания сульфидных концентратов замкнутая. Оборотные воды после
регенерации используются в качестве питательной среды для бактерий и
выщелачивающего раствора.
Биосорбция металлов из растворов. Основными процессами извлечения металлов
из растворов с участием микроорганизмов в этом случае являются биосорбция и
осаждение металлов в виде сульфидов. С помощью биосорбции даже из разбавленных
растворов возможно 100 %-е извлечение свинца, ртути, меди, никеля, хрома, урана и 90
%-е золота, серебра, платины, селена. Внутриклеточное содержание металлов, как
установлено, может быть очень значительным – для урана и тория до 14–18 % от
биомассы денитрифицирующих микроорганизмов, для серебра – до 30 % биомассы.
Установлена способность водорослей, дрожжей и бактерий (Pseudomonas) эффективно
сорбировать уран из морской воды. Способы проведения биосорбции различны:
возможно пропускание раствора металлов через
микробный
биофильтр,
представляющий собой живые клетки, сорбированные на угле. Возможно также
использование сорбентов на основе микробных полисахаридов. Такие сорбенты можно
широко применять в различных, включая природные, условиях, они просты в
употреблении. После концентрирования металлов микроорганизмами на следующей
стадии металлы следует извлечь из микробной биомассы. Для этого существуют
различные способы – как недеструктивные, так и основанные на экстракции путем
разрушения (например, пирометаллургическая обработка биомассы или применение
кислот и щелочей).
Извлечение металлов из растворов на основе осаждения сульфидов основано на
использовании сульфатредуцирующих микроорганизмов, выделяющих сероводород,
который практически полностью связывает растворенные металлы, вызывая их
осаждение. На основе данного метода возможно, например, извлечение меди и
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растворов, содержащих до 8.5 г/л меди в форме цианида; полнота извлечения достигает
98.5 %.
Обогащение руд. Перспективным направлениям биогеотехнологии металлов
относят направление, ориентированное на обогащение руд и концентратов. Весьма
эффективным представляется применение для этих целей сульфатредуцирующих
бактерий, с помощью которых можно разработать принципиально новые процессы и
значительно улучшить существующие. При проведении процессов флотации
окисленных минералов свинца и сурьмы применение сульфатредуцирующих бактерий
повышает на 6–8 % извлечение минералов в результате сульфидизации окислов; в
процессах флотации церуссита (PbCO3) извлечение свинца возрастает на 20–25 %.
Применение сульфатредуцирующих бактерий для десорбции ксантогената с поверхности
некоторых минералов после флотации позволяет селективно разделить некоторые
минералы (CuFeS2 и MoS2, PbS и ZnS).
Особенности горнопромышленного комплекса Российской Арктики. Проблема
экологической безопасности при добыче и переработке минерального сырья остро стоит
во всем мире. В нашей стране она имеет свою специфику: использование относительно
бедного минерального сырья, часто нетрадиционных его видов, содержащих несколько
полезных компонентов. Специфическим является и географическое положение
отечественной минерально-сырьевой базы – большая часть промышленных
месторождений расположена в районах Крайнего Севера. Огромные объемы
накопленных отвальных пород и хвостов обогащения создают серьезные экономические
и экологические проблемы. В Мурманской области ежегодно складируется более 150
млн. т отходов, общий объем которых к настоящему времени достиг около 8 млрд. т. Из
этого объема забалансовые и попутные руды, уложенные в отвалы – 2.4 %, породы
вскрыши и проходки (скальные и моренные) – 72.4 %, хвосты обогащения – около 24 %,
остальное составляют шлаки и золы.
Основные факторы негативного воздействия на окружающую природную среду
минерально-сырьевых предприятий [5]:
1. Пространственно-временная деформация ландшафтов (удаление почвенного слоя,
образование пустотных пространств, размещение отвалов и т.д.).
2. Загрязнение грунтовых и поверхностных водных экосистем за счет сброса
шахтных, карьерных вод и отходов металлургического и обогатительного
производства, подогретых вод контуров охлаждения объектов энергетики.
3. Загрязнение территорий (леса, почвы, водоемы), значительно удаленных от
промышленных зон за счет атмосферного переноса и последующего выпадения
вредных веществ (газы, пыль, включая тяжелые металлы), в результате
деятельности горных предприятий и тепловых электростанцими, работы
карьерного автотранспорта и применения взрывчатых веществ на подземных и
открытых работах.
4. Нарушение естественной трансформации минералогического, химического и
физического состава продуктов выветривания горных пород при размещении в
них отходов.
Зарубежная практика свидетельствует о большой перспективности применения
биовыщелачивания цветных металлов из бедных руд и отходов горного и
обогатительного производств. Вместе с тем, промышленное внедрение извлечения
цветных металлов из природных и техногенных сульфидных месторождений пока не
получило широкого распространения в Российской Федерации. Определенным
препятствием, несомненно, является суровость климатических условий большинства
рудных
районов
нашей
страны.
Зарубежные
предприятия
расположены
преимущественно в странах с теплым климатом, что позволяет круглый год
использовать гидрометаллургические процессы, включая биотехнологии. Следует,
однако, учитывать, что окисление сульфидов — экзотермический процесс, поэтому при
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высоком их содержании в руде (включая сульфиды железа) может наблюдаться
локальный разогрев вещества отвала, благоприятствующий интенсификации
выщелачивания. Для повышения интенсивности вскрытия сульфидных минералов
разрабатываются новые, экологически безопасные и энергосберегающие методы на
основе физических, физико-химических и механохимических воздействий [6-8].
Отметим также, что в последние годы российскими учеными разработаны
геохимические основы геотехнологии цветных металлов при отрицательных
температурах и в условиях многолетней мерзлоты [9]. Результаты этих работ могут быть
адаптированы применительно к объектам Мурманской области [7, 10-11].
В рамках изучения микробных ресурсов Севера и роли почвенной биоты в
поддержании и регулировании современных биогеохимических процессов при
экстремальных природных и техногенных воздействиях выявлена биогенная деструкция
минералов, входящих в состав несульфидных руд под действием метаболитов
кислотообразующих бактерий и грибов. Показано образование оксалатов кальция и
алюминия на поверхности апатита, нефелина и кианита, что вызывает уменьшение
контрастности поверхностных свойств минералов и приводит к негативным
последствиям при доизвлечении полезных элементов из техногенных месторождений. С
другой стороны, биогенная деструкция силикатных минералов может быть использована
для создания биотехнологий их переработки. Разработаны основные методы
биоремедиации загрязненных нефтепродуктами почв [12]:
– активизация биодеструкционной деятельности аборигенных, местных
микроорганизмов путем внесения дополнительных источников питания в виде
минеральных и органических удобрений, известкования, дополнительной аэрации,
изменения кислотно-щелочного режима почвы;
– внесение коммерческих или собственных биопрепаратов, основу которых
составляют активные, в том числе генетически модифицированные штаммы
нефтеокисляющих бактерий и грибов; показано, что недостатком многих коммерческих
препаратов является довольно быстрое снижение титра нефтеокисляющих
микроорганизмов при хранении и транспортировке препарата и проблемы с
приживаемостью в почве интродуцированных видов микроорганизмов;
– испытаны методы фиторемедиации – выращивание на загрязненных почвах
устойчивых видов растений, стимулирующих развитие ризосферных бактерий и грибовдеструкторов нефти и нефтепродуктов; экзоферменты растений могут осаждать,
связывать и деградировать органические загрязнители, а растения иммобилизуют
загрязнители, адсорбируя их на своих корнях, осуществляя процесс фитостабилизации.
Основными деструкторами нефти и нефтепродуктов являются аэробные
хемогетеротрофные микроорганизмы: бактерии родов Arthrobacter, Pseudomonas,
Acinetobacter, Bacillus, Corynebacterium, Micrococcus; актиномицеты родов
Streptomyces, Nocardia, Micromonospora; микроскопические грибы Penicillium,
Fusarium, Trichoderma, Cladosporium, Aureobasidium. В результате проведенных
исследований были сформулированы основные параметры для микроорганизмовдеструкторов углеводородов нефти:
- высокая устойчивость к загрязнению;
- способность трансформировать загрязнители в нетоксичные соединения;
- высокая способность к колонизации корневой системы растений;
- повышение питательного статуса растений.
Таким образом, показано, что биологические методы активно дополняют и
частично позволяют заменить традиционные методы горнодобывающей и
металлургической отраслей. Биотехнологические методы (микробиологическая
адсорбция и бактериальное выщелачивание) позволяют получить дополнительное
количество цветных металлов за счет утилизации «хвостов» обогатительных фабрик,
шламов и отходов металлургических производств, а также переработки так называемых
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забалансовых руд, извлечением металлов из морской воды и сточных вод. Применение
биологических методов интенсифицирует процессы добычи минерального сырья,
удешевляет их, при этом исключает необходимость применения трудоемких горных
технологий; позволяет автоматизировать процесс.
У природоподобных технологий хорошая перспектива для их использования в
горнопромышленном комплексе Арктической зоны Российской Федерации.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Rawlings D.E., Johnson B.D. (Eds.). Biomining // Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2007. 325 р.
Geobiotechnology I: Metal-related Issues. Editors: Axel Schippers Franz Glombitza
Wolfgang Sand // Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. 244 р.
Microbial Biosorption of Metals. Editors: Pavel Kotrba, Martina Mackova, Tomas Macek
// Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, 334 р.
Каравайко Г.М., Росси Дж., Агате А., Грудев С., Авакян З.А. Биогеотехнология
металлов. Практическое руководство, Центр международных проектов ГКНТ,
Москва, 1989. 375 с.
Маслобоев В.А. Долговременный опыт мониторинга промышленных загрязнений //
Вестник Кольского научного центра РАН. - 2009. - №1. - С.24-33.
Патент РФ №2502869. МПК7 E 21 B 43/28. Способ геотехнологической
переработки некондиционного сульфидного рудного материала, содержащего
цветные металлы и железо / Чантурия В.А., Маслобоев В.А., Макаров Д.В.,
Нестеров Д.П., Мазухина С.И., Светлов А.В.
Птицын А.Б. Геохимические основы геотехнологии в условиях мерзлоты. Новосибирск: Наука, 1992. - 120 с.
Снурников А.П. Комплексное использование минеральных ресурсов в цветной
металлургии. - М.: Металлургия, 1986. - 384 с.
Чантурия В.А., Козлов А.П. Развитие физико-химических основ и разработка
инновационных технологий глубокой переработки техногенного минерального
сырья // Горный журнал. - 2014. - № 7. - C. 79-84.
Svetlov A., Seleznev S., Makarov D., Stlivanova E., Masloboev V., Nesterov D. Heap
Leaching and Perspectives of Bioleaching Technology for the Processing of Low-Grade
Copper-Nickel Sulfide Ores in Murmansk Region, Russia // Journal of the Polish Mineral
Engineering Society – Inżynieria Mineralna. - 2017. - №1. – P. 51-57.
Светлов А.В., Кравченко Е.А., Селиванова Е.А., Селезнев С.Г., Макаров Д.В.,
Маслобоев В.А. Исследование возможности кучного выщелачивания цветных
металлов из сульфидного сырья природных и техногенных объектов Мурманской
области // Экология промышленного производства. - 2015. - №3. - С. 65-70.
Evdokimova G.A, Masloboev V.A., Mozgova N.N., Myazin V.A., Fokina N.V.
Bioremediation of Oil-Polluted Cultivated Soils in the Euro-Arctic Region // Journal of
Environmental Science and Engineering A 1 - 2012. - P. 1130-1136.

48

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чернов С.Н.
Карельский научный центр РАН, г. Петрозаводск, chernov@petrsu.ru
Арктическое законодательство имеет ряд противоречий, которые необходимо
разрешить в ближайшее время. Как известно, Арктика является мегарегионом, на
территории которого на основании международных договоров и соглашений действуют
восемь государств; включены полностью или частично 16 субъектов РФ, которые
занимают, если учитывать общую территорию этих субъектов, примерно 60 процентов
территории РФ. Конституция РФ не дает ответа, как распределить полномочия между
федеральными органами и субъектами РФ в этом случае. Как отмечает профессор У.А.
Винокурова, «Формирование такого рода административных образований выходит за
пределы предметов ведения законодательных органов государственной власти
Российской Федерации» [1]. Неоднороден состав субъектов Арктической зоны РФ, как
по юридической конструкции, так и по тем правам, которые они имеют на распоряжение
и владение природными ресурсами. Законодательство субъектов РФ, входящих в состав
Арктической зоны РФ накладывает определенный отпечаток на их правосубъектность и
организацию местного самоуправления. Для того, чтобы преодолеть коллизии при
организации государственного управления в Арктической зоне России, нужно
выработать общие позиции органов государственной власти Российской Федерации,
субъектов РФ, входящих в арктическую зону РФ и местного самоуправления.
Роль арктического законодательства в последние годы возрастает и связано это с
требованиями правового регулирования различных видов деятельности в Арктической
зоне России. Географические, экономические, социальные, природные, стратегические,
характеристики региона, интенсификация в Арктике деятельности и ее дальнейшее
планирование требует ее дальнейшей регламентации. Тесная взаимосвязь
международного, конституционного, экологического, административного и других
отраслей права в Арктической зоне, специфика региона, развитие инфраструктуры
Севера требует новых правовых решений.
Национальная и экологическая безопасность, международное сотрудничество,
реализация прав коренных малочисленных народов, защита окружающей среды,
перспективы развития и эксплуатации Северного морского пути тесно связаны с
совершенствованием законодательства в Арктике. В Арктической зоне РФ необходимо
учитывать экологические риски, как при добыче полезных ископаемых на материке и
шельфе, так и в акватории Северного морского пути. В условиях обострения
международной обстановки, изменении климата огромную роль в этом районе играют
меры обеспечения национальной безопасности.
Профессор С.А. Боголюбов отмечает, что в законодательстве Арктика выделяется
как отдельный регион России с определенными правовыми атрибутами, спецификой
территории, государственными мероприятиями по его комплексному развитию и
сохранению уникальной природной экосистемы [2]. Однако единых подходов к
проблемам экологии Арктики в российском законодательстве нет. Каждый вопрос,
который решается в сфере защиты экологии требует обращения ко множеству
нормативных актов. Некоторые вопросы охраны природной среды Арктической зоны не
имеют механизмов правового регулирования. Не плохо проработана система правого
мониторинга, а вопросы устранения накопленного экологического ущерба лишь только
прорабатываются, а сам механизм не имеет четкой концепции [3].
В 2019 г. работа по разработке важнейших для Арктики законопроектов
осуществлялась Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, или при
его активном участии. И в 2020 г. планируется принять ряд важных для региона
49

правовых норм. Причем законодатель заботится не только о развитии экономики,
промышленности, но и улучшения качества жизни северного населения и заполярных
городов и населенных пунктов [4].
В феврале 2019 г. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока было переименовано в Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики, и наделено Указом Президента РФ полномочиями по
социально-экономическому развитию Арктики (Указ Президента РФ от 26 февраля
2019 г. № 78 "О совершенствовании государственного управления в сфере развития
Арктической зоны Российской Федерации). На Министерство России были возложены
обязанности связанные с выработкой арктической государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в Арктической зоне России. Министерство до
конца 2019 г. Разрабатывало и корректировало законодательную базу для расширения
возможностей и активизации деятельности государства и арктических регионов в
Арктике. Было решено, что основные документы, разрабатываются на период до
пятнадцати лет. Принять их должны в 2020 г. То есть это развитие Стратегии развития
Арктической зоны России до 2035 года. Стратегия предусматривает принятие новой
государственной программы, которая будет включать специальные правовые средства
для развития Арктической зоны. Фактически речь идет о формировании
финансировании специальных административно-правовых режимов Арктики.
В разработке Стратегии активно принимали участие власти регионов, ученые,
общественность. Важно для общественного обсуждения было то, что в сети в августе
2019 г. стал действовать специальный портал, который принимал предложения граждан
в Стратегию, их было зарегистрировано более 650. В каждом арктическом субъекте
прошло общественное обсуждение Стратегии развития.В 2020 г. ожидается принятия
нормативных актов, которые повлияют на экономическое развитие Арктики. 6 февраля
2020 г. Правительство России внесло в Госдуму ряд законопроектов, которые должны
способствовать улучшению государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне РФ [5]. Проект федерального закона «О
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации» [6] определяет правовой режим этой территории, меры
господдержки предпринимательской деятельности на её территории и порядок её
ведения. Если инвестор захочет вложить в экономические проекты в Арктике не менее
10 миллионов рублей, он получает как налоговые, так и неналоговые льготы. Это
должно быть выгодно малому и среднему бизнесу. Предполагается более активная роль
в организации бизнеса Корпорации развития и Агентству по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта.
С 1 января в арктических регионах начинает свою деятельность Фонд развития
Дальнего Востока. Он будет рассматривать инвестиционные проекты в Арктике и на
финансирование арктических проектов, а это транспорт и туризм, может направить до 15
млрд. рублей [7].
В январе 2020 г. начнется работа по созданию в Мурманской области первой в
Арктике территории опережающего развития. На этой территории будут
реализовываться крупные проекты, которые позволят создать в области 15 тысяч
рабочих мест. Планируется в этом году принять закон о доступе компаний к
нераспределенному арктическому шельфу. Интересы государства по этому проекту
будет представлять созданная государственная корпорация,
Государством предполагается на развитие социальной сферы Арктической зоны
направить 339 миллиардов рублей, которые будут выделены за счет новых проектов
резидентов Арктической зоны. Министерство в 2020 г. создаст механизмы реализации
этих проектов. Арктическая зона по примеру Дальнего Востока станет выделять
подъемные врачам до 2 млн. рублей, фельдшерам -1 млн. рублей.
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Недавно созданное Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке стало еще и Агентством по Арктической зоне и станет решать вопросы
обеспечения кадрами этих территорий и обеспечивать экономические проекты коренных
малочисленных народов Севера. В настоящее время потребность в кадрах на Севере
составляет примерно 35 процентов на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы, а
примерная потребность в кадрах в Арктике к 2035 г. будет не менее 200 тыс.человек [8].
Для местной молодежи и молодежи из числа коренных и малочисленных
народов будут выделены бюджетные места в опорных вузах и учреждения среднего
профессионального образования [9].
Бросается в глаза, то, что до сих пор в законодательстве не отражена социальная
ответственность бизнеса перед регионами и местными сообществами и приоритет отдан
интересам добывающих компаний.
Законодательство, связанное с Арктической зоной РФ должно учитывать
интеграционные связи приарктических государств. Россия является членом Совета
Баренцева-Евроарктического региона, в 2021 г. станет Председателем в Арктическом
Совете, членом которого она стала в 1996 г. На наш взгляд, сейчас в мире особое
беспокойство связано с загрязнением окружающей арктической среды. Россия должна
учитывать при разработки новых законов такие международные нормы, как
«Руководство по экологически безопасной разработке морских месторождений нефти и
газа в Арктике», «Стратегия защиты окружающей среды в Арктике (AEPS)» ,
«Декларация о защите окружающей среды в Арктике (RovaniemiDeclaration)», «Нуукская
декларация об окружающей среде и развитии в Арктике)».
С точки зрения административного права государственное регулирование
государственно-частным партнерством в Арктической зоне должно осуществляться не
только с помощью стимулирующих бизнес мер, но и мер ограничительного характера с
учетом уникальности региона. С учетом большого интереса к территории неарктических
стран, дов целом и стран арктического региона, ограничения должны быть наложены на
иностранные инвестиции на арктическом континентальном шельфе.
Международной стратегии защиты окружающей среды в Арктике (AEPS), направлена
на защиту арктических экосистем, человека; окружающей среды, устойчивого
использования природных ресурсов и другие объекты. Эта Стратегия учитывает роль и
место малых и коренных народов в Арктике, возможности использования ими богатств
Севера, признание их самобытных культур и быта. Международные экологические
организации проводят международный мониторинг окружающей среды, ведут борьбу с
загрязнением Севера отходами. У России нет пока четкой государственной Стратегии
защиты окружающей среды, нужна единая российская
база зафиксированных
экологических нарушений на территории Арктической Зоны РФ. С учетом разработки
нефтяных и газовых месторождений в Арктике нужна единая правовая база,
обеспечивающая правовой режим предприятий этой отрасли.
В конце 2019 г. был подготовлен, но не внесен в Госдуму Проект федерального
закона "О государственной корпорации по освоению континентального шельфа
Российской Федерации в районах Арктики и Дальнего Востока "Росшельф" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [10].
На основании законопроекта разработан новый механизм предоставления прав
пользования недрами на шельфе в арктических и дальневосточных морях, будет
изменена система разовых платежей за пользование недрами на Арктических
территориях. Частные партнеры, при соответствии их требованиям, будут допущены к
шельфовым проектам, причем "Росшельф" обязательно должен входить в консорциумы.
Право пользователей, заявленное в проекте Закона, влечет за собой обязанность по
выполнению объемов необходимых дляразработке работ. «Росшельф» будет собирать,
осуществлять экспертизу заявок, и вести всю остальную организационную работу по
разработке месторождения, проводить электронные конкурсы. Подробно в
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Законопроекте прописан правовой статус Наблюдательного совета, который будет
состоять из девяти
членов, восемь из которых - представители президента и
правительства РФ, и генеральный директор "Росшельфа". Законопроект, если будет
принят, повлечет за собой ряд изменений уже действующих законов. Так, предлагается
изменение в закон о шельфе, который должен будет закрепить тип соглашения
участников освоения месторождения (консорциума), обязательным участником которого
будет "Росшельф". Будет установлен порядок выдачи лицензии, кто будет «держателем»
этой лицензии из участников освоения. Условия Соглашения, как и размеры разовых
платежей для геологического изучения, разведки и добычи будут устанавливаться
Правительством РФ [11]. Законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» получил
критические оценки со сторпоны Минприроды и Минэнерго. В настоящее время
самостоятельно добывать топливо на шельфе могут только госкомпании — «Газпром» и
«Роснефть». Новый законопроект предполагает что частные компании могли бы стать
членами консорциум в «Росшельфоме». Госкорпорация проводила бы предварительный
отбор заявок на участие разработке участков шельфа, рассматривала и согласовывала
проекты эксплуатации месторождений, была бы стороной переговоров с инвесторами.
Претензии Минприроды и Минэнерго в том, что законопроекте нет
неаргументированной цели и задачи создания корпорации, не показана финансовоэкономическая эффективность, нет механизма привлечения инвесторов в проект. Проект
создает конфликт интересов, в проекте предложено совсем освободить «Росшельфа» от
налогов, что противоречит налоговому законодательству, а в правовых нормах
прописаны налоговые льготы
для нефтянников на шельфе. Существуют еще
противоречия, без правового урегулирования которых проект не может быть принят [12].
Исследование выполнено в ходе выполнения госудаврственного задания по теме
«Оценка состояния окружающей среды Фенноскандии, природных особенностей
территории с целью прогнозирования последствий антропогенного воздействия»
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АЛМАЗОНОСНОСТЬ СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ
Щукин В.С.
АО «АГД ДАЙМОНДС», г.Архангельск, VShchukin@agddiamond.com
Архангельская алмазоносная провинция открыта в 1980 году, в настоящий
момент открыто более 70 трубок, разрабатывается два месторождения алмазов – им.
М.В. Ломоносова (Севералмаз) и им. В. Гриба (АГД «ДАЙМОНДС»). Месторождение
алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая 4-е место по
запасам в России и 7-е на планете. В 2019 году на месторождении добыто 5 млн. карат
алмазов, благодаря новейшим технологиям при обогащении кимберлитов на
месторождении добываются крупные ювелирные камни. Алмазы весом более 50 карат
получают имена людей, внесшие значительный вклад в открытие и развитие
алмазоносной провинции, в освоение русского севера.

Рис.1 - Алмаз Георгий Седов, 199,43 ct
Имеющиеся геолого-геофизические материалы свидетельствуют о высоких
перспективах обнаружения на европейском севере России новых алмазоносных районов
и месторождений алмазов. Первый алмаз на территории современной Архангельской
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области обнаружен в 1730 году на берегу реки Северная Двина близ крепости Орлецы.
Согласно архивным, алмаз был достаточно крупным, был огранен и попал в царский
двор. Следующая находка алмаза произошла на Урале почти через 100 лет, сейчас это
центр добычи россыпных алмазов в европейской части России. На сегодняшний день
находки алмазов и минералов-индикаторов кимберлита распространены по всему
европейскому северу России, от границы с Финляндией на западе и до западного склона
Урала на востоке. Алмазоносные кимберлиты и лампроиты установлены в восточной
части Финляндии, в Карелии, на Кольском полуострове, в юго-восточном Беломорье
(Архангельская область), на Среднем Тимане.
Широкое распространение находок алмазов
и минералов индикаторов
кимберлитов по площади указывает на множественность коренных источников, а
положение находок алмазов и минералов индикаторов кимберлита в разрезе осадочного
чехла платформы свидетельствует о широком возрастном диапазоне алмазоносного
магматизма.

Рис. 2 - Алмазоносность севера европейской части России на тектонической основе
Приуроченность коренных месторождений алмазов к древним платформам, а в их
пределах к древним ядрам-кратонам, в настоящий момент является главным
региональным критерием поиска алмазных месторождений, при этом исключением
являются месторождения алмазов лампроитового генезиса, которые могут располагаться
в пределах протерозойских подвижных поясов. Поэтому основной
задачей
региональных построений при прогнозировании месторождений алмазов является
выделение структур благоприятных для их образования. Нами проанализированы все
доступные геолого-геофизические материалы по северу европейской части России,
построена тектоническая схема с выделением кратонов и срединных массивов,
благоприятных для образования месторождений алмазов кимберлитового типа. Большая
часть находок алмазов и минералов индикаторов кимберлитов приурочена именно к
этим структурам (рис. 2).
В пределах древних кратонов кимберлитовые районы и поля сопряжены, как
правило, с линейными структурами (зонами крупных глубинных разломов),
рассекающие кратоны на всю их мощность и обеспечивающие проникновение
кимберлитовой магма на поверхность. Такие зоны разломов хорошо фиксируются
геологическими,
геофизическими и космо-геологическими методами. На карте
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аномального магнитного поля ΔТ, составленной нами на основе аэромагнитных съёмок
масштаба 1:200000 разных лет, хорошо выделяются системы разломов северовосточного, северо-западного и субширотного простираний (рис. 3). В Архангельской
алмазоносной провинции известные кимберлитовые поля и отдельные трубки
приурочены, в основном, к линейным структурам субмеридионального простирания,
поэтому выделение таких структур представляет собой
важную прогнозную и
поисковую задачу.

Рис. 3 - Проявление линейных структур широтного простирания в региональном
магнитном поле
На геологических картах глубинные разломы, как правило, показаны достаточно
узкими линиями, на самом деле такие разломы представляют собой мощные зоны в
несколько десятков километров субпараллельных структур более высокого порядка. Это
хорошо видно на примере Хальмеряхского разлома. На Северном Тимане
Хальмеряхский разлом хорошо картируется геологическими методами, далее в южном
направлении в пределах Мезенской синеклизы разлом фрагментарно фиксируется на
карте аномального магнитного поля ΔТ масштаба 1:200000. По результатам
крупномасштабных съёмок Хальмеряхский разлом представляет собой зону мощностью
около 60 км более мелких линейных структур. (рис. 4).

Рис. 4 - Проявление Халмеръяхского разлома в магнитном поле по результатам
АМС масштабов 1 : 200 000 и 1 : 50 000
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Анализ всех имеющихся материалов по крупномасштабным аэромагнитным
съёмкам показал, что практически вся территория севера платформы рассечена
нарушениями субмеридионального простирания и зоны пересечения этих нарушений с
древними ядрами платформы-кратонами являются наиболее благоприятными для
образования месторождений алмазов. (рис. 5).

Рис. 5 - Выделение линейных структур ССВ и СВ простирания по результатам
крупномасштабных АМС
Территория
Беломорско-Кулойского
плато
наиболее
полно
изучена
геологическими, геофизическими и космо-геологическими методами, что позволило
составить детальную схему субмеридиональных разрывных нарушений. На данной
схеме видно, что большая часть известных кимберлитовых трубок приурочено к таким
структурам (рис. 5).
Еще одним региональным критерием прогнозирования месторождений алмазов
может служить сочетание
гравиметрового и магнитного полей. На рисунке
совмещенных полей отчетливо видно, что все известные трубки Беломорско-Кулойского
плато расположены в пределах площади сочетания положительных значений
гравиметрового и магнитного полей (рис.6). Подобных участков на территории
Архангельской алмазоносной провинции не так много, что позволяет концентрировать
поисковые работы в пределах Кольского, Карельского, Шенкурского, Сысольского
кратонов, а также Пешского, Архангельского и Башкирского срединных массивов.
Большая часть проявлений кимберлитового магматизма и находок алмазов и минералов
индикаторов кимберлита приурочены именно к этим структурам.
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Рис. 6 – Выделение линейных структур ССВ и СВ простирания по результатам АМС 10
и космо-геологическим исследованиям
Таким образом, наличие на европейском севере России геологических структур
благоприятных для образования месторождений алмазов кимберлитового типа, наличию
с таких структурах проявлений кимберлитового магматизма, находок алмазов с
уникальными физико-химическими свойствами, находок большого количества
минералов индикаторов кимберлита без признаков механического износа и химическим
составом, характерным для алмазоносных кимберлитов,
указывает на высокие
перспективы обнаружения новых алмазоносных районов и месторождений алмазов.
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И.А.3,

Обобщены
результаты
седиментологических
и
палеооклиматических
исследований в восточноарктических морях РФ, выполнявшихся в рамках российскоамериканского проекта RUSALCA (2004-2012), соруководителем которого от
российской стороны был Н.П.Лаверов, и российско-китайского проекта Arctic Silk Way
(2016-2019). Оба этих проекта направлены на комплексное изучение природной среды
восточноарктических морей и ее изменений путем натурных наблюдений и
палеореконструкций. Причиной постановки таких исследований стало выявление резких
изменений климата этих районов после 1980 г, в том числе максимальные для Арктики
темпы деградации ледяного покрова в северной части Чукотского и ВосточноСибирского морей. Скорость этих процессов значительно превосходит прогнозные
модели, основанные на учете увеличения содержания парниковых газов в атмосфере
вследствие деятельности человека. Поэтому возникла необходимость разработки
моделей, учитывающих цикличность природных процессов или полностью основанных
на ней.

Рис. 1 - Количественное содержание диатомей в поверхностных осадках МВА (млн/на
1 грамм воздушно-сухого осадка) и положение колонок упоминаемых в тексте [1].
При выполнении седиментологической и палеоклиматической части проектов
особое внимание уделялось изучению связей состава накапливающихся донных осадков
и условий внешней среды, включая динамику водной толщи, биопродуктивнойсть состав
и вариации твердого стока с побережья. В ходе выполнения проектов собрана большая
коллекция проб донных осадков, полученных бокс-корером, малтикорером, трубками
различной конструкции. При изучении их использован комплекс современных методов
включая изотопное датирование (AMS14C, 210Pb, 137Cs), микропалеонтологические
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исследования (диатомеи, силикофлагелляты, диноцисты, споро-пыльцевые комплексы),
субмиллиметровое рентгенофлюоресцентное сканирование на синхротронном излучении
и др.
При обобщении новых данных по поверхностным осадкам получены некоторые
интересные результаты, позволяющие детализировать и уточнить палеореконтрукции.
Данные по видовому составу диатомей и силикофлагеллат восточноарктических
морей РФ обобщены в Атласе [1]. В изученных осадках установлено 425 видовых и
внутривидовых таксонов диатомей, принадлежащих 125 родам, и 4 вида
силикофлагеллат. Морские и пресноводные диатомеи представлены равным
количеством таксонов (по 171 виду), солоноватоводные – 45 видами. Заметное
количество (38 таксонов) составляют вымершие в палеогене и неогене виды. 190 видов
диатомей и 4 вида силикофлагеллат проиллюстрированы цветными микрофотографиями.
Количественное содержание диатомей (створок/г) в поверхностных осадках,
отражающее продуктивность вод (рис. 1).
При обобщении данных по химическому и гранулометрическому составу осадков
выделены провинции (кластеры) с различным типом осадконакопления [2]. Изучено
распределение редкоземельных элементов (РЗЭ) в поверхностных осадках и
голоценовых отложениях Чукотского и Восточно-Сибирского морей (рис. 2) с целью
определения источников поступления осадочного вещества. Общая концентрация РЗЭ в
поверхностных осадках Восточно-Сибирского моря намного больше (123-200 мг/кг) чем
в Чукотском, а нормализованные распределения характеризуются резким преобладанием
легких лантаноидов. Они также отличаются ассоциацией РЗЭ с элементами (Zr, Nb, Hf,
Th, Ti), содержащимися в тяжелых устойчивых терригенных минералах и накоплением
их в песчаных и алевритовых фракциях осадков. В этом регионе материал такого состава
поставляется с аллювиальном стоком реки Лена и при абразии берегов на побережье и на
Новосибирских островах. Анализ распределения РЗЭ в голоценовых отложениях выявил,
что основным источником РЗЭ в западной части Восточно-Сибирского моря являются
эродируемые на побережье и Новосибирских островах позднеплейстоценовые
отложения ледового комплекса (едомная толща).

Рис. 2 - Содержание РЗЭ в донных осадках Чукотского и Восточно-Сибирского морей
[3]. 1-3 – местоположение изученных проб: 1-2 поверхностные осадки; 3 - колонки
донных осадков; 4 – активно размываемые участки побережья (> 1 м/год); 5 – области
распространения ледового комплекса (едомные отложения). Cтрелками показано
направление поверхностных течений.
При изучении химического состава и танатоценозов диатомей донных осадков
Чукотского и Восточно-Сибирского морей установлена зона влияния теплых и более
соленых тихоокеанских вод, проникающих через Берингов пролив (рис. 3). Показано,
что наиболее показательными индикаторами являются диатомеи Paralia sulcate и
Thalassiosira nordenskioeldii,, характерные для отдельных ветвей тихоокеанских вод, а
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также содержание кальция (Ca/Al) и биогенных элементов продуцируемых
фитопланктоном (хлорин, биогенный кремнезем) [4].
Рис. 3 - Специфические черты
геохимии
донных
осадков
и
танатоценозов диатомей Чукотского и
Восточно-Сибирского
морей,
отражающие влияние тихоокеанских
вод [4]
1
–
диатомовый
комплекс,
соответствующий
кластеру
с
доминированием вида Thalassiosira
antarctica; 2 – диатомовый комплекс,
соответствующий
кластеру
с
доминированием вида Paralia sulcata; 3
–
диатомовый
комплекс,
соответствующий
кластеру
с
доминированием вида Thalassiosira
nordenskioeldii;
4
–
осадки
с
пониженным содержанием кальция
(Ca/Al <0.15); 5 – осадки с
повышенным содержанием кальция
(Ca/Al
>0.22);
6
–
высокая
концентрация хлорина в осадках (> 44
мкг/г);
7 – повышенные содержания скелетов диатомовых водорослей в отложениях (> 2,7
млн/г);8 – среднее положение линии 50% концентрации льда в сентябре 1979 – 1983; 9
– распространение песчаных отложений; 10 – основные теплые (а) и холодные (b)
водные массы (течения) в Чукотском море: SCC-Сибирское прибрежное, АКК –
аляскинское прибрежное, BSC – беринговоморские шельфовые воды (течение), AC –
анадырское течение (Беринговоморские воды); 11 – основные теплые (a) и холодные (b)
течения Чукотского моря.
При выполнении палеоклиматических реконструкций использовался метод
трансферных функций основанный на сопоставлении результатов инструментальных
измерений (температура воздуха, ледовитость…) и химического состава донных
осадков, накопившихся за период наблюдений (обычно 60-100 лет). Полученные
методами множественной регрессии переводные формулы использовались для
количественной реконструкции палеоклиматических параметров для временных
интервалов сотен и тысяч лет. Необходимая детальность и точность определения
химического
состава
осадков
достигалась
использованием
установки
рентгенофлюорсцентного анализа на синхротронном излучении при ускорителе ВЭПП-3
в Институте ядерной физики СО РАН.
Данный подход требует построения детальных и качественных возрастных
моделей изучаемых осадочных разрезов. Основной проблемой при этом было
айсберговое или ледовое перемешивание осадков и удаление отдельных слоев. При
современном положении уровня моря признаки этих процессов выявлены до глубин 50
м. Слои айсбергового/ледового перемешивания встречены и в более глубоководных
колонках, где они формировались при низком положении уровня моря. Это имело место
в различные временные отрезки голоцена [5].
С использованием метода трансферных функций выполнена реконструкция
продолжительности безледного периода и вариаций среднегодовой температуры воздуха
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за последние 400 лет на ряде станций в Чукотском и Восточно-Сибирском морях [6].

Рис. 4 - Трансферные функции и реконструкции продолжительности безледного
периода и среднегодовой температуры воздуха для станции b16 северной части
Чукотского моря [6]. Красная линия – данные гидрометеорологических наблюдений,
зеленая и синяя – результаты реконструкций; тонкие синие и зеленые линии – пределы
среднеквадратичного отклонения реконструируемых параметров
Увеличение его длительности характерно как для последних десятилетий с
повышенными температурами воздуха, так и для МЛП с низкими температурами
воздуха (рис.5). Показано, что ледовый режим Чукотского моря в значительной степени
завсисит от водообмена с Тихим океаном через Берингов пролив. Этим могут быть
объяснены некоторые исторические факты – возможность открытия Берингова пролива
Семеном Дежневым в МЛП в сентябре 1648 г. и катастрофа парохода «Челюскин» в 20-м
веке в сентябре 1934 г.

Рис. 5 - Реконструкции продолжительности безледного периода за последние
400 лет в Чукотском море [8].
Выполненные реконструкции продолжительности безледного периода для
последних 5-6 тыс. лет в Чукотском и Восточно-Сибирском морях выявили цикличность
изменений с периодичностью 1.5-1.8 тыс. лет, близких по длительности 1800-летним
циклами лунных приливов и 1500-летним климатическим циклам Бонда, выделенным в
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Северной Атлантике по вариациям состава материала айсбергового разноса в осадках
[7]. Наиболее наглядно циклы прослеживается по минимумам продолжительности
безледного периода на юго-западе Восточно-Сибирского моря, когда устанавливался
круглогодичный ледяной покров (0.3-0.5, 1.8-2.2, 3.8-4.1 тыс. лет назад). В южной части
Чукотского моря, климатические циклы почти не прослеживаются в вариациях
ледовитости. Длительность безледного периода здесь в большей мере зависит от
интенсивности поставки теплых тихоокеанских вод через Берингов пролив и
перераспределения этих потоков внутри Чукотского моря.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Палеоокеанология окраинных морей Востока России и примыкающих районов Тихого
океана, особенности и этапность кайнозойского осадконакопления, магматизма и
рудогенеза», № АААА-А17-117030110033-0, при финансовой поддержке РФФИ (проект
18-05-60104-Арктика) и РНФ (проект 18-77-10017).
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ДЕГРАДАЦИЯ ТОРФЯНОГО МАССИВА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ И
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В РАЙОНЕ ПУР-ТАЗОВСКОГО
МЕЖДУРЕЧЬЯ
Бабкин Е.М. 1, Хомутов А.В. 1, Губарьков А.А. 2, Хайруллин Р.Р. 1, Бабкина Е.А.1
1
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, г. Тюмень, zmbabkin@gmail.com
2
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Участок изучаемого торфяного массива расположен в северной части ПурТазовского междуречья в 5 км к западу от с. Газ-Сале (рис. 1) на сниженной поверхности
хасырея с абсолютными отметками 6-9 м [1].

Рис. 1 – Местоположение участка исследований
Нередко высокие уровни рельефа с раздувами, в частности, обрывистые, резко
переходят в заболоченные массивы. Север Западной Сибири относится к зоне
избыточного увлажнения. В понижениях рельефа и на ровных поверхностях, при близко
залегающем к поверхности водоупоре в виде кровли ММП, образуются низинные и
верховые болота. При заболачивании происходит накопление торфа. Отложение торфа в
Западной Сибири происходит с различной скоростью [2-4]. Исследованный массив
торфа имеет видимую мощность около 3 м. Радиоуглеродный анализ показал, что на
глубине 0-0,07 м возраст отложений составляет 897±90 радиоуглеродных лет, а на
глубине 2,2-2,3 м - 8413±90 радиоуглеродных лет [5]. Следовательно, средняя скорость
торфонакопления 0,08-0,26 мм/год.
На севере Западной Сибири с 2012 г. часто наблюдаются аномальные значения
температуры воздуха, при этом происходит увеличение глубины сезонного протаивания
и активизация криогенных процессов [6].
Залегание с поверхности незакрепленных почвенно-растительным покровом
песков на возвышенностях приводит к их раздувам или дефляции. При активном
освоении северных территорий происходит изъятие грунтов из карьеров и строительство
из них площадных и линейных сооружений – положительных форм рельефа [7-8]. Таким
образом, дефляция и сопутствующие ей процессы происходят в естественных и
техногенных условиях.
Для поверхности торфяника характерно полигональное строение. Вытаивание
полигонально-жильных льдов (ПЖЛ) привело к изменению его рельефа (рис. 2). Для
наблюдения за динамикой поверхности торфяника с пунктов созданной опорной сети
(временные репера) в 2016-2018 гг. проводилась топографическая съемка электронным
тахеометром в условных системах координат и высот. С 2017 г. мониторинг включает
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съемку с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Для оценки влияния
климатических факторов на динамику торфяного массива с 2016 г. проводятся
измерения глубины протаивания на различных элементах рельефа.

Рис. 2 – Ортофотоплан торфяного массива с вытаивающим ПЖЛ
Через торфяной массив проложен линейный объект - насыпь автомобильной
дороги, построенная в 1994-1995 гг. [9]. Для установления абсолютных величин и
скорости осадконакопления минеральных пород в торфяных массивах в 2018 г.
проведены исследования эоловой аккумуляции на поверхности торфяника, отобраны
пробы торфа в пределах сезонноталого слоя (СТС). Отепляющее влияние автодороги, в
том числе в результате повышенного снегонакопления у высоких бортов насыпи
отражается и в увеличении глубины сезонного протаивания. Для оценки устойчивости
полигональных торфяников к антропогенному воздействию было выполнено поперечное
профилирование вблизи изучаемого участка на том же линейном объекте, включающее в
себя измерения глубины протаивания в непосредственной близости от насыпи.
Результаты обработки топографической съемки и съемки с БПЛА, а также
материалов дистанционного зондирования Земли из космоса (космические снимки
Quickbird-2, WorldView-2, WorldView-3), показали, что происходит уменьшение
площади полигонов и увеличение площади вытаявших межполигональных понижений.
С момента строительства автодороги (1994-1995 гг.) до 2005 г. (имеющиеся спутниковые
данные) происходила незначительная деградация торфяного массива, в основном вблизи
насыпи автодороги (рис. 3).

Рис. 3 – Изменения площади вытаявших межполигональных понижений за счет
вытаивания жил и разрушения полигонов
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До следующей даты доступных материалов (2016 г.) произошло более заметное
увеличение площади межполигональных понижений. Можно предположить, что
запуском послужило теплое лето 2012 г., характеризующееся также большим
количеством осадков (рис. 4) [10].

Рис. 4 – Климатические параметры летнего периода
Наиболее значительные изменения произошли в период наблюдений с 2016 по
2019 гг. (см. рис. 3). Относительно общей площади деградации в 2019 г. до 2005 г.
площадь оттаявших межполигональных понижений выросла на 5%, с 2005 по 2016 гг. –
на 26%, а за короткий период времени с 2016 по 2019 гг. – на 69%. Следует отметить, что
в 2016 г. наблюдалось резкое увеличение среднелетних температур, которое привело к
более активному развитию процессов разрушения полигонов и увеличения площади
межполигональных понижений.
Для определения влияния экзогенных геологических процессов на породы СТС,
сложенных биогенными и минеральными отложениями, на изучаемом торфяном массиве
отобрано 20 проб, в лабораторных условиях установлены содержание эоловых
отложений и гранулометрический состав этих отложений. Рассчитано, что слой эоловых
осадков уменьшается с удалением от источника возникновения дефляции, происходит
это достаточно резко. Процесс описывается степенным уравнением с хорошей для
природных процессов аппроксимацией R2 = 0,91 (рис. 5).

Рис. 5 – Зависимость слоя эоловых осадков от расстояния до источника дефляции
По гранулометрическому составу породы делятся на две составляющие [11]
Большая часть (88%) относится к алевритовым пескам (15 проб), а меньшая (12%) к
чистым пескам (2 пробы). Минеральная составляющая, которая относится к чистым
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пескам, находится в непосредственной близости от источника дефляции (0-38 м), а
алевритовые пески, можно наблюдать намного дальше (38-102 м).
Анализ гранулометрического состава минеральной составляющей показывает, что
при удалении от источника дефляции увеличивается содержание глинистой (0,001-0,005
мм) и пылеватой (0,005-0,05 мм) фракции, а содержание песчаной (0,05-2 мм) фракции
уменьшается. При этом рассчитано, что песок переносится на расстояние 340 м,
пылеватые фракции не более 2620 м, а глины (алевриты) – на большее расстояние
(рис.6).

Рис. 6 – Прогноз переноса разных фракций
Так как для района исследований характерна скорость торфонакопления 0,08-0,26
мм/год [5], а автодорога построена в 1994-1995 г [9], для периода 23 лет
осадконакопления торфа и параллельного эолового осадконакопления слой осадков
должен располагаться в интервале 1,8-6,0 мм. Отобранные в 2018 г. образцы торфа с
включением минеральных пород были распределены до глубины 120 мм. Следовательно,
торф хорошо проницаем для минеральных частиц до этой глубины, и проникновение
этих частиц превышает торфонакопление не менее, чем в 20-60 раз.
Слой эоловых отложений, особенно вблизи автодороги, оказывает влияние на
изменение глубины сезонного протаивания. Измерения глубины протаивания
производились через неравномерное расстояние в зависимости от смены элементов
рельефа (на всех различных поверхностях торфяников, от центров полигонов до
межполигональных понижений).
В полосе 15-20 м вдоль насыпи глубина протаивания составляет 120-150 см и
более, когда как на остальной поверхности торфяников глубина протаивания не
превышает 80 см (в среднем 48 см). Для примера на рис.7 представлена глубина
протаивания на одном из профилей, пересекающих автодорогу.

Рис.7 – Глубина протаивания на профиле через автодорогу
Таким образом, выявлено, что активизация вытаивания ПЖЛ и последующие
резкие изменения в рельефе торфяного массива наблюдаются после 2012 и 2016 гг.,
67

которые характеризуются значительным увеличением температуры воздуха, а 2012 г.
ещё и большим количеством летних осадков. Также отмечено влияние автодороги, с
которой происходит процесс переноса минеральных частиц вследствие возникновения
дефляции. Наибольшие значения слоя эоловых отложений наблюдаются в
непосредственной близости от насыпи автодороги, что наряду с повышенным
снегонакоплением близ насыпи приводит к увеличению глубины сезонного протаивания.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках научных проектов № 18-45-890013
«Исследование динамики полигонально-жильной системы торфяников под влиянием
климатических и техногенных факторов» и № 19-45-890011 «Оценка устойчивости
полигональных торфяников северной части Пур-Тазовского междуречья к
антропогенному воздействию на фоне климатических изменений»
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АРКТИКА И ТИБЕТ НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ
Бикташ Л.З.
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, г. Москва,
lilia_biktash@mail.ru
Абстракт. Представлены результаты анализа длиннопериодных вариаций
температуры воздуха на станциях Канин нос и Лхаса в сравнении с изменениями
глобальной температуры воздуха и солнечной активностью в 17-24 циклах (1933-2019
гг.). Показано, что начиная с 21 цикла солнечной активности, на этих станциях
происходили значительные изменения температуры, которые соответствовали общей
тенденции повышения температуры на всей планете.
Глобальное потепление климата приводит к разрушительным последствиям во
многих регионах Земли, таким как затопление прибрежных территорий в результате
подъема Мирового океана; пожары; миграция животных; пандемии и другие
катаклизмы. Основные климатические изменения происходят на Земной поверхности и
нижних слоях атмосферы — тропосфере, где сосредоточено около 80% всей массы
атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В
этом тонком слое образуются облака и возникают другие метеорологические явления,
которые непосредственно получают энергию от Солнца. К основной причине изменения
климата Земли относят солнечную активность. Это и прямое воздействие полной
солнечной радиации в цикле солнечной активности (СА), и влияние Солнца через
гелиосферный токовый слой, который модулирует различные процессы, происходящие в
межпланетном пространстве, атмосфере Земли и в ее недрах [1,2]. Одновременное, часто
противоположное, действие многих космофизических и геофизических факторов,
особенно в 11 летнем цикле солнечной активности, усложняет картину атмосферных
процессов, обуславливающих климатические изменения.
В полярных регионах, и, на так называемом третьем полюсе планеты Тибетском
плато, происходят сложные процессы энергообмена с атмосферой, которые, наряду с
солнечной активностью, оказывают значительное влияние на ледяной покров. Ледники
западного Тибета как и ледяной покров Северно-Ледовитого океана были стабильными
на протяжении тысяч лет. В настоящее время таяние льдов Арктики как и спад ледяных
лавин Тибета значительно изменили привычный пейзаж этих регионов. Тибетское плато
имеет самую большую площадь снега и льда в средних широтах и поэтому еще
называется “Азиатская водонапорная башня”. В то же время, ему уделяется меньше
внимания, чем Арктике или Антарктике. В условиях глобального потепления
температура воздуха на Tибете увеличивается, что ускоряет таяние ледников, что
прежде всего оказывает огромное влияние на климат Китая. Как показывают
исследования со спутников и наземные наблюдения, причиной беспрецедентных
изменений ледяного покрова, является глобальное потепление.
В работах [1,2] показано, что циклические вариации глобальной температуры
связаны с солнечной активностью и объясняются механизмом действия потока полной
солнечной радиации на атмосферу Земли, модулируемой солнечными и галактическими
космическими лучами. Значительный подъем температуры, не связанный с СА,
наблюдается после температурного и солнечного минимумов с начала нового 21 цикла в
1976 году. Циклический процесс изменения климата Земли в 21-24 циклах СА не
нарушается и обуславливается комбинированным эффектом солнечной и геофизической
активности. В отсутствие трендов в космофизических факторах, влияющих на климат,
процесс постепенного роста средней годовой температуры Земли в 21-24 циклах
солнечной активности объяснялся антропогенным фактором. Изменения глобальной
температуры и СА, выраженную как число солнечных пятен в 17-20 циклах (1933 - 1976
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гг) отчетливо показали, что СА глобальная температура колебалась в пределах + 0.2 оС и
– 0.25 оС [2] без видимой тенденции к повышению.
Когда же начались эти необратимые процессы таяния льдов и схода лавин в
полярных регионах и на Тибетском плато? Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим
изменения температуры на полярных станциях, имеющих длительные ряды наблюдений
среднегодовых значений температуры воздуха. Такие данные представлены на сайте
http://data.giss.nasa.gov/, здесь же доступны длительные ряды глобальной температуры
воздуха (GSAT) в градусах Цельсия. Среднегодовые числа солнечных пятен (SSN)
получены с сайта http://www.sidc.be/. Для станций Канин нос (68.6 N, 43.3 E) и Лхаса
(29.6, 91.1Е) доступны данные с 1933 г. по настоящее время, т.е. в 17-24 циклах СА.
Какие температурные изменения происходили на этих двух станциях до начала
глобального потепления? В верхней панели нa рисунке 1 представлены числа солнечных
пятен SSN, далее на панели б идут вариации среднегодовых значений глобальной
температуры воздуха (GT) оС с 1933 по 1976 гг, в нижних панелях в и г и представлены
вариации температур на станциях Канин нос (KN) и Лхаса (LH) соответственно.
Отчетливо видно, что в 17 -20 циклах СА глобальная температура колеблется в пределах
+ 0.2 оС и – 0.25 оС. На график нанесены также скользящие 5-летние средние значения
глобальной температуры воздуха. Средняя глобальная температура GT в четырех циклах
17 -20 СА изменялась в пределах от – 0.1 оС до 0.05 о С без видимой тенденции к
повышению, а температуры на станциях Канин нос и Лхаса (Тибет) в эти годы
понижались. Особенно отчетливое понижение температуры наблюдалось в Лхасе. Так,
изменения температуры воздуха с 1933 по 1976 гг. на станциях Канин нос и Лхаса не
могли повлиять на таяние льдов Арктики и спад ледяных лавин Тибета, поскольку в эти
годы наблюдался отрицательный тренд температур на обеих станциях.
Рассмотрим температурные изменения с 21 по 24 солнечные циклы. Подъем
температуры наблюдается с начала нового 21 цикла СА в 1976 году. На рис.2
представлены числа солнечных пятен SSN, далее на панели б идут годовые вариации
глобальной температуры воздуха GT оС с 1976 по 2019 гг, в нижних панелях в и г и
представлены вариации температур на станциях Канин нос (KN) и Лхаса (LH)
соответственно. На графики температур нанесены также скользящие 5-летние средние
значения. За 40 лет среднегодовая температура планеты поднялась на ~ 2.5 0C
(панель а), на Канином носу ~ 2 0C (панель в), на Лхасе (панель г) и ~ 30C В этот же
период СА понижалась, а температура Земли продолжала повышаться, она повысилась и
в 24 цикле СА. Таким образом, в 21-24 циклах СА как глобальная температура, так и
температура арктического побережья и Тибетского плато значительно отличалась от
температурных изменений в 1933- 1976 гг.
Следует отметить, что климат Тибетского плато еще не достаточно исследован,
но результаты исследования других авторов [3] показывают похожие результаты. Лхаса
расположена на высоте 3650 м над уровнем моря, средняя годовая температура +9°С, что
не совсем типично для Тибетского плато, но довольно длительный ряд наблюдений
позволяет исследовать температурный тренд в 8 солнечных циклах. В связи с этим
возникает вопрос, чем же причины наблюдаемого с 1976 температурного тренда,
который наблюдается как на уровне моря, так и на значительных высотах (средняя
высота Тибетского плато 4877 м)? Важными элементами этой сложной цепи действия
разных факторов на климат являются антропогенное и вулканическое влияние.
В настоящее время, антропогенный фактор считается основным источником
глобального потепления. В связи с этим выводом, рассмотрим возможное влияние
антропогенных выбросов на климат.
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Рис.1 - Панель а - числа солнечных пятен SSN с 1933 по 1976 гг, панель б - вариации
среднегодовых значений глобальной температуры воздуха GT оС, панель в - вариации
температуры воздуха на станции Канин нос (KN), панель г вариации температуры
воздуха на станции Лхаса (LH)
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Рис.2 - Панель а - числа солнечных пятен SSN с 1976 по 2019 гг, панель б - вариации
среднегодовых значений глобальной температуры воздуха GT оС, панель в - вариации
температуры воздуха на станции Канин нос (KN), панель г - вариации температуры
воздуха на станции Лхаса (LH)
Антропогенные выбросы парниковых газов (рис.2) увеличились с доиндустриальной
эпохи, в основном за счет экономического роста и роста населения, и сейчас они выше,
чем когда-либо. Это привело к беспрецедентным, по крайней мере, за последние
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десятилетия, атмосферным концентрациям углекислого газа, метана и закиси азота. Их
воздействие, вместе с эффектами других антропогенных факторов, было обнаружено во
всей климатической системе и, весьма вероятно, было основной причиной наблюдаемого
потепления с середины 20 века. Аэрозоли сыграли небольшую охлаждающую роль в
глобальном климате, а естественная изменчивость сыграла очень незначительную роль.
Рис. 2 показывающей вариации СО2 с начала глобального потепления 1976 г. Мы видим,
что до 1985 рост выбросов был относительно медленным и в среднем составлял ~ 19
миллиардов тонн. К 1990 году эта цифра увеличилась до 22 миллиардов тонн. Выбросы
продолжали быстро расти; сейчас мы выбрасываем более 36 миллиардов тонн в год. Рост
выбросов замедлился за последние несколько лет, но они еще не достигли своего пика.

Рис.3 - Годовые вариации СО2 в миллиардах тонн [4]
Анализ длиннопериодных вариаций температуры воздуха на станциях Канин нос
и Лхаса и солнечной активности в 17-24 циклах (1933-2019 гг.) показал, что начиная с 21
цикла солнечной активности, на этих станциях происходили значительные изменения
температуры, которые соответствовали общей тенденции повышения температуры на
всей планете. Учитывая то, что мы не можем влиять на процессы, протекающие в недрах
и за пределами Земли, необходимо тщательное исследование закономерностей
космических, геофизических и антропогенных факторов, влияющих на климат Земли
для предотвращения катастрофических изменений на планете.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В 17–24 СОЛНЕЧНЫХ ЦИКЛАХ
Бикташ Л.З.
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, г. Москва,
lilia_biktash@mail.ru
Глобальное потепление климата уже приводит к разрушительным последствиям
во многих регионах Земли, таким как затопление прибрежных территорий в результате
подъема Мирового океана; пожары; миграция животных; пандемии и другие
катаклизмы. К основной причине изменения климата Земли относят солнечную
активность. Это и прямое воздействие полной солнечной радиации (ПСР) в цикле
солнечной активности (СА), и влияние Солнца через гелиосферный токовый слой,
который модулирует различные процессы, происходящие в межпланетном пространстве,
атмосфере Земли и в ее недрах. Одновременное, часто противоположное, действие
многих космофизических и геофизических факторов, особенно в 11 летнем цикле
солнечной активности, усложняет картину атмосферных процессов, обуславливающих
климатические изменения. Подробный анализ экспериментальных данных и механизмов
воздействия солнечной активности на состояние нижней атмосферы и метеопараметры
дается в обзоре [1]. Отметим, что эта основополагающая работа способствовала
развитию целого направления климатических исследований не только в России, но и за
рубежом. Тем не менее, вопрос о физическом механизме влияния солнечной активности
на климат продолжает оставаться открытым, поскольку в последние десятилетия
наблюдается слишком высокая скорость климатических изменений.
Попытки обнаружить связь между ПСР и глобальной температурой (ГТ) были
предприняты в ряде работ. Так в [2], используя данные за 1959-2004 гг. и исключив
температурный тренд методом Монте-Карло, впервые обнаружили 11-летний эффект
действия ПСР на глобальную температуру, изменения которого составили 0.2 К от
максимума до минимума СА. В наших работах [3] подтверждено существование 11летних вариаций ГТ. Температурный тренд рассчитывался с 1965г. по 2014 г. методом
наименьших квадратов. Вариации глобальной температуры в 11-летнем среднем
составили ±0.1 0C , достигая максимальных значений в максимумах солнечной
активности. Разногласия в результатах [2] и [3] могут быть обусловлены как методами
расчета температурного тренда в разных временных интервалах, так и использованием
данных с разных источников наблюдений. В связи с существующими разногласиями,
выясним, наблюдался ли температурный тренд в предыдущих циклах СА. Рассмотрим
изменения глобальной температуры и СА, выраженную как число солнечных пятен и
ПСР в 17-20 циклах (1933 - 1976 гг). В верхней панели рис. 1 представлены
среднегодовые значения глобальной температуры воздуха T оС с 1933 по 1976 гг, в
нижней панели представлены вариации числа солнечных пятен и ПСР. Отчетливо
видно, что в 17 -20 циклах СА глобальная температура колеблется в пределах + 0.2 оС и
– 0.25 оС. На график нанесены также скользящие 5-летние средние значения глобальной
температуры воздуха. Средняя температура растет с ростом солнечной активности и
спадает в минимумах СА, колеблясь в пределах от – 0.1 Со до 0.05 Со без видимой
тенденции к повышению. Таким образом, в четырех циклах 17 -20 СА глобальная
температура изменялась в соответствии с фазами солнечных циклов в пределах от – 0.1
Со до 0.05 Со.
Подъем температуры стал наблюдается с начала нового 21 цикла СА в 1976 году.
На рис.2 представлены годовые вариации глобальной температуры (ГТ) и ПСР (панель
а) в 21-24 циклах СА. За 40 лет среднегодовая температура планеты поднялась на ~ 10C,
в то время как ПСР понизилась на ~ 1 Вт/м2 . Заметим, что ПСР в течение 21-23 циклов
практически не изменялась, а температура Земли продолжала повышаться, она
повысилась и в 24 цикле СА, несмотря на значительное понижение ПСР на ~ 0.2 Вт/м 2.
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Таким образом, в 21-24 циклах СА вариации ГТ не соответствовали выводам о
цикличности температурных изменений в 1933- 1976 гг. В связи с этим возникает
вопрос, чем же причины наблюдаемого с 1976 г. температурного тренда? Каким
образом вариации ГТ связаны с солнечной активностью?

Рис. 1 - Изменения глобальной температуры Земли в 17-20 циклах СА. Панель а сплошная жирная кривая – глобальная температура Земли T, тонкая линия – 5-летняя
скользящая средняя температура T. Панель b – сплошная кривая представляет
среднегодовые значения солнечных пятен, пунктирная кривая - поток полной солнечной
радиации (ПСР)
Для более четкого выделения циклических вариаций глобальной температуры ГТ в 21-24
циклах солнечной активности необходимо вычесть явно выраженный температурный
тренд, который представлен на рис. 2а жирной кривой на фоне циклических вариаций
ПСР. Наши расчеты показывают, что температурный тренд можно удалить, используя
уравнение регрессии: Y= 0.018*Х + 0.053, R = 0.84, δ = 0.09 (1), где X – номера лет с
начала 1976 г. Заметим, что это уравнение отличается от полученного ранее нами, где
тренд рассчитывался с начала 20 цикла СА. На рис. 2b сплошной кривой приведены
значения глобальной температуры с 1976 по 2017 гг. с вычетом тренда по формуле (1) и
обозначенные как T С0, пунктирная линия на рис. 2b – 7-летние скользящие средние
значения T С0. Минимальная T С0 в представленных циклах составляет – 0.15 С0,
максимум T С0 = +0.15 С0 , а средняя T С0 колеблется около 0 С0. Из рис. 2 b следует, что
7-летние скользящие средние T С0 не превышали значений ±0.05 С0. Корреляция T и
ПСР в представленных циклах очевидна. Максимумы в T соответствуют максимумам
ПСР, а периоды температурных минимумов совпадают с периодами минимумов.
Продолжительный 23 цикл СА обуславливал и продолжительные температурные
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вариации. Несмотря на спад СА и ПСР в 24 цикле подъем ГТ продолжался, и был бы еще
выше при больших значениях ПСР.

Рис. 2 - Панель а: вариации потока полной солнечной радиации ПСР и ГТ в 21-24 циклах
СА. Панель b: вариации ГT с вычетом тренда, обозначенные как T С0 (сплошная кривая)
с 1976 по 2017 гг., пунктирная кривая – 7-летние скользящие средние значения
температуры T С0. Панель с: среднегодовые вариации скорости счета галактических
космических лучей по наблюдениям ИЗМИ РАН, пунктирная кривая – среднегодовые
значения угла наклона гелиосферного токового слоя в 21-24 циклах СА
Влияние галактических космических лучей (ГКЛ) и вулканов остается одним из
спорных и обсуждаемых механизмов их воздействия на атмосферу и климат. В
максимумах СА, потоки космических лучей рассеиваются, и, их поток уменьшается
вследствие изменения наклона гелиосферного токового слоя. В результате, атмосфера
более прозрачна для проникновения потока полной солнечной радиации вследствие
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малого потока космических лучей, что приводит к повышению температуры. В
минимуме СА, когда узкий гелиосферный токовый слой (ГТС на рис.2) вблизи
плоскости эклиптики не оказывает существенного влияния на потоки ГКЛ, происходит
снижение температуры в результате усиления потоков космических лучей, которые
понижают проникающую способность атмосферы для солнечной радиации вследствие
усиления облачного покрова. Таким образом, потоки ГКЛ модулируют глобальную
температуру, дополнительно понижая ее в годы минимумов СА и повышая в годы
максимумов СА [4]. Рисунок 2с демонстрирует эти изменения.
Крупные вулканические извержения сопровождаются похолоданием, вследствие
поступления в атмосферу Земли аэрозолей серной кислоты и частиц сажи, которые
приводят к уменьшению прозрачности атмосферы, а значит и понижению температуры
на планете.
Как показывают исследования вулканической активности [5], индекс
вулканической активности повышается на спадах циклов СА, что дополнительно
понижает температуру при понижении потока полной солнечной радиации. Так,
понижения температуры, обозначенные треугольниками на рис. 2 b, можно объяснить
активностью следующих вулканов: 1- Эль Чичон, 2- Пинатубо, 3- Улван, 4- Манам, 5Эйяфьятлайокудль, 6- Агунг. Фазы спадов солнечных циклов сопровождаются
высокоскоростными
потоками солнечного ветра от корональных дыр, которые
обуславливают длительные рекуррентные геомагнитные бури и могут быть также
причиной сейсмической и вулканической активности. Таким образом, в отсутствие
трендов в космофизических явлениях, влияющих на процесс постепенного роста средней
годовой температуры Земли в 21-24 циклах солнечной активности, основной причиной
глобального потепления остается антропогенный фактор. Имеющее место в настоящее
время глобальное потепление является результатом действия многих причин, которые
требуют дальнейшего детального изучения и контроля для предотвращения
катастрофические изменений на нашей планете.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ АТМОСФЕРНОЙ И
ОКЕАНИЧЕСКОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ НА ПОТЕПЛЕНИЕ В ПОЛЯРНЫХ
ШИРОТАХ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ В СЕРЕДИНЕ ХХ ВЕКА
Бокучава Д.Д.1,2, Семенов В.А.1,2
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Глобальное потепление середины XX века (ПСДВ), является долгосрочной
климатической аномалией, сравнимой с современным потеплением по темпах роста
приземной температуры воздуха (ПТВ). ПСДВ отличалось неравномерной
пространственной структурой и наиболее сильно проявлялась в полярных широтах
Северного полушария. Потепление середины ХХ века, происходившее при
незначительном увеличении концентрации парниковых газов в атмосфере, является
ключом для понимания вклада внешнего воздействия и внутренней изменчивости в
современное потепление, а также такого феномена как "Арктическое усиление".
Механизмы ПСДВ все еще являются предметом дискуссии [1].
Недавно появившиеся реанализы – глобальные сеточные данные по
характеристикам атмосферы, полученные с помощью модели общей циркуляции
атмосферы с ассимиляцией различных эмпирических данных, охватывают весь ХХ век и
предоставляют полное пространственное покрытие данными для анализа. Однако низкое
качество ассимилированных данных в середине ХХ века требует тщательной оценки
данных реанализов, которые показывают существенно разные результаты при
воспроизведении изменений приземной температуры в этот период.
Здесь мы анализируем изменчивость крупномасштабных мод атмосферной и
океанической циркуляции, представленных аномалиями давления на уровне моря (ДУВ)
и температуры поверхности океана (ТПО), вместе с ПТВ во внетропических широтах
Северного полушария (30°-90°с. ш.) в зимний период (декабрь-январь-февраль) по
данным трех реанализов, охватывающих весь ХХ век (NOAA-CIRES 20th Century
Reanalysis, ECMWF ERA20C и CERA20C) в сравнении с данными наблюдений (Berkley).
Проведенный анализ выявил значительные расхождения в данных реанализов,
свидетельствующие о значительных различиях в граничных условиях и
неопределенности ассимилированных данных.
Основная проблема выявления механизмов изменения климата связана с
количественной оценкой относительного вклада внутренней естественной изменчивости
и внешнего антропогенного и естественного воздействия [2]. Некоторые исследования,
проведенные в первой половине ХХ века, показали важную роль атмосферной и
океанической циркуляции в региональных изменениях климата [3]. Недавний анализ [1]
утверждает, что около половины глобального потепления в первой половине ХХ века
является результатом естественной внутренней изменчивости. Значительная часть
межгодовой и долгосрочной изменчивости SAT в Арктике может быть объяснена
вариациями основных мод атмосферной циркуляции [4]. Ключевыми регионами,
ответственными за приток воздушных масс в Арктику, являются северная часть
Атлантического океана и северная часть Тихого океана. Во второй половине ХХ века
индексы ведущих режимов изменчивости атмосферы, таких как Северо-Атлантическое
Колебание (North Atlantic Oscillation - NAO), Арктическое Колебание (Arctic Oscillaiton –
АО) и Тихоокеанский Северо-Американский индекс (Pacific North American - PNA), в
совокупности объясняют 44% дисперсии Арктической ПТВ [4] и могли также быть
важным драйвером ПСДВ.
NAO характеризуется диполем ДУВ с одним центром над Гренландией
(Исландский минимум) и другим центром противоположного знака в средних широтах
Северной Атлантики (Азорский максимум) и характеризует интенсивность западного
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переноса над Северной Атлантикой и Европой, а также траектории штормов в
североатлантическом секторе. Это в значительной степени определяет зимний климат в
северной части Северной Атлантики, Северной Евразии и Арктики [5]. В течение
первых трех десятилетий ХХ века положительная фаза NAO (рис. 1) отражала более
сильную, чем обычно, зональную циркуляцию над северной частью Северной
Атлантики. Длительное преобладание этой моды атмосферной циркуляции привело к
переносу тепла в северо-восточную часть Северной Атлантики и в атлантический сектор
Арктики. Однако переход NAO в отрицательную фазу после 1930 г. и несоответствие
между вариациями NAO и арктических ПТВ в первой половине XX века (рис. 1) не
подтверждают гипотезу о cущественном вкладе NAO в ПСДВ.
Индекс PNA характеризует градиент давления между северной частью Тихого
океана (Алеутский минимум) и востоком Северной Америки (Канадский максимум),
который связан с силой зонального переноса в северной части Тихого океана. Важной
особенностью PNA в контексте ПСДВ является то, что обе (положительная и
отрицательная) фазы PNA могут вносить вклад в адвекцию атмосферного тепла в
Арктику. В 1930-х и 1950-х годах отрицательная фаза (рис. 1) привела к переносу теплых
воздушных масс к полюсу через северо-западную часть Тихого океана, а положительная
фаза 1940-х годов вызвала усиление зонального переноса к западному побережью
Канады и Аляски [1].

Рис. 1 - Аномалии ПТВ в Арктике (60-90° с.ш.) для зимнего периода (декабрь-январьфевраль-март, 7-летнее скользящее среднее, черная кривая, по данным Berkley), индекс
NAO как разность давления на уровне моря между Исландским минимумом и Азорским
максимумом (красная кривая), индекс PNA, определенный как первая главная
компонента изменчивости давления на уровне моря зимой на участке 30-90° с.ш. (синяя
кривая) и индекс BO как 2-ая главная компонента изменчивости давления на уровне
моря зимой на участке 60-90° с.ш, 90-180 в.д. (зеленая кривая), по данным HadSLP2.0,
для периода 1900-2015 гг.
Потеплению в Арктике также может способствовать усиление притока
океанического тепла в Арктику из Северной Атлантики [6]. Тепло, переносимое
Атлантическим океаном из низких широт в высокие, в основном выделяется в атмосферу
в атлантическом секторе Арктики. Это вызывает усиленное потепление в полярных
широтах СП и может существенно повлиять на температуру глобальные температуры, в
частности, объясняя до 50% потепления в Северном полушарии за последние три
десятилетия 20 века [7].
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Инструментальные данные показывают, что в изменчивости ТПО в Северной
Атлантике в ХХ веке преобладала квазициклическая изменчивость на временном
масштабе 50-80 лет. В инструментальных данных можно выделить два теплых периода в
1930-1940-х годах и еще один, начавшийся в конце XX века, и два холодных периода в
начале XX века и в 1960-1970-х годах. Колебания ТПО в Северной Атлантике обычно
называют Атлантической Мультидекадной Осцилляцией (Atlantic Multidecadal
Oscillation – AMO)/ Данные наблюдений также указывают на AMO-подобные циклы в
Арктической ПТВ (рис.2).

Рис. 2 - Среднегодовые аномалии ПТВ в Арктике (60-90° с.ш., черная кривая, 7-летнее
скользящее среднее, по данным наблюдений Berkley), индекс AMO как среднегодовые
ТПО для региона 0-60° с.ш., 80° в.д. - 8° з.д. (розовая кривая, 10-летнее скользящее
среднее), индекс PDO как среднегодовые ТПО для региона 20-60° с.ш., 120-240 в.д.
(синяя кривая, 10-летнее скользящее среднее), оба индекса рассчитаны по данным
HadiSST2.0, для периода 1900-2010 гг.
Предположение о влиянии атмосферной циркуляции в северной части Тихого
океана на вариации ПТВ в Арктике [1] привело к новым гипотезам для объяснения
ПСДВ. Одна из них предполагает влияние Тихоокеанской Декадной Осцилляции (Pacific
Decadal Oscillation – PDO), которая отражает изменчивость ТПО Тихого океана к северу
от 20 ° с.ш. и имеет квазипериодичность в 20-40 лет (Mantua et al., 1997). PDO могло
сыграть не менее важную роль в переносе тепла в Арктику в середине 20-го века и даже
стать основным фактором образования ПСДВ [8].
Для оценки потенциального вклада основных индексов естественной
изменчивости, а именно AMO, PDO, NAO и PNA в долгосрочные зимние вариации ТПО
в Арктике, мы использовали множественный регрессионный анализ. На рис. 3 показано
значение Арктической ТПО, наблюдаемое и рассчитанное на основе линейных
зависимостей от индексов AMO, PDO, NAO и PNA в рамках модели множественной
линейной регрессии. Результаты показывают, что внутренняя изменчивость океана и
атмосферы может объяснить значительную часть наблюдаемых вариаций Арктической
ТПО, включая потепление середины ХХ века и, в меньшей степени, современное
потепление до 2010 года. Следует отметить, что именно изменчивость океана объясняет
основную часть изменчивости.
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Рис. 3 - Среднегодовые аномалии ПТВ в Арктике (60-90° с.ш.) (черная кривая, 7-летнее
скользящее среднее, по данным Berkley), модель множественной регрессии зимней
арктической ПТВ по индексам AMO, PDO, NAO и PNA (голубая линия), для периода
1900-2010гг.
Объясненная дисперсия этой регрессионной модели составляет 39,1% за 110летний период, из которых 33,7% отнесены к AMO, 0,3% – PDO, 1,5% – NAO и 3,6% –
PNA, что указывает на преобладающее воздействие многолетних североатлантических
вариаций ТПО на изменчивость ПТВ в Арктике в ХХ веке. Таким образом, можно
сделать вывод, что крупномасштабная внутренняя изменчивость климата в Северной
Атлантике является одним из наиболее вероятных механизмов, которые могут объяснить
большую часть ПСДВ. Относительный вклад атлантического и тихоокеанского секторов
в событие ПСДВ все еще остается предметом дискуссий. В последние годы значительно
увеличилось количество исследований, в которых Тихий океан рассматривается как
источник долгосрочных колебаний климата как в глобальном масштабе, так и в высоких
широтах [8].
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Введение. Актуальность исследования связана с принадлежностью БеломорскоКулойского плато к приарктическим территориям, исследованию которых в настоящее
время отдается приоритетное значение в связи с новым этапом развития Северного
Морского пути, который берет свое начало, в том числе, и в Двинском заливе.
Район исследования расположен в Архангельской области, в междуречье рек
Северная Двина и Мезень (рис.1).

Рис. 1 - Расположение исследуемого района
Материалы и методы. Исследования в данной работе проводились с помощью
структурно-геоморфологического метода Макаровой Н.В. [1]. В основе данного метода
лежит представление о том, что рельеф в новейшее время развивается стадийно. Стадия
пенепленизации и практически полного выравнивания рельефа сменяется стадией
поднятия. Вследствие поднятия понижается базис эрозии и пенеплен эродирует, образуя
останцы – поверхности выравнивания. Возраст самой древней поверхности
выравнивания в каком-либо районе указывает на время начала поднятия, а количество
поверхностей выравнивания – на интенсивность поднятия.
За основу была взяты топографические карты масштаба 1 : 1 000 000 Q-37 и Q-38.
Также были привлечены данные с геологических, геоморфологических карт. Возраст
поверхностей выравнивания взят в соответствии с картой поверхностей выравнивания
[2].
Краткая характеристика исследуемой территории. Территория исследования
относится к северной части Восточно-Европейской платформы. В геолого-структурном
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отношении район исследования расположен в зоне контакта Балтийского щита и
Мезенской синеклизы. Фундамент представляет собой куполообразное поднятие,
рассеченное вертикальными разломами на блоки, которые образуют систему
сопряженных рифейских горст-грабеновых структур. Фундамент залегает на глубине 3
километра и сложен метаморфическими породами [3]. Рифейские отложения имеют
мощность 1,5 км [4]. Выделяют нижний, средний и верхний рифей. В целом он
представлен песчаниками, алевролитами, аргиллитами, местами мергелями, доломитами
и известняками. На рифейских отложениях несогласно залегают отложения венда,
которые сложены аргиллитами, алевролитами, туфами, песчаниками, выше по разрезу
появляются прослои глин. Мощность рифея равна 1 км.
На венде несогласно залегают отложения каменноугольной системы мощностью
500 м. Представлены осадочными породами: песчаниками, алевролитами, доломитами,
редко ангидритами [4].
На каменноугольных отложениях согласно залегают отложения пермской
системы большой мощности – более километра. Отложения нижней перми представлены
доломитами, известняками, песчаниками, реже гипсами, конгломератами. Отложения
верхней перми – мергелями, глинами, алевролитами, известняками. Пермские отложения
перекрыты четвертичными отложениями мощностью от 10 до 60 метров. Практически
вся территория исследуемого района покрыта мореной Валдайского надгоризонта,
осташковского горизонта неоплейстоценового возраста. Морена сложена суглинками,
глинами. В современном рельефе преобладают плоские волнистые и пологоволнистые
равнины.
В плане новейшей тектоники исследуемая территория относится к КольскоКулойской зоне поднятия [5]. Кулойское поднятие расположено на окраине
интенсивного Кольского поднятия, что сказывается и на его форме, о чем будет сказано
ниже.
По карте новейшей тектонике данная территория относится к зоне со слабой
интенсивностью восходящих движений: от 0 до 2 мм/в год [6]. Такую скорость поднятия
подтверждают и в статьях [7, 8].
Результаты исследований и обсуждение. В результате проведенных
исследований была построена карта стадийности развития рельефа БеломорскоКулойского плато с указанием новейших тектонических структур. В целом часть
Беломорско-Кулойского плато от западного побережья до реки Кулой представляет
собой неотектоническое поднятие изометричной формы с максимальной высотой над
уровнем моря 220 м. Сама река Кулой, а также река Мезень и междуречье этих двух рек
маркируют прогиб. Меридионально вытянутые русла в северо-восточной части прогиба
могут свидетельствовать о сжимающих напряжениях, идущих как от Кулойского
новейшего поднятия, так и от поднятия, расположенного восточнее р. Мезень (рис. 2).
Самая высокая и соответственно самая древняя поверхность выравнивания имеет
олигоцен-миоценовый возраст, ее высота в центральной части поднятия равна 200-220 м.
В северной части поднятия поверхностей такого возраста нет, а в южной олигоценмиоценовые поверхности имеют высоту 150-160 м.
Наиболее широко развита плиоценовая поверхность выравнивания. На севере и в
центре она имеет высоту 150-160 м, а на юге – 100-120 м.
В целом поднятие имеет асимметричную форму. Западная и северо-западная
часть более поднятая, чем юго-восточная. На профиле (рис. 3) видно, что
одновозрастные олигоцен-миоценовые и плиоценовые поверхности имеют разную
высоту – наблюдается общая тенденция понижения поверхностей.
Такое отличие в высоте одновозрастных поверхностей, а также асимметричная
форма поднятия возможно связано с тем, что северная и центральная часть поднимаются
быстрее, чем южная. В статье [9] показано, что Кулойская зона – это склон крупного
Кольского поднятия и именно от этого поднятия с северо-запада к Кулойской зоне
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направлены горизонтальные напряжения. В соответствии с этим северо-западная часть
Кулойского поднятия должна подниматься быстрее. Однако, фактически интенсивнее
поднята не северо-западная часть поднятия, а западная и центральная.

Рис. 2 - Карта новейшей тектоники Беломорско-Кулойского поднятия.
1 – поверхности выравнивания миоценового возраста (абс. высота 150-200 м); 2 –
поверхности выравнивания плиоценового возраста (абс. отметки 100-150 м); 3 – граница
Беломорско-Кулойского поднятия; 4 – направление горизонтальных напряжений сжатия
со стороны Кольского полуострова; 5 – направление горизонтальных напряжений
растяжения; 6 – разрывное нарушение сбросового типа; 7 – линия профиля 1-1'.
В северо-восточной части поднятия некоторые исследователи [2, 6, 9] показывают
разрывное нарушение северо-западного простирания сбросового типа. На профиле
(рис. 3) можно видеть, что в этом месте в рельефе наблюдается изгиб и резкое
понижение. Вся северо-восточная часть представляет собой равнину. Можно
предположить, что данный разрыв является активным на новейшем этапе и на эту часть
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Кулойского плато действуют растягивающие напряжения, ориентированные на северовосток. Кроме того, согласно строению фундамента этот разрыв вероятно наследует
сбросовое смещение в архейских породах [3]. В связи с этим северо-восток плато не
участвует в общем поднятии и возможно даже погружается. Такое положение разрыва со
сбросовым смещением, а соответственно и оси растяжения, хорошо согласуется со
сказанным выше о действии на данную территорию сжимающих напряжений с северозапада.

Рис. 3 - Геолого-геоморфологический профиль по линии 1-1'.
1-2 – неоплейстоцен, верхнее звено, четвертая ступень – голоцен: 1 – аллювиальные
отложения (a2III4-H), 2 – морские отложения (mIII4-H1); 3-4 – голоцен: 3 – аллювиальные
отложения (аН), 4 – болотные отложения (plH); 5-8 – неоплейстоцен: 5 – морена
основная нормально-пластовая (gbnIIIos), 6 – флювиогляциальные отложения (fIIIos), 7 –
ледниково-озерные отложения (lgIIIos), 8 – флювиогляциальные отложения шестой
ступени (fIIms); 9 – условно показаны коренные отложения; 10 – поверхность
выравнивания миоценового возраста; 11 – поверхность выравнивания плиоценового
возраста; 12 – разрывное нарушение сбросового типа.
Выводы. В раннем неогене Беломорско-Кулойское плато представляло собой
пенеплен. В миоцене началось поднятие центральной и западной части, в плиоцене
поднятие продолжилось уже на всем плато. Поднятие продолжается до сих пор.
Поднятие развивалось неравномерно – западная и северо-западная части плато
поднимались быстрее, чем южная, на что указывает асимметричная форма поднятия и
разная высота одновозрастных поверхностей выравнивания.
Неравномерное развитие объясняется влиянием горизонтальных сжимающих
напряжений с северо-запада, где по соседству намного интенсивнее воздымается
территория Кольского полуострова.
Разрывное нарушение в северо-восточной части поднятия является по всей
вероятности сбросом и северо-восточная часть Беломорско-Кулойского поднятия
развивается в режиме растягивающих напряжений отдельно от общего поднятия,
возможно, эта часть погружается.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-20-05-00613 А.
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Зарецкой Н.Е., заведующему лабораторией Геоморфологии ИГ РАН Швареву С.В. за
предоставленный обширный материал по исследуемой территории, а также сотрудникам
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ
ГАЗОГИДРАТОВ В АРКТИКЕ
Виноградов Ю.А.1, Милехина А.М.1, Виноградов А.Н.2
1
ФИЦ Единая геофизическая служба РАН, г Обнинск, yvin@gsras.ru
2
Кольский филиал 1ФИЦ Единая геофизическая служба РАН,
г. Апатиты, vinonord@mail.ru
5 марта 2020 г Президент РФ В.В.П утин утвердил программный документ – Указ
N 164 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2035 года" [1], конкретизировав тем самым приоритетные задачи научнотехнической деятельности в Арктике. Основными национальными интересами
Российской Федерации в Арктике являются:
а) обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации;
б) сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного
партнерства;
в) обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения
Арктической зоны Российской Федерации;
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г) развитие Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической
ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического
роста Российской Федерации;
д) развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на
мировом рынке национальной транспортной коммуникации Российской Федерации;
е) охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на
территории Арктической зоны Российской Федерации (далее - малочисленные народы).
Для совершенствования системы государственного управления развитием
Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) предусматривается создание системы
комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных
объектов Арктики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при
разработке и реализации проектов освоения арктического континентального шельфа и
прибрежной зоны, в частности - развитие системы мониторинга геофизической
обстановки с целью минимизации воздействия экстремальных геофизических процессов
(естественного и искусственного происхождения) на среду обитания человека и
транспортную инфраструктуру.
В ближайшее время в промышленное освоение будут вовлечены месторождения
углеводородов на континентальном шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей,
полуостровов Ямал и Гыдан.
С точки зрения сейсмической опасности Арктику относят к асейсмичным
областями, в которых по действующим нормативным стандартам строительства не
требуется предусматривать в проектах специальных мер по обеспечению
сейсмостойкости зданий и инженерных сооружений. Такой подход к оценке
сейсмического риска был достаточно оправдан при освоении континентальных районов
АЗРФ, но правомерность распространения накопленного опыта на Арктический шельф
вызывает серьезные сомнения и опасения в связи с недостатком знаний о
геомеханических параметрах породных формаций, слагающих дно арктических морей.
Мониторинг
сейсмичности
в
России
осуществляет
Федеральный
исследовательский центр Единая Геофизическая служба Российской академии наук
(ФИЦ ЕГС РАН) [2], которая располагает всего 17 цифровыми сейсмостанциями,
расположенными непосредственно в Арктической зоне РФ (рис. 1). Столь редкая сеть
позволяет регистрировать на арктическом шельфе и в Северном Ледовитом океане
только относительно сильные тектонические землетрясения с магнитудами (М) выше 4,0
по шкале Рихтера, приуроченные к Срединно-Арктическому поясу повышенной
сейсмической активности (рис. 2).
Более слабые сейсмические события на остальном пространстве шельфа остаются
ниже порога чувствительности сети. До начала XXI века недостаток информации о
слабой сейсмичности в Арктике не вызывал особой озабоченности, поскольку при
строительстве на суше землетрясения с М<4,5 принято считать безопасными для
большинства сооружений. При обустройстве морских промыслов на арктическом
шельфе этот порог риска должен быть существенно понижен, поскольку в ходе
инженерно-геологических изысканий выяснилось, что даже слабые землетрясения (с
М<3) могут провоцировать крупные оползни и сплывы слабых грунтов при уклонах
рельефа дна в первые градусы. Следовательно, возникает практическая потребность в
сгущении и повышении чувствительности региональных мониторинговых сетей,
обеспечивающих контроль сейсмичности в зонах морской добычи углеводородов.
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Рис.1 - Сейсмические станции и комплексы, расположенные на территории АЗРФ

Рис.2 - Срединно-Арктический региональный пояс землетрясений, протягивающийся
через глубоководную часть Арктического бассейна до шельфа моря Лаптевых.
Звездочкой отмечено наиболее мощное землетрясение 6 марта 2005 года с М=6.0
Благодаря
совместным
усилиям
ФИЦ
ЕГС
РАН,
Федерального
исследовательского центра комплексного изучения Арктики (г.Архангельск),
норвежского
исследовательского
сейсмологического
центра
НОРСАР
и
сейсмологическими службами Финляндии и Польши, в рамках реализованного в 20122017 годах международного проекта, была построена принципиально новая картина
сейсмической активности Баренцевоморского шельфа и Северной Атлантики (рис. 3) наряду с Северо-Атлантическим поясом сильных тектонических землетрясений
(аналогичным Срединно-Арктическому поясу) выявились очаговые ареалы слабой
сейсмичности, обусловленной флюидо-динамическими процессами в осадочном чехле
шельфа (грязевой вулканизм и дегазация дна) и деструкцией ледниковых покровов на
арктических архипелагах (льдотрясения и отколы айсбергов). Это дало основание для
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пересмотра традиционного набора геодинамических риск-факторов, создающих
потенциальные угрозы при развитии оффшорных нефтегазовых промыслов на
Арктическом шельфе.
В последние годы, в связи с резким потеплением климата в Арктике, появились
новые угрозы для промышленной безопасности, создаваемые деструкционными
процессами в криосфере, в первую очередь в субмаринном слое вечной мерзлоты на
арктическом шельфе. В осадочном чехле шельфа повсеместно были выявлены залежи
газонасыщенных пород («газовые карманы» и слои газогидратов метана), из которых
возможна повышенная эмиссия метана – вплоть до взрывных выбросов,
представляющих опасность для буровых скважин, крупных инженерно-технических
сооружений и судов [2,3].

Рис. 3 - Пространственное распределение сейсмических событий (серые кружки)
в Евро-Арктическом / Баренцевом регионе. Квадраты и треугольники – действующие в
настоящее время цифровые сейсмостанции Баренцевоморской мониторинговой сети
российских и зарубежных сейсмологических агентств
Только в последние годы появились сейсмогеологические данные о почти
повсеместном наличии слоев и линз газогидратов в верхних горизонтах осадочного
чехла в западном борту шельфа. Газогидраты по своей структуре относятся к типу
клатратных соединений, где на 1 кубический сантиметр ледовой матрицы приходится до
160 кубических сантиметров газа. В спокойной обстановке слои газогидратов могут
служить непроницаемым упором для нижележащих скоплений свободного газа, однако
они легко разрушаются при механическом стрессе или вследствие незначительного
нагрева, что приводит к взрывному высвобождению газовой фазы и аномальному
повышению пластового давления – вплоть до разрыва пласта и выхода газовой струи на
поверхность морского дна в виде долгоживущих «сипов» или быстро разгружающихся
мощных «факелов». Следы выбросов метана на дне Баренцевого моря и моря Лаптевых
[4,5]. в виде крупных кальдер и воронок («покмарков») обнаружены практически везде,
где в 2009-2012 гг. была проведена съемка микрорельефа радарами бокового обзора с
высоким разрешением. Активизации газовых выбросов способствуют деградация слоя
многолетнемерзлых пород и не сильные землетрясения тектонической или техногенной
природы. На месте мощных выбросов газа на дне моря остаются кратеры глубиной до 50
метров и до километра в поперечнике. Аналогичные по природе гигантские воронки на
суше выявлены на Ямале и на Таймыре [6].
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В связи с начавшейся эксплуатацией газовых месторождений Ямала и
подготовкой к освоению углеводородных полей Карского шельфа очевидно, что уже в
ближайшей перспективе Ямал и Карская нефтегазовая провинция по насыщенности
дорогостоящими и потенциально опасными природно-техническими комплексами
сравняется с освоенными провинциями Северного и Норвежского морей. Для контроля
геодинамической обстановки на полуострове Ямал, ФИЦ ЕГС РАН совместно с
правительством ЯНАО в 2017 году вблизи населенных пунктов Сабетта, Харасавей и
Бованенко в скважины глубиной 2-5 метров были установлены широкополосные
сейсмометры Trillium Compact 120 с цифровыми регистраторами Centaur, комплектами
бесперебойного питания и передачи данных [7]. Данной сетью, впервые были
зарегистрированы сейсмические сигналы от взрывного выброса газа, приведшего к
образованию газовой воронки 26 июня 2017 года. В 2018 году сейсмическими станциями
было зафиксировано еще 4 аналогичных события.

Рис.4 - Сейсмические сигналы (по двум трехкомпонентным сейсмическим
станциям) и определение эпицентра выброса газа с образованием газовой воронки на
Ямале (вклейка в правом нижнем углу) 26 июня 2017 года
Таким образом, приведенный выше пример показывает, что при наличии
достаточно плотной сети сейсмического мониторинга в Арктической зоне возможно
регистрировать такие опасные явления, как выбросы газа, вызванные разложением
газогидратов, своевременно выявляя потенциально опасные зоны, где начинается
процесс деструкции криолитосферы. Мировой опыт эксплуатации оффшорных
промыслов убедительно свидетельствует о том, что недоучет геодинамических факторов
риска при освоении морских месторождений приводит к неоправданно большим
экономическим потерям. Из 3000 аварий на морских промыслах мира, 36% были связаны
с потерями устойчивости и повреждениями платформ и трубопроводов, обусловленными
геодинамическими факторами. Суммарные расходы на ликвидацию последствий аварий
до 2020 года превысили 35 миллиардов долларов. Вероятные расходы на создание
чувствительной сети сейсмического мониторинга, адекватной заявленным в Арктике
мегапроектам, составят примерно 80 миллионов рублей. ФИЦ ЕГС РАН имеет
достаточный опыт и квалификацию чтобы такую сеть создать и обслуживать и надеется
найти понимание в Правительстве РФ для решения этой задачи.
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Исследование проведено в ходе выполнения государственного задания № 07501304-20.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В
ВЕЩЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЧУКОТСКОГО МОРЯ
Вологина Е.Г.1, Штурм М.2, Астахов А.С.3, Дарьин А.В.4, Калугин И.А.4, Колесник А.Н.3,
Босин А.А.3
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Институт земной коры СО РАН, г.Иркутск, vologina@ crust.irk.ru
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Швейцарский федеральный институт науки и технологии окружающей среды,
г. Дюбендорф, Швейцария
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Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН,
г. Владивосток
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Институт геологии и минералогии им В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск
Современное потепление климата является неоспоримым фактом. За последние
десятилетия глобальные и региональные температуры поверхности Земли возросли [1,
2], что привело к значительным изменениям природной среды, таким, например, как
уменьшение площади морского льда в Северном Ледовитом океане. В этой связи
актуальность изучения арктических районов в целом и современных донных осадков
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арктических морей в частности значительно возрастает. Объектом наших исследований
является Чукотское море, входящее в группу восточноарктических морей.
Отобраны и детально исследованы три керна донных отложений из южной (керн
LV83-1-2), центральной (керн LV77-5-2) и северной (керн b16) частей Чукотского моря
(рис.1). Отбор проб проводился пробоотборниками типов «boxcorer» и «multicorer» с
бортов научно-исследовательских судов «Профессор Хромов» и «Академик М.А.
Лаврентьев». Данные по колонкам LV77-5-2 и b16 в значительной мере нами
опубликованы, результаты исследования керна LV83-1-2 представляются здесь впервые.

Рис. 1 – Схема Чукотского моря с точками отбора кернов b16, LV77-5-2 и
LV83-1-2. Стрелками отмечены основные течения (по [3])
Колонка LV83-1-2 (длина 35.5 см). Донные осадки, вскрытые керном LV83-1-2
в южной части Чукотского моря, имеют достаточно однородный гранулометрический
состав. Доминирует алеврит (фракция 2.00–63.0 µm) – 78.6–84.8 %. Содержание пелита
(фракция <2.00 µm) варьирует от 12.8 до 19.1 %, на долю песка (фракция 63.0–2000 µm)
приходится 0.21–7.33 %.
Биогенный кремнезём (SiO2биог) изменяется от 4.51 до 6.83 % при среднем
содержании 5.72 %. Максимальные значения отмечаются в интервале 0–2 см (рис.2).
Полученные данные подтверждают выводы предшественников, что донные отложения
Чукотского моря характеризуются повышенными концентрациями SiO 2биог по сравнению
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с другими краевыми морями Северного Ледовитого океана. Это объясняется достаточно
высокой биопродуктивностью фитопланктона и бентоса в условиях проникновения
относительно теплых тихоокеанских вод через Берингов пролив [4, 3].
Содержание органического углерода (Сорг) составляет 1.11–1.82 %, общего азота
(Nобщ) – 0.14–0.23 % при средних значениях 1.45 % и 0.18 % соответственно. Аналогично
биогенному кремнезёму, концентрации Сорг и Nобщ повышены в верхних 2 см разреза
(рис.2). Сорг хорошо соотносится с ранее опубликованными данными по содержаниям
этого компонента в поверхностных осадках Чукотского моря [5].

Рис. 2 – Содержания SiO2биог, Сорг и Nобщ в донных осадках колонки LV83-1-2.
На рисунке 3 показаны результаты рентгенофлуоресцентного анализа с
использованием синхротронного излучения (РФА СИ). Сканирование специально
подготовленных препаратов [6] проведено с шагом 0.4 мм. Выполнено нормирование
содержаний химических элементов по рубидию (элемент, характерный для глинистых
отложений). В целом биогенные (Br, Ca) и редокс–чувствительные (Mn, Fe) элементы
увеличиваются в верхней части колонки LV83-1-2, а Mo и Zr, напротив, несколько
уменьшаются (рис.3).
Колонка LV77–5–2 (длина 20 см). По результатам измерения 210Pb и 137Cs темпы
осадконакопления в точке отбора керна LV77–5–2 не превышают 2–3 мм/год [7]. В этом
разрезе фиксируется два пика активности 137Cs, связанные, вероятно, с авариями на
Чернобыльской АЭС в 1986 г. и на АЭС «Фукусима» в 2011 г. [7]. Как и в отложениях из
южной части Чукотского моря (керн LV83-1-2), в верхнем слое донных осадков колонки
LV77–5–2 отмечается увеличение содержаний биогенных компонентов (SiO 2биог, Сорг,
Nобщ, Br) [7].
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Колонка b16 (длина 37 см). Скорость осадконакопления в месте отбора керна
b16 ровна 0.9 мм/год. Отложения в нижней части разреза были образованы во время
Малого ледникового периода. Они характеризуются минимальными концентрациями
SiO2биог, Сорг, Nобщ и Br, что указывает на низкую биологическую продуктивность
Чукотского моря в момент их накопления. Кроме того, в осадках Малого ледникового
периода отмечается пик содержания холодноводного вида диатомей Thalassiosira
аntarctica, что подтверждает суровые условия их формирования [8, 9, 10, 11]. Напротив,
в верхней части колонки b16 наблюдаются повышенные концентрации SiO2биог, Сорг,
Nобщ, Br, а также фиксируется уменьшение магнитной восприимчивости и рентгеновской
плотности [8, 9, 7].

Рис. 3 – Результаты РФА СИ колонки LV83-1-2 (шаг сканирования – 0.4 мм): а –
содержания некоторых химических элементов, нормированных по Rb; б – Br/Rb.
Таким образом, результаты проведённых исследований свидетельствуют о том,
что в вещественном составе донных осадков Чукотского моря, в том числе в
распределении SiO2биог, Сорг, Nобщ и Br, отражены изменения природной среды последних
десятилетий. Причиной их могут быть отмечаемое после 1980 г. увеличение потока
теплых тихоокеанских вод через Берингов пролив [12], уменьшение ледовитости [11],
изменение редокс условий придонных вод. Всё вместе это могло привести к увеличению
биопродуктивности вод и повышению концентрации биогенных элементов в
поверхностных слоях осадков Чукотского моря.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-0560104), Китайской полярной программы CHINARE 03-02 и гранта EAWAG № 85145.
Авторы признательны командам НИС «Профессор Хромов» и «Академик М.А.
Лаврентьев», а также российско-китайской научной группе за помощь в проведении
экспедиционных работ. Мы благодарим также И. Брюннер (EAWAG) за аналитическую
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ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ
ОБВОДНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ

Горелик Я.Б., Земеров И.В.
Институт Криосферы Земли СО РАН, г. Тюмень, gorelik@ikz.ru
Введение. Изучение влияния различных покровов естественного и
искусственного происхождения на температурный режим подстилающей мерзлой
толщи имеет первостепенное значение для прогноза эволюции состояния криолитозоны
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под воздействием природных и техногенных факторов. В этой проблеме остаются
нерешенными некоторые вопросы, практическое значение которых является весьма
важным. Например, остается не вполне понятной роль мелких водоемов (глубиной до
метра) в формировании температурного режима мерзлой толщи. Такие протяженные в
одном направлении, либо в плане, водоемы достаточно часто возникают на равнинных
участках местности вблизи насыпных сооружений [1, 2] и существуют длительное
время, оказывая неконтролируемое тепловое воздействие на грунты мерзлого
основания. Причиной обводнения могут быть недостатки проектирования и
строительства водосборных и водопропускных сооружений объекта строительства, а
также изменение природных факторов (в частности – потепление климата). Неглубокие
водоемы природного происхождения образуются на определенных стадиях развития
термокарста [3, 4], а также в иных случаях – в естественных понижениях рельефа. К
этому же типу водоемов можно отнести и заболоченные участки, где поверхностные
слои воды чередуются с кочкарником органо - минерального происхождения [5]. При
проектировании корректирующих мероприятий важно иметь прогноз состояния
мерзлого основания насыпи на годы вперед, что определяет актуальность настоящей
работы.
В публикации [6] выполнены расчеты прогнозируемой температуры грунта при
возникновении водоема заданной глубины на его поверхности. В отличие от ранее
применявшихся методов прогнозируемые параметры грунта отсчитываются от его
невозмущенного состояния, которое определяется предложенным авторами ранее
способом [7], что позволяет оценить направленность происходящих изменений (в
сторону охлаждения, либо отепления грунтов основания). В настоящем докладе дается
краткая характеристика применяемых методов прогноза и приводятся важнейшие
результаты этого исследования.
Способ и результаты расчета влияния водоема на температурный режим
подстилающего грунта. При прогнозе изменения температуры грунтов под действием
поверхностного водоема используются квазистационарные методы расчета,
применяемые ранее в работах [3, 4],и частично модифицированные авторами настоящей
статьи. Основным достоинством этих методов является относительная простота и
прозрачность исходных посылок, а с учетом современных вычислительных
возможностей – высокая скорость расчетов. Их существенными недостатками являются:
а) введение дополнительных упрощающих предположений, справедливость которых
зачастую трудно проверить; б) применение этих методов позволяет достаточно просто
определять глубину сезонного оттаивания и среднегодовую температуру на глубине
нулевых амплитуд только для стадии установившихся колебаний температуры в
массиве, то есть, спустя очень большое время с момента возникновения возмущения на
его поверхности. Для оценки же времени приближения к нему с заданной точностью
требуются дополнительные соображения.
Вычислительная процедура применяется к полубесконечному массиву грунта и
учитывает реальную зависимость температуры воздуха от времени (через его
среднемесячные температуры, Рис.1,а), а также характеристики напочвенных покровов
в летний и зимний периоды.
Теплообмен верхней границы грунтового массива с воздухом через напочвенные
покровы учитывается граничным условием 3-го рода с различными коэффициентами
теплообмена в летнее и зимнее время. Следуя работе [7], по данным изысканий
(задающих глубину сезонного оттаивания и температуру на глубине нулевых амплитуд)
в первую очередь определяются зимний и летний коэффициенты теплообмена для
природного массива, не возмущенного внешними воздействиями, связанными с
освоением территории (в рассматриваемом здесь случае – до возникновения водоема на
поверхности). Во всех расчетах приняты следующие характеристики грунта (индекс u
относится к талому грунту, f – к мерзлому): теплоемкость (Дж/м3 град) Cu=2,86 106; Cf
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=2,20 106; ) и коэффициенты теплопроводности (Вт/м град) λu =1,76; λf =2,10;
объемный вес грунта и объемный вес скелета (кг/м3) γ=1600; γs=1500;
температуропроводность (м2/с) μf =9,55 10-7; весовая влажность w=0,2; коэффициенты
теплопроводности воды и льда λw=0,5; λi=2,0; температура на глубине нулевых
амплитуд в невозмущенном массиве t0=-20С. В отсутствие водоема расчет выполняется
стандартным образом с помощью достаточно простой вычислительной программы в
среде MathCad. Вычисления производятся в последовательности прохождения летних и
зимних стадий процесса, при этом начальные условия для каждой последующей стадии
выбираются по конечному состоянию предыдущей стадии. Летний (αs) и зимний (αw)
коэффициенты теплообмена в естественных условиях, обеспечивающие неизменность
температуры на глубине нулевых амплитуд в течение 30 лет, оказываются равными:
αs=17,3; αw=1,15 (Вт/м2 град). При этих коэффициентах максимальная глубина
сезонного протаивания оказывается равной ξm=1,70 м. Протаивание происходит в
течение всего теплого цикла (4 месяца), а замерзание этого слоя (под снежным
покровом) заканчивается через 3,9 месяца. Продолжительность охлаждающего
импульса составляет 4,1 месяца (сумма всех этих отрезков времени составляет 12
месяцев). Поведение температуры грунта t m ( ) в течение года на глубине ξm и на
поверхности грунта t u ( ) (под покровами) приведено на Рис.1, б). Усреднение по
времени кривой температуры t m ( ) дает на подошве деятельного слоя среднегодовое
значение t m  2,01 0 С, что с достаточной точностью совпадает со значением t0 (и
служит проверкой правильности подбора коэффициентов αs и αw).
Выполнение расчетов при наличии водоема подразумевает разбиение годового
цикла сезонных процессов на три стадии (описание начинается с начала теплого
сезона): а) летнее протаивание с поверхности, включающее таяние ледового покрова и
протаивание донных отложений; б) зимнее промерзание водоема и донных отложений;
в) последующее охлаждение массива с поверхности охлаждающим импульсом. В
каждой из этих стадий необходимо учесть все важные особенности поведения
поверхностного слоя воды в твердом и жидом состояниях. Учету также подлежит
процесс снегонакополения в зимнее время на поверхности льда. Все эти особенности
рассмотрены в работе [6]. В частности, учтено, что таяние ледового покрова происходит
в плавающем положении (с отрывом от мерзлого грунта дна водоема). Теплообмен
атмосферного воздуха с донными отложениями в летнее время через слой воды
возможен при реализации двух альтернативных условий: при полном перемешивании
слоя воды (за счет влияния ветра и естественно-конвективного движения), либо при
полном отсутствии такого перемешивания (промежуточные случаи пока не
рассматривались). Оказывается, что характер перемешивания слоя воды в летнее время
оказывает наиболее существенное влияние на формирование температурного режима
подстилающей мерзлой толщи и в двух указанных выше крайних проявлениях приводит
к качественно различным результатам.
В Таблице 1 представлены результаты расчетов наиболее важных параметров
сезонных процессов под водоемом в зависимости от его глубины для двух предельных
случаев перемешивания. На рисунке 1, в) в графическом виде показана зависимость
среднегодовой температуры на подошве деятельного слоя под водоемом в зависимости
от его глубины для этих двух случаев. Из графика видно, что при ветровом
перемешивании отепляющее влияние водоема монотонно возрастает с увеличением его
глубины. При глубине большей 0,45 м талик под водоемом не промерзает в течение
зимы. В отсутствии перемешивания существует диапазон глубин в области малых
значений, когда водоем оказывает охлаждающее влияние на основание.
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Таблица 1 - Параметры сезонных процессов в массиве мерзлого грунта с водоемом на
поверхности глубиной h при: полном перемешивании воды летом (λef→∞, числитель);
отсутствии перемешивания (λef = λw знаменатель)
h,м

τh, мес

τi, мес

Δτlw,мес

ξm, м

t u , 0С

t m ,0С

0,0
0/0
0/0
3,86/3,86
1,70/1,70
-2,23/-2,23
-2,01/-2,01
0,1
0,07/0,07
1,42/1,42
3,12/4,13
1,69/1,37
-1,31/-2,76
-1,55/-2,37
0,2
0,15/0,15
2,08/2,08
2,34/4,15
1,67/1,11
-0,52/-2,89
-1,10/-2,54
0,3
0,22/0,22
2,63/2,63
1,54/3,98
1,66/0,90
+0,20/-2,78
-0,73/-2,53
0,4
0,29/0,29
3,14/3,14
0,70/3,64
1,64/0,74
+0,84/-2,51
-0,41/-2,37
0,5
-/0,36
-/3,64
-/3,17
-/0,61
-/-2,12
-/-2,06
0,6
-/0,44
-/4,15
-/2,60
-/0,51
-/-1,66
-/-1,67
0,7
-/0,51
-/4,70
-/1,93
-/0,43
-/-1,15
-/-1,22
0,8
-/0,58
-/5,31
-/1,20
-/0,36
-/-0,63
-/-0,76
0,9
-/0,66
-/6,05
-/0,41
-/0,31
-/-0,17
-/-0,34
Примечания: 1) величина ξm отсчитывается от поверхности дна водоема; 2) прочерки означают, что в
соответствующих вариантах талик в донных отложениях не промерзает в течение зимы; 3) λef эффективный коэффициент теплопроводности слоя воды, учитывающий характер ее перемешивания.

Время  f формирования нового температурного режима в массиве мерзлых
грунтов под водоемом (характеризуемого температурой tf на глубине нулевых амплитуд
z0) определяется соотношениями [6]:

f 

z 02
12   f  (1  1  n ) 2

;

n  t mf t ; t  t 0  t m

t mf  t f  t m

(1)

Здесь:  f - температуропроводность мерзлого грунта; t0 – как определено выше; tm –
асимптотическое значение температуры на глубине нулевых амплитуд после
возникновения водоема (которое достигается в пределе бесконечного отрезка времени).
Важно, однако, что величина tm совпадает со среднегодовой температурой на подошве
слоя сезонного протаивания (на глубине ξm) в первый же год возникновения водоема [5,
6]. Величина δtmf есть отклонение текущего значения температуры tf (соответствующего
моменту времени  f ) от асимптотического значения tm. С помощью соотношений (1) и
графика для первого из них (Рис. 1, г) может быть оценена динамика изменения
температуры под водоемом в течение срока эксплуатации сооружения.
Параметр n показывает степень приближения температуры к новому равновесному
состоянию: при n =0 это состояние достигается в точности, но время его достижения
равно бесконечности; при n =1 температура на глубине z0 только начинает изменяться и
время достижения этого момента совпадает с временем достижения радиусом влияния
глубины z0. Принимая стандартное значение z0=10 м, получим зависимость времени  f
от параметра n , которая представлена графиком на Рис. 1, г. В частности, при n =0,3
получим  f  10,4 года, а при n =0,5 -  f  3,2 года. Характерным можно признать
значение n =0,4 – 0,5, показывающее, что близость промежуточного состояния
(определяемого параметром δtmf) к новому стабильному соответствует примерно
половине максимальной длины интервала изменений температуры в процессе ее
эволюции. То есть, t mf  (0,4  0,5)t и соответствующее изменение происходит в
течение 3–5 лет.
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в)

а)

б)

г)

Рис. 1- а) Температура воздуха по многолетним данным метеостанции “Уренгой”. б)
Годовой ход температуры на подошве деятельного слоя (tm) и на поверхности грунта
под покровами (tu) для невозмущенного массива (h=0); в) Зависимость среднегодовой
температуры на подошве деятельного слоя под водоемом в зависимости от его глубины:
красная - при полном перемешивания; синяя - при отсутствии перемешивания; г)
Зависимость времени приближения τf (год) к новому температурному состоянию от
параметра приближения n.
Обсуждение результатов. Приведенные в Таблице 1 результаты расчетов
показывают, что время оттаивания ледяного покрова  h по принимаемой модели
удовлетворительно соответствует натурным наблюдениям и в большинстве случаев не
превышает один месяц при толщине льда 1 – 1,2 метра [3, 4]. При этом время
промерзания водоема  i такой же глубины может продолжаться весь зимний период,
что определяется толщиной снежного покрова (а в процедуре расчета – величиной
нового зимнего коэффициента теплообмена  w ). Условия перемешивания водоема
летом существенно влияют на величину ξm. При идеальном перемешивании эта
величина слабо зависит от глубины водоема и с увеличением этой глубины довольно
быстро достигается предельная суммарная мощность талика (ξm +h), которая не
успевает промерзнуть за зиму (в рассмотренном случае – при h=0,45 м). Начиная с этой
глубины длительность охлаждающего импульса обращается в ноль и начинается
процесс многолетнего оттаивания мерзлого основания под дном водоема. При этом, в
случае перемешивания влияние водоема всегда носит отепляющий характер и
монотонно растет с увеличением его глубины (Рис. 1, в). При исключении
перемешивания зависимость ξm от h, напротив, оказывается весьма сильной и приводит
к резкому снижению протаивания с увеличением глубины водоема (Табл.1). Такая
зависимость определяет наличие минимума в длительности промерзания талика τl и
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максимума в длительности охлаждающего импульса Δτlw вблизи значения h=0 (в
рассмотренном выше примере климатических и грунтовых условий – при h=0,3 м). Это
объясняет немонотонное поведение зависимости среднегодовой температуры на
подошве деятельного слоя от глубины водоема при отсутствии перемешивания (Рис. 1,
в): при малых глубинах водоем оказывает охлаждающее действие и только начиная с
определенной глубины температура на подошве деятельного слоя начинает расти (в
сравнении с невозмущенным состоянием). Важно, что устранение перемешивания
неглубокого водоема возможно путем применения достаточно простых технических
мероприятий.
Заключение. Выполненные расчеты показывают, что влияние неглубокого
поверхностного водоема на температуру мерзлых грунтов существенно зависит от
процессов перемешивания воды в летнее время: при высокой степени перемешивания
это влияние всегда носит отепляющий характер и растет с глубиной водоема; при
отсутствии перемешивания влияние носит охлаждающий характер при малых глубинах,
а при увеличении глубины выше некоторого значения возникает отепляющее влияние,
однако оно существенно ниже, чем при перемешивании (Рис. 2,в). Эти результаты
находится в соответствии с наблюдаемыми фактами охлаждающего влияния
заболоченных участков (где перемешивание существенно гасится органо – минеральной
и растительной компонентами), и отепляющего влияния мелких озер начальной стадии
термокарста (где препятствия для перемешивания исключены). Устранение
перемешивания неглубокого водоема вблизи инженерной конструкции возможно не
только при его естественном зарастании (либо с помощью искусственного посева трав),
но и достаточно простыми техническими мероприятиями (например, подсыпкой органо
- минеральных дисперсных материалов, удовлетворяющих вполне определенным
требованиям, вблизи откосов сооружения).
Исследования проведены в ходе государственного задания по теме НИОКТР №
АААА-А17-117051850061-9.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИССОЦИАЦИИ
ВНУТРИМЕРЗЛОТНЫХ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ ВЫЗВАННОЕ
СОЛЕПЕРЕНОСОМ
Екимова В.В.1, Чувилин Е.М.1, Буханов Б. А.1, Гребенкин С.И.1, Шахова Н. Е.2,
Семилетов И. П.,3,4
1
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valentina.ekimova@skoltech.ru
2
ООО «МГУ-геофизика», г. Москва
3
Институт экологии, национальный университет «Высшая школа экономики», г. Москва
4
Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН, г. Владивосток
Введение. К настоящему времени в арктических регионах уже зафиксированы
многочисленные случаи эмиссии метана, имеющие как естественную, так и
антропогенную природу [1–4]. Одной из возможных причин таких газопроявлений
может быть дестабилизация внутримерзлотных газогидратных образований. Газовые
гидраты- кристаллические клатратные соединения воды и газа, существующие при
определенных термобарических условиях. В природных условиях газовые гидраты
(преимущественно метана) образуются и существуют в областях распространения
многолетнемерзлых пород, а также в донных отложениях морей и океанов
(субаквальные газовые гидраты) в так называемой зоне стабильности газовых гидратов.
Учитывая, что в Арктике мощность вечной мерзлоты может достигать нескольких сотен
метров (до 1 км), часть газогидратных образований может находиться непосредственно в
толще мерзлых пород [5]. Кроме того, газовые гидраты могут существовать и выше зоны
стабильности в метастабильном состоянии, благодаря геологическому проявлению
эффекта самоконсервации. Ввиду залегания на сравнительно небольших глубинах (до
100 м) именно метастабильные (реликтовые) газогидратные образования будут в первую
очередь подвержены изменению внешних условий, а следовательно разлагаться с
выделением больших объемов метана в атмосферу [4].
Дестабилизация реликтовых газогидратов может быть связана с повышением
температуры пород мерзлых пород и оттаиванием, а также с засолением. Засоление
мерзлых гидратосодержащих пород может происходить в процессе миграции солевых
растворов из вышележащих криопегов в случае суши, или из придонного слоя морской
воды для районов арктического шельфа. В настоящее время в литературе практически
нет специальных исследований, посвященных диссоциации газовых гидратов в мерзлых
породах вызванной миграцией солей и солевых растворов солепереноса. Хотя они могут
иметь важное значение для понимая природы эмиссии метана в Арктике. Еще с 80 х
годах прошлого века было показано, что при взаимодействии мерзлых грунтов с
солевыми растворами отмечается активная миграция ионов солей [6–8]. В ходе
экспериментальных исследований было выявлено, что миграция ионов в мерзлых
породах может происходить за счет трем механизмов: диффузионного, адсорбционного
и конвективного, при этом последний является основным. Перенос ионов солей в
мерзлых породах в первую очередь определяется характеристиками самой породы
(дисперсностью, химико-минеральным составом, льдистостью), а также температурными
условиями и концентрацией солевых растворов и сопровождается процессами
влагопереноса и структурообразования [7].
Однако подобных экспериментальных исследований и оценок практически не
было ранее проведено для мерзлых гидратонасыщенных пород. В этой связи были
проведено
экспериментальное
моделирование
взаимодействия
мерзлых
гидратосодержащих пород с солевыми растворами для понимания механизма этого
процесса.
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Методы. Экспериментальное моделирование диссоциации поровых газовых
гидратов в мерзлых породах в результате миграции солей включало следующие этапы:
1) приготовление грунтовых образцов, содержащих поровые гидраты, с использованием
барокамеры для искусственного гидратонасыщения;
2) заморозка в барокамере гидратонасыщенных образцов и перевод их в метастабильное
состояние путем снижения давления до атмосферного при отрицательной температуре;
3) извлечение мерзлых гидратонасыщенных образцов из барокамеры и их контакт с
охлажденным раствором NaCl при постоянной отрицательной температуре и
атмосферном давлении.
В качестве объектов исследования был использован природный кварцевый песок.
Методика получения мерзлых гидратосодержащих сред состояла в подготовке
нескольких грунтовых образцов (близнецов) цилиндрической формы (диаметром около 3
см и длиной 6-9 см) с заданной влажностью (14-16%) и равномерным насыщением
гидратом метана порового пространства мерзлых образцов в специальной барокамере
[9]. Для полученных мерзлых гидратосодержащих образцов перед их контактом с
солевым раствором были определены начальные петрофизические характеристики
(влажность, плотность, гидратосодержание). Затем гидратосодержащие образцы в
условиях отрицательных температур и атмосферном давлении приводились в контакт с
охлажденным до температуры эксперимента солевым раствором NaCl. Эксперименты
проводились при температурах от -2,5℃ до -4℃ и концентрациях солевого раствора 0,2
н, продолжительность опыта в зависимости от условий эксперимента составляла от
нескольких десятков минут до нескольких суток. Гидратосодержащие образцы
снимались с контактного раствора через определенные промежутки времени. После
взаимодействия с солевым раствором для каждого образца определялся ряд параметров,
характеризующих содержание влаги, солей и газогидратов по длине раздельно в девятидесяти слоях образцов толщиной 7-10 мм. Это позволило проследить динамику
засоления, оттаивания и диссоциации газогидратных образований в мерзлых грунтовых
образцах. Подробно схема расчета основных оцениваемых параметров описана в статье
[10]. В ходе экспериментов изучалась динамика взаимодействия мерзлых
гидратосодержащих образцов с солевым раствором во времени, а также закономерности
эмиссии метана в зависимости от температуры среды.
Результаты
экспериментального
моделирования.
Приведенные
экспериментальные данные по взаимодействию мерзлых гидратосодержащих пород с
солевыми растворами показали, что процессы миграции ионов солей в мерзлых
гидратосодержащих породах могут происходить даже более интенсивно по сравнению с
мерзлыми породами не содержащими гидраты, что по-видимому связано с процессами
диссоциации порового гидрата и появлении при этом жидкой фазы воды. Так, в мерзлом
гидратосодержащем образце через 46 часов после взаимодействия с 0,2 н раствором
NaCl ионы (Na+) при температуре -4оС проникли вглубь образца на 7,3 см, а в мерзлом
негидратосодержащем образце лишь на 5,6 см. При этом в гидратосодержащем образце
наблюдалось и более высокое накопления солей (Рисунок 1).

Рис.1 -Сравнение накопления солей в образцах мерзлого песка (W=14%) содержащего
(красная линия) и не содержащего (синяя линия) поровые гидраты (t=-4oC)
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В процессе миграции солей в мерзлом гидратосодержащем образце помимо фронта
разложения поровых гидратов может возникать и фронт оттаивания, когда
накопившиеся ионы солей полностью переводят поровый лед в незамёрзшую воду. При
этом фронт разложения порового гидрата опережает фронт оттаивания, так как для
оттаивания нужны более высокие степени засоленности (значение накопления солей) в
мерзлом образце. Экспериментальные данные позволяют оценить скорость оттаивания
многолетнемерзлых пород за счет засоления, а также скорость диссоциации
внутримерзлотных газогидратных образований. Так, скорость оттаивания за счет
засоления может достигать несколько метров в год, при этом скорость движения фронта
диссоциации порового гидрата в несколько раз может опережать фронт оттаивания.
Данные по изменении гидратосодержания мерзлых гидратонасыщенных грунтов
при взаимодействии с солевым раствором были использованы для оценки параметров
эмиссии метана из мерзлых образцов при разложении поровых газогидратов в
зависимости от температуры. Было получено значения интенсивности эмиссии метана
при диссоциации порового газового гидрата в результате миграции солей. Так поток
метана при движении фронта диссоциации порового газового гидрата в глубь мерзлой
гидратосодержащей толщи может составлять несколько сотен м3 в год на м2 ее
поверхности.
Результаты экспериментов позволяют говорить, что ионы солей способны
активно проникать вглубь мерзлых гидратонасыщенных толщ, тем самым вызывая
плавление льда и диссоциацию внутримерзлотных газогидратных образований, и как
следствие приводить к интенсивной эмиссии метана.
Заключение. В ходе экспериментального моделирования было выявлено, что
миграция солей в мерзлые гидратосодержащие породы будет способствовать
разложению поровых газовых гидратов, а также повышать интенсивность их оттаивания.
В результате этого процесса наблюдаются два фронта: оттаивания и диссоциации
порового газового гидрата.
В этой связи можно предположить, что в результате миграции солевого раствора
из криопэгов на суше или морской воды на шельфе в Арктике мерзлые
гидратонасыщенные отложения могут оттаивать на глубину нескольких метров. При
этом фронт диссоциации газогидратных образований будет проникать вглубь
многолетнемерзлых гидратонасыщенных пород со скоростями в несколько раз выше
скорости оттаивания. При таком объеме диссоциации газовых гидратов, происходит
активная эмиссия метана из мерзлых гидратонасыщенных пород, которая может
достигать нескольких сотен метров кубических в год с 1 м2 поверхности в год.
Представленные результаты экспериментального моделирования представляют поновому взглянуть на причины массированной разгрузки метана на арктическом шельфе
и активные газопроявления из толщ мерзлых пород.
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ДЕГРАДАЦИИ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Елисеев Д.О.
АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва, elisd@mail.ru
Одним из самых важных вызовов для социально-экономического развития в этом
регионе становится потеря устойчивости
многолетнемерзлых пород вследствие
климатических изменений [1]. В консервативных оценках представленных в докладе
Гринпис отмечается, что на нефтяных месторождениях Ханты-Мансийского АО из-за
деформаций грунта и таяния вечной мерзлоты происходит в среднем 1900 аварий в год, а
во всей Западной Сибири – около 7400 [2]. По оценке И.В. Чесноковой средний
многолетний ущерб от деградации вечной мерзлоты составляет около 150 млрд. руб. [3].
Около 65% территории Российской Федерации или 28 регионов находится в зоне
вечной мерзлоты, поэтому строительство зданий и сооружений на вечно-мерзлотных
грунтах ведется с учетом требований к стабильности температурных режимов,
климатических и физико-географических факторов [4]. Однако только в 9 регионах
(Республика Коми, Ненецкий Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный
округ, Ямало-ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха
(Якутия), Магаданская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ) вечная
мерзлота занимает значимую роль в хозяйственной деятельности, остальные –
представлены фрагментарными проявлениями вечно-мерзлотных грунтов, в основном в
безлюдных местах и горной местности.
Рост температуры грунтов в районах вечной мерзлоты существенным образом
снижает из несущую способность [5]. Протаивание грунта часто приводит к
неравномерной просадке и как следствие деформациям, что в свою очередь влияет на
устойчивость инженерных конструкций [6]. За последние десятилетия значительно
увеличилось количество разрушение зданий и сооружений, расположенных на вечной
мерзлоте [7]. Вместе с тем, существует определенные недостаток экономических оценок
о влиянии деградации вечной мерзлоты на территории России. Необходимость таких
оценок обусловлена огромной территорией, которую занимает вечная мерзлота в России
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и соответственно масштабами экономики этих территорий. Особую роль здесь играет
автодорожная инфраструктура, которая наиболее подвержена последствиям деградации
вечной мерзлоты, поскольку имеет значительную протяженность в зоне вечной
мерзлоты. В настоящем исследования предпринята попытка оценить масштабы
проблемы с применением различных сценарных условий.
Автомобильный транспорт и автодорожная инфраструктура играет существенно
значение в экономике регионов с высокой представленностью вечной мерзлоты. Общий
объем перевозок автомобильным транспортом в 2018 г. составил 272,5 млн. тонн, что в
2,7 раза превышает объем железнодорожных перевозок и более чем в 10 раз перевозки
по водным артериям. Протяженность автомобильных дорог в рассматриваемых регионах
составляет около 88 тыс. км. На них расположено более 2,8 тыс. искусственных
сооружений (мостов, эстакад и т.п.). Дороги с твердым покрытием (асфальт, связанный
грунт) составляют 67% общей протяженности. В региональном разрезе наиболее
качественные дороги отмечаются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных
округах, где свыше 90% дорог являются асфальтированными. В Восточной Сибири доля
асфальтовых и асфальтобетонных дорого не превышает 30% (для Красноярского края).
Согласно данным Минтранса России стоимость строительства новых дорог без учета
НДС составляет 11,73-52,28 млн. руб. за 1 километр одной полосы движения; стоимость
реконструкции автомобильных дорог 10,32-46,03 млн. руб. за 1 километр одной полосы
движения; капитальный ремонт дорожного полотна оценивается в 9,71-20,62 млн. руб.; а
текущий ремонт 3,89-7,29 млн. руб. Вилка цен зависит от качества автомобильного
дорожного полотна в зависимости от категории дороги, также от региона строительства
[8]. Средняя стоимость капитального ремонта инженерных сооружений оценивалась по
данным сопоставимой выборки региональных программ строительства автодорог и
составляет – 557,78 млн. руб. в расчете на 1 единицу сооружения.
Экономическая оценка последствий деградации вечной мерзлоты и ее влияния на
автодорожную инфраструктуру исследуемых регионов основана на трех этапах. Вовторых, оценка протяженности автомобильных дорог и количества искусственных
сооружений, построенных на многолетнемерзлых грунтах и соответственно подвержены
риску. Этот показатель позволяет оценить масштаб проблемы в конкретных единицах,
что в свою очередь позволяет проводить последующую корректировку оценок
стоимости. Во-вторых, сопряжение полученных данных с физико-климатическими
оценками для определения степени риска и ущерба. В-третьих, оценка стоимости
восстановительного ремонта от ожидаемого ущерба. Этот показатель имеет более
важное научно-практическое значение, поскольку позволяет определить уровень
потенциальных расходов, которые возникнут у государства при соответствующих
событиях.
Для оценки протяженности автомобильных дорог и количетсва искуссвенных
сооружений построенных на многолетнемерзлых грунтах в рассматриваемых регионах
использовалась ранее апробированная методология оценки [9, 10] где на непрерывной
вечной мерзлоты 90% дорог и сооружений построены на вечной мерзлоте; прерывистой
– 50%; фрагментарной – 10%. В общем виде расчетная формула выглядит следующим
образом:
𝑅 = 0,9𝑅𝑐 + 0,5𝑅𝑑 + 0,1𝑅𝑓
где, R – общая протяженность автомобильных дорог построенных на вечной мерзлоте;
Rc – протяженность автомобильных дорог построенных на непрерывной вечной
мерзлоте; Rd – протяженность автомобильных дорог построенных на прерывистой
вечной мерзлоте; Rf – протяженность автомобильных дорог построенных на
фрагментарной вечной мерзлоте;
Для физико-климатических оценок был использован сценарий RCP8.5 (IPCC –
доклад), который отражает наиболее вероятные значения изменений, а также дает
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наихудший из возможных прогнозов. Оценка фактической просадки вечно-мерзлотного
грунта вследствие климатических изменений и масштаб влияния на автодорожную
инфраструктуру проводился по ранее апробированной методике с использование
геотехнических моделей учитывающих изменения многолетнемёрзлых пород [10, 11].
В рамках последующего экономического моделирования предложено 3 сценария
функционирования и развития транспортной системы исследуемых регионов: консервативный,
умеренный, модернизационный. В консервативной варианте предусматривается поддержание
текущего состояния автомобильных дорог с проведением необходимого капитального ремонта
для устранения последствий просадки грунтов. Общая стоимость таких затрат пропорционально
распределена по годам, на исследуемый период. Умеренный сценарий, предполагает, что
транспортная инфраструктура регионов будет претерпевать незначительный рост и качественное
изменение в соответствии с транспортной стратегией России до 2030 г., В данном варианте
предусматривается рост протяженности автомобильных дорог на 2,52%, а также реконструкция
автомобильных дорог с повышением их качества до 60,55% от общей протяженности. В
модернизационном варианте предусматривается рост протяженности автомобильных дорог на
7,71%, а также реконструкция автомобильных дорог с повышением их качества до 98,3% от
общей протяженности. Согласно проведенному анализу в зоне вечной мерзлоты проложено
35,471 тыс. км. автомобильных дорог и 909 мостовых переходов. Из них на долю
асфальтированных автомобильных дорог II-III категории приходится 2,9 %, на грунтовые дороги
улучшенной и технической категории оставшиеся 97%. В части региональной специфики
отмечается значительная протяженность дорог Якутии, из которых свыше 90% приходится на
грунтовые технические дороги IV-V категории.
В рамках проведенного сценарного моделирования определено, что общий объем
дополнительно возникающих расходов для предотвращение ожидаемого ущерба от последствий
деградации вечной мерзлоты составит не менее 420 млрд. руб. за период 2020-2050 гг. в
консервативном сценарии. В случае модернизационного сценария расходы превысят 860 млрд. за
30-летний период (таблица 1).
Таблица 1 - Оценка затрат на восстановление автодорожной инфраструктуры в 20202050 гг. (млрд. руб., цены 2018 г.)
Регион
Республика Коми
Ненецкий АО
ХантыМансийский АО
Ямало-Ненецкий
АО
Красноярский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Магаданская
область
Чукотский АО
ИТОГО

Дороги
риском (в
%)*

Консервативный

Умеренный

Модернизационн
ый
2020ежегод
2050
но

20202050

ежегод
но

20202050

ежегодно

89,1
40,0

20,05
7,59

0,67
0,25

27,70
9,55

0,92
0,32

32,55
10,53

1,09
0,35

27,2

2,05

0,07

2,62

0,09

3,42

0,11

27,6

25,91

0,86

31,43

1,05

35,74

1,19

63,1

42,49

1,42

62,51

2,08

81,41

2,71

33,6

252,83

8,43

409,43

13,65

566,12

18,87

5,8

0,71

0,02

0,98

0,03

1,10

0,04

25,8

35,55

1,19

45,80

1,53

55,15

1,84

35,7
18,8

35,5
422,68

1,18
14,09

54,46
644,48

1,82
21,48

78,81
864,81

2,63
28,83

*Использованы расчеты из предыдущей работы авторов: Streletskiy D. A., Suter L., Shiklomanov N. I., Porfiriev B. N.,
Eliseev D. O. Assessment of climate change impacts on buildings, structures and infrastructure in the Russian regions on
permafrost // Environ. Res. Lett. 2019. V. 14. № 025003. pp. 1-15 (table 3)

Источник: расчеты автора
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Ежегодные расходы на поддержание автодорожной инфраструктуры в
работоспособном состоянии и ликвидацию последствий просадки грунта из-за
деградации вечной мерзлоты в зависимости от сценария составят 14,09-28,83 млрд. руб.,
что эквивалентно 0,14-0,28% валового регионального продукта исследованных регионов.
И это только прямые расходы на устранение аварий, без учета косвенных потерь от
срыва сроков своевременной доставки и вывоза грузов, затрат на устранение аварий и
др.
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 19-010-00675 А «Программно-целевое
управление транспортно-инфраструктурным комплексом Арктической зоны РФ».
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ДИНАМИКА ТЕПЛА И ВЛАГИ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ
ЗА 13 000 ЛЕТ
Ермолин Б.В.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, b.v.ermolin2018@yandex.ru
Динамика тепла и влаги на северо-востоке Европы (СВЕ) – весьма актуальная и
мало изученная проблема. Исследуемый регион рассматривается в границах Северного
экономического района. Ниже приведены результаты многолетнего изучения автором
изменчивости тепла и влаги на СВЕ [1].
Особенности данного исследования – комплексный и сопряженный анализ
пространственной и временной динамики тепла и влаги - важнейших экологических
факторов. С учетом комплексного подхода по особенностям сочетаний тепла и влаги
на СВЕ выявлены четыре типа лет и фаз: холодно - влажные (ХВ), холодно - сухие
(ХС), тепло — влажные (ТВ) и тепло — сухие (ТС).
Анализ многих данных позволил автору впервые наметить ритмическую
последовательность в изменчивости общей увлажненности СВЕ за последние 13000 лет.
Охарактеризована структура 6 полных и 2 неполных сверхвековых ритмов А.В.
Шнитникова. Это беллинг-среднедриасовый (1), аллеред – позднедриасовый–
раннепребореальный (II), позднепребореальный – бореальный (III), ранне – и
среднеатлантический (IV), позднеатлантический – раннесуббореальный (V), средне-и
позднесуббореальный (VI), субатлантический (VII) и современный (VIII). При этом
прохладно-влажной фазе ритма отвечает повышение уровня озер, увелечение стока рек,
увлажнение болот, усиление процессов подзолообразования, увеличение общей
увлажненности систем природы. В теплую и сухую фазу понижается уровень озер,
уменьшается сток рек, медленно усыхают и зарастают деревьями болота, ослабевает
процесс подзолообразования, обитают теплолюбивые виды рыб, уменьшается общая
увлажненность систем природы.
На основе анализа многих дендроиндикационных и гидрометеорологических
данных уточнена структура современного 1850-летнего ритма А. В. Шнитникова для
отдельных районов СВЕ [2]. В настоящее время здесь имеет место теплая и сухая фаза
упомянутого ритма, начавшаяся в XVIII веке. Она будет длиться еще около 700 лет. В
связи с этим понятна постоянная необходимость более рационального использования и
строгой охраны всех видов водных ресурсов в течение продолжительного времени.
За последние 500 лет по дендрохронологическим данным в тайге СВЕ климат
наиболее холодный и влажный был в XVI в., холодный и сухой в XVII, XIX вв., теплый и
сухой в XVIII в., теплый и влажный в XX в.
На основе дендроиндикационного метода за последние 250 лет на возвышенном
районе севернее г. Няндомы выявлены ХВ фаза (1770-1866гг.) и продолжительная ТС
фаза с 1867г. и почти до современности, характеризующаяся более интенсивным
приростом сосны на верховых болотах в районе Шипаховского (816 СЖД). Широко
известное в научной литературе потепление в Арктике в 30-е годы XXв. имело место и
на СВЕ. В этот период в январе наиболее теплым был 1930г. Наибольшая величина
среднего максимума температуры воздуха составило на метеостанциях Сосновец- 2,00,
Соловки- 0,90, Жижгин - 0,90, Мудьюг- 1,40, Архангельск- 1,60, Каргополь- 2,90 [3].
B северной подзоне тайги на Соловецком архипелаге летом (1961-1988 гг.)
величины температуры воздуха и осадков закономерно увеличивались. За 10 лет (20002009гг.) на Соловках зимой в январе число влажных (2000,2002,2003,2008,2009гг.) и
засушливых (2001,2004-2007гг.) лет было поровну. Весной в мае было больше влажных
лет (2001-2005,2008гг.). Летом в июле число влажных (2001,2004,2007-2009гг.) и
засушливых (2000,2002,2003,2005,2006гг.) лет также было поровну.
В районе
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г.Архангельска в большинстве случаев (53%) величина осадков за холодный период
была ниже средней величины, а за теплый период более значительная и наиболее
изменчивая. В г.Северодвинске (1994-2003гг.) за 5 лет (1999-2003гг.) температура
воздуха в июле была выше нормы, особенно в 2003г. За 96 лет (1896-1991гг.) в районе
с.Холмогор минимальная температура воздуха была -2,70С (1941г.), а максимальная +3,20 С (1989г.). При этом относительно холодным был конец XIX в., а теплыми - 90-е
годы XX в. При норме 544мм в 1931г. выпало 111мм, а в 1935г. - 747мм.
В средней подзоне тайги (г.Каргополь) во многих случаях величина осадков в
теплый период была ниже средней величины. Здесь в районе Каргопольской Суши
наблюдаются как атмосферные, так и почвенные засухи (1972,1973). За 11 лет (20002010гг.) зимой в январе и летом в июле в районе Каргополя преобладали Т С фазы. На
возвышенности (г.Няндома, 1961-1991 гг.) в июне отчетливо выражено повышение
температуры воздуха в 60-80 гг. XX в. В с.Красноборске в июне и августе (1961-1990
гг.) наблюдалось повышение температуры воздуха и величины осадков. В г.Вельске в
июле (1961-1990гг.) повышалась температура воздуха в 80-90гг. XX в. В районе
с.Яренска в июне наиболее отчетливо было выражено повышение температуры воздуха
в 80-е годы XX в.
На основе анализа динамики среднего уровня р. Волошки установлены многоводные годы и фазы (1952-1962, 1973-1984) и маловодные годы и фазы (1962-1973).
Продолжительность фаз составляет 11 лет. Продолжительная и интенсивная засуха
летом 1997 и 1999гг. вызвала понижение уровня водоемов. В некоторых колодцах не
стало воды. Много было лесных пожаров.
В южной подзоне тайги (г.Вологда) атмосферные засухи были в июне (19641974гг.), в июле (1957-1962гг.) и в августе (1970-1973гг.). Колебания общей
увлажненности региона повлияли на расходы рек. За 105 лет (1880-1984гг.) на р.Сухоне
маловодные годы преобладали над многоводными. Отчетлив тренд снижения расходов
воды в 80-е годы ХХв.
За 1949-1965годы в июне в средней и южной тайге, в августе в южной тайге с
учетом температуры поверхности суглинистых почв преобладали теплые годы. Они
повторялись в среднем через 1,2 - 2 г., а холодные годы - через 1,2-2,6г.
Особенности динамики тепла и влаги с учетом комплексного подхода в северной
(Архангельск), средней (Каргополь) и южной (Вологда) подзонах тайги СВЕ зимой в
январе, весной в мае, летом в июле, осенью в сентябре и по годовым показателям за
последние 43г. (1961-2003) оказались следующими: ТВ зимы на СВЕ за 1961- 2003 годы
наблюдались в 1962, 1971, 1981, 1998, 2000, 2002 годы. ТС весна отмечалась в 1989,
1993 годы. ТС лето было в 1988, 2001, 2002 годы. ТС осень наблюдалась в 1963, 1965,
1967, 1974, 2001 годы.
Для целей географического прогноза важно знать повторяемость лет с разной
увлажнённостью, особенно в летний период. Засушливые фазы в средней подзоне тайги
(Каргополь) повторялись в июне через 2,1г., в июле - 3,3 г., в августе - 3,4г. В районе с.
Красноборска ТС фазы повторялись через 3 г. в июне, через 3,3 - в июле, через 4,5 - в
августе. В районе Вельска ТС фазы наблюдались через 2,2 г. в июне , 2,2 г. в июле, 2,8г.
в августе.
Приведенные выше данные по динамике тепла и влаги за последние 13000 лет
могут быть использованы при составлении различных географических прогнозов
состояния геосистем тайги на СВЕ. Рассматриваемая проблема нуждается в дальнейшем
комплексном изучении.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЩНОСТИ
МНОГЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ ПОРОД МЕТОДОМ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ
ЗОНДИРОВАНИЙ (МТЗ) В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ЛЕНА
Заплавнова А.А.1,2, Потапов В.В.1,2
1
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (ИНГГ),
г. Новосибирск, ZaplavnovaAA@ipgg.sbras.ru
2
Новосибирский Государственный университет (НГУ), г. Новосибирск
Область наших исследований располагается за полярным кругом в дельтовой
части реки Лена. В геологическом плане южная часть дельты находится в зоне ЛеноАнабарского прогиба (левобережье Лены), отделяющей северо-восточную часть древней
Сибирской платформы от ветви Западно-Верхоянской складчатой области. С севера
дельта реки Лены ограничена зоной кайнозойской рифтовой системы моря Лаптевых.
Краевые депрессии Сибирской платформы имеют более молодой возраст – поздний
палеозой – мезозой. Исследуемый регион находится в зоне распространения сплошной
(непрерывной) мерзлоты. Подземные льды встречаются во всех геоморфологических
условиях. Мощность многолетнемёрзлых пород (ММП) в устьевой части р. Лена
оценочно достигает 500м [1]. Но под крупными озёрами и речными протоками
формируются замкнутые или сквозные талики. Мощность сезонно-талого слоя в данном
районе не превышает 1м.
Первые геологические исследования территории, приуроченной к нижнему
течению дельты реки Лена были проведены еще в конце XIX, и представляли собой
первые поверхностные описания геологического строения дельтовой части реки Лена.
Систематические исследования данного региона начались только в конце 30-х гг.
прошлого века. За этот период проведён ряд геологических исследований, результаты
которых - данные по стратиграфии, тектонике, геоморфологии бассейна нижнего
течения Лены [2].
Главная трудность в уточнении геолого-тектонических границ района
заключается в том, что коренное ложе дельты закрыто мощным осадочным чехлом.
Также немаловажным фактором является труднодоступность района для любого вида
транспорта, кроме летательных аппаратов, из-за большого количества мелких по глубине
проток. Поэтому, при наличии более детальных исследований на шельфе моря Лаптевых
и континентальной части дельты реки Лена, дельтовая её часть остаётся
малоисследованной.
Современные представления о глубинном геологическом строении дельты р. Лена
основываются, в основном, на информации, полученной в 80х-90х годах прошлого века в
рамках экспедиций ПМГРЭ ПГО «Севморгеология» 1964-1988г. И включают в себя
карты гравитационного, магнитного полей, ряда сейсмических профилей, редкую сеть
сейсмологических станций [3]. Также, в более позднее время был проведён анализ
сейсмологических и спутниковых данных [4]. Метод МТЗ и его модификации ранее не
применялись для изучения дельтовой части реки Лена и примыкающей к ней
территории.
Таким образом, основной целью исследования являлось изучение глубинного
геоэлектрического строения и мощности многолетнемёрзлого слоя в приустьевой части
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дельты р. Лена. Для выполнения поставленной задачи был выбран метод
магнитотеллурического зондирования (МТЗ).
Измерения методом МТЗ проводились летом 2019 года, и выполнялись
аппаратурой канадской фирмы «Phoenix Geophysics Ltd». Использовался измерительный
модуль MTU-5, позволяющий регистрировать пять компонент (Ex, Ey, Hx, Hy, Hz)
магнитотеллурического поля (МТ-поля). Применялась стандартная крестообразная
установка МТЗ с длиной электрических диполей 100 м. Запись компонент МТ-поля
осуществлялась в течение 19-20 часов. Всего за полевой сезон было выполнено 6
пунктов наблюдений с шагом около 5 км (рис. 1).

Рис.1 – Фрагмент космоснимка южной части дельты реки Лена. Красными точками
отмечены пункты измерений МТЗ.
Обработка полевых данных проводилась с использованием стандартного
программного обеспечения для данной аппаратуры SSMT-2000, интерпретация
осуществлялась в программах WingLink и ZondMT1D.
По полученным результатам было построено геоэлектрическое строение верхней
части южной части дельты реки Лена (рис. 2).

Рис. 2 – Геоэлектрическое строение верхней части разреза
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Высокие значения удельного сопротивления в верхнем слое (рис. 2) характерны
для многолетнемерзлых пород (ММП). В статье Д.В. Яковлева [5] приводится сравнение
данных МТЗ с данными термометрии в скважинах, по результатам которого диапазон
значений сопротивления для ММП составил 300-1000 Ом*м. Полученные нами значения
удельного сопротивления в верхнем слое варьируются от 350 до 1400 Ом*м, что
свойственно для осадочных ММП арктического региона. Изменения мощности
многолетнемёрзлого слоя варьируются от 400 до 750м и связаны с талыми зонами под
речными протоками.
Полученные данные согласуются с оценками мощности, выполненными [1] и
исследованиями в соседних северных регионах [5]. Таким образом, была показана
эффективность изучения мощности слоя многолетней мерзлоты методом
магнитотеллурических
зондирований.
Для
более
детального
изучения
многолетнемёрзлого слоя по данному профилю планируется выполнить съемку методом
МТЗ с меньшим шагом между точками измерений. Результаты, полученные данным
методом, могут быть использованы в комплексе с малоглубинными геофизическими,
геохимическими методами разведки для изучения структуры и динамики развития
многолетнемёрзлых пород.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА
АРХ. ШПИЦБЕРГЕН ПО ИСТОРИЧЕСКИМ И НОВЕЙШИМ ДАННЫМ
Иванов Б.В.1,2,3, Демин В.И.4, Священников П.Н.2,1, Журавский Д.М.1
1
Государственный научный центр РФ «Арктический и антарктический научноисследовательский институт», г. Санкт-Петербург, b_ivanov@aari.ru
2
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
3
Институт Физики Атмосферы РАН, г. Москва
4
Полярный Геофизический институт КНЦ РАН, г. Апатиты
В последние десятилетия климат нашей планеты претерпевает весьма заметные
изменения, при этом наиболее драматические климатические изменения наблюдаются в
Арктическом регионе. Наблюдается общее сокращение ледовитости, включая рекордное
уменьшение площади ледяного покрова в 2007 и 2012 гг., повышение температуры
атлантических вод (АВ) и приземной температуры воздуха (ПТВ). В совокупности это
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указывает на существенные изменения, наблюдаемые в Арктике в последние
десятилетия [1, 2]. Однако подобные процессы уже происходили здесь и в первой
половине ХХ века (1920-1940 гг.). При этом наиболее ярко они проявилось именно в
районе Шпицбергена [3]. Мы выполнили анализ ПТВ на архипелаге на примере
российской метеорологической станции, расположенной в поселке Баренцбург. Нами
был проанализирован ряд среднемесячных оценок ПТВ, полученный за весь доступный
период регулярных
метеорологических наблюдений. Это ряд, с некоторыми
перерывами, является одним из самых длительных рядов регулярных инструментальных
наблюдений за климатом в Западном секторе Арктики в целом и на архипелаге
Шпицберген в частности. Так ряды инструментальных наблюдений в Баренцбурге,
начинающиеся с 1932 г., экстраполированы до 1911 г. на основе измерений,
выполненных
на
норвежской
метеорологической
станции
«Грин-Харбор»
(«Шпицберген-Радио»), которая находилась в 1.5 км к югу от современной
метеорологической площадки в Баренцбурге. По данным реанализа (20CRv3)
восстановлены значения среднемесячной температуры воздуха, наблюдения за которой
не проводились на архипелаге в период 1941-1947 гг. (II Мировая война). Одним из
основных требований, предъявляемых к рядам климатических данных, является их
однородность. Характеристики рядов должны меняться только в соответствии с
естественной изменчивостью макропроцессов и не содержать эффектов, вызванных
сменой методики производства измерения, типа измерительного прибора, переносом
измерительной площадки или неестественным изменением окружающей местности.
Статистическими тестами показано, что добавление к исходному ряду рассчитанных
значений не привело к появлению методической неоднородности [4]. Созданный нами
композитный ряд среднемесячных значений ПТВ может быть использован для
корректных оценок долговременных изменений климата в регионе в различные сезоны
года. При этом для периода с 1911 г. по 2018 г. доля оригинальных (инструментально
измеренных) значений температуры воздуха превышает 75%, что является максимально
возможным числом для любой другой реконструкции подобных рядов на Шпицбергене.
Исследованы многолетние изменения, рассчитаны линейные тренды для фаз
интенсивного роста ПТВ для обоих периодов потепления, а также для отдельных
месяцев года. Ранее нами были выполнены аналогичные исследования с использованием
климатического ряда, созданного специалистами Норвежского Метеорологического
института (НМИ) для пункта Лонгйир (административная столица архипелага
Шпицберген) [5,6,7]. Однако полученные результаты основывались на композитном
ряде, сформированном на
основе данных промысловых экспедиций, соседних
метеостанций, данным наблюдений выполненных собственно в поселке Лонгйир
(расположение метеорологической площадки неоднократно менялось) и по данным
современного положения метеостанции (аэропорт Lufthaven, 3 км от поселка). Как
показал критический анализ, количество (доля) оригинальных данных (собственно
инструментальных наблюдений) для композитного ряда НМИ не превышает 50%.
Остальные данные – восстановленные с помощью тех или иных математических
процедур [8]. Сравнительный анализ двух периодов потепления на архипелаге
Шпицберген, выполненный с помощью климатического ряда, полученного для
Баренцбурга, выявил новые характерные детали обоих потеплений с учетом
особенностей сезонной изменчивости ПТВ.
Исследование выполнено в рамках плановой тематики ЦНТП Росгидромета
(раздел 5.1.4, 2020 г.) и при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования грант №05.616.21.0109 (075-15-2019-1487) (RFMEFI61619X0109).
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА,
УСЛОВИЙ ТЕРМИЧЕСКОГО КОМФОРТА И ДРУГИХ
МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В
AРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ (НА ПРИМЕРЕ СЕТИ UHIARC)
Константинов П.И.1,8, Варенцов М.И.2, 3,8, Репина И.А.3, Артамонов А.Ю. 3, Шувалов
С.В.1, Самсонов Т.Е.1, Грищенко М.Ю.1, Семенова А.А.1, Воротилова П.Г.1, Соромотин
А.В.4, Сизов О.C5., Езау И.Н.6, Бакланов А.А.7
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7
Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО), Женева, Швейцария
8
Научный центр «Смарт технологии устойчивого развития городской среды в условиях
глобальных изменений» РУДН
Количество непрерывно регистрирующих и передающих в режиме реального
времени данные о метеорологической обстановке и качестве воздушной среды
(содержание газовых примесей и частиц РМ10 и РМ 2.5 ) станций и гаджетов в крупных
городах России и мира исчисляется десятками тысяч. Однако это справедливо лишь для
тропических и умеренных областей – а вот в Заполярье недостаток данных привел к
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тому что к началу первого десятилетия ХХI века современная климатология обладала
крайне скудной информацией о микроклиматических особенностях
городов,
расположенных
за полярным кругом.
В ХХ веке имелись лишь единичные
исследования, проведенных на Аляске и показавших существование в зимнее время
мощных островов тепла в относительно небольших городах Барроу и Фэрбанксе. (Magee
и др., 1999). Однако Аляска не является регионом с наиболее крупными городами за
полярным кругом – в восточной Арктике располагаются более населенные
урбанизированные территории, а Норильск вообще можно рассматривать как
крупнейший город именно в арктическом климатическом поясе.
Разумно предположить, что из-за увеличенного потока антропогенного тепла
(главным источником которого выступает обогрев жилых домов) в более крупных
городах с более плотной застройкой данный эффект будет значительно сильнее. В связи
с этим была сформирована основная задача проекта UHIARC (Urban Heat Island Arctic
Research Campaign):
провести экспериментальное исследование микроклимата в
крупных городах севера России (к текущему моменту имеются измерения в Апатитах,
Воркуте, Мурманске, Норильске, Надыме, Салехарде и Новом Уренгое), а также
установить постоянные системы наблюдений для сбора климатологической информации
о городском острове тепла, повторяемости приземных инверсий и их пространственной
неоднородности.
Данные работы продолжаются уже с 2013 года, к настоящему моменту уже
получены первые результаты. К 2014 году впервые в истории Норильска, Воркуты,
Мурманска и Апатит были измерены пространственные характеристики городского
острова тепла для соответствующих синоптических условий. Так в Норильске и в
Апатитах разница температур между центром города и окрестностями доходит до 5-7
градусов, в Мурманске и Воркуте различия получились более сглаженными.
Более подробный анализ термической неоднородности в Апатитах с
привлечением результатов численных экспериментов, проведенных с использованием
региональной
климатической
модели
COSMO-CLM,
сопряженной
со
специализированной субмоделью городской подстилающей поверхности, показал
приблизительно равный вклад влияния рельефа и городского острова тепла в
формирование зимней температурной аномалии (Varentsov et al., 2018). Согласно
предварительным результатам, подобные фундаментальные исследования теоретически
могут иметь и прикладной эффект.
С 2015 года в Апатитах, Надыме и Салехарде проводится пилотный эксперимент
по непрерывному измерению характеристик городского острова тепла, итогом которого
уже стали данные о сезонной климатологии явления. Среднее значение термической
аномалии в зимний период, например в Надыме составляет порядка 1˚С (Коnstantinov et
al., 2018). В зимнем сезоне 2018-2019 году в Апатитах и Надыме сеть была
укомплектована комплектов датчиков для регистрации мощности приземных
температурных инверсий на основе датчиков Hobo (Рис.2) , а также были впервые
проведено зондирование нижнего 100-метрового слоя атмосферы с помощью
измерительной системы, установленной на квадрокоптере.
Для оценки перспективности квадрокоптерных измерений в рамках сети UHIARC
в зимнюю кампанию 2018-2019 было проведено прямое сравнение данных двух
квадрокоптеров системы DJI Phantom 4 Pro, оборудованных датчиками температуры
iMet-XQ и термокосы с датчиками iButton, прикрепленными через каждые 10 м.
Красной линией обозначены измерения, выполненные при помощи
квадрокоптера, черной – измерения при помощи термокосы. На графике видно, что в
первых 20-30 метрах наблюдается инверсия мощностью 4,5 (по данным термокосы) – 5,5
(по данным квадрокоптера) градусов. Далее, примерно до 120 метров наблюдается
изотермия, затем сменяющаяся падением температуры с высотой.
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Рис.1 - Результаты вертикального зондирования в поселке Тик-Губа
(окрестности г. Апатиты)
Профиль квадрокоптерных измерений более гладкий, что связано с разной
непрерывностью измерений (датчик квадрокоптера измерял температуру раз в минуту во
время подъема, а датчики термокосы – на определенных уровнях, уже после подъема
термокосы). Однако разница между двумя профилями небольшая и не составляет более
0,5 градуса по температуре и более 3-4 метров по высоте. Предварительные результаты
показали в районе г.Апатиты пространственную неоднородность мощности инверсии,
по-видимому, в основном связанную с влиянием города (отепляющего влияния
городской застройки: острова тепла).
Проанализированное соотношение между мощностями приземных инверсий в
городе и фоновой зоне на примере городов Надым и Апатиты показывает однозначное
преобладание условий с приземной инверсией температуры в фоновой территории и
размывание и ослабление последней в центре города. С 2018 года несколько раз в год в
Надыме производится интенсивная измерительная кампания в ходе которой
осуществляются синхронные измерения с помощью БПЛА характеристик инверсий в
городе и в фоновой зоне, а в 2020 году была установлена первая в Сибири система
онлайн регистрации частиц РМ2.5 также на урбанизированной территории и в
пригороде Надыма. Данные измерения позволят впервые получить информацию о
пространственной неоднородности климатологии примесей в течение всего зимнего
периода 2020-2021 года.

Рис.2 - Градиентная мачта для регистрации приземных температурных инверсий в
аэропорту г. Надым
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА НА
АНТАРКТИЧЕСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ И АРХИПЕЛАГЕ ШПИЦБЕРГЕНЕ
В 21 ВЕКЕ
Котляков В.М., Осокин Н.И., Сосновский А.В.
Институт географии РАН, г. Москва, sosnovsky@igras.ru
В условиях климатических изменений отмечается повышенный интерес к
территориям в противоположных районах Земного шара – Арктике и Антарктике, в
частности, к исследованию реакции многолетней мерзлоты на изменение климата. В
этих районах много лет сотрудники Института географии РАН проводят
инструментальные наблюдения за термическим режимом и динамикой сезонно-талого
слоя (СТС). Арктика и Антарктика, наряду с горными ледниками, остаются одними из
самых уязвимых регионов мира для глобального потепления. Самые быстрые и сильные
изменения климата отмечаются в Арктике. Следствием глобального потепления является
рост температуры многолетней мерзлоты. Её деградация в условиях современного
климата может привести к отрицательным явлениям и для природной среды, и для
инженерных сооружений, и для коммуникаций из-за потери прочности оснований
сооружений и активизации склоновых процессов. Потеря термической устойчивости
многолетней мерзлоты связана с образованием несливающейся мерзлоты, переходящей в
талик. Подобный процесс обусловлен неполным промерзанием сезонно-талого слоя при
росте температуры воздуха и толщины снежного покрова. Слой несливающейся
мерзлоты снижает прочностные свойства и несущую способность грунта.
Цель настоящего исследования – оценка изменчивости мощности СТС в ХХI в. в
зависимости от толщины снежного покрова и определение времени начала
формирования несливающейся мерзлоты в районах расположения гидрометеостанций
(ГМС) Баренцбург и Беллинсгаузен на основе численных экспериментов по
апробированной математической модели.
Оценка изменчивости мощности сезонно-талого слоя в районе ГМС Баренцбург
(арх. Шпицберген) и Беллинсгаузен (Антарктический полуостров) проведена на основе
математической модели, представленной в работе [1]. Входные параметры модели –
температура и влажность воздуха, солнечная радиация, скорость ветра, облачность,
динамика снегонакопления, плотность снега, теплофизические параметры грунта.
Зависимость плотности снега от его толщины принималась по данным работы [2].
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Расчёты проводились как при современных средних многолетних значениях
температуры воздуха (с начала ХХI в.), так и с использованием данных о современных
темпах роста температуры воздуха. При расчётах варьировали толщину снежного
покрова и влажность грунта. На каждом временнóм шаге рассчитывали толщину
снежного покрова, плотность и теплопроводность снега, теплофизические параметры
мёрзлого и талого грунта и составляющие внешнего тепло- и массообмена. Расчёты
проводились для супеси плотностью 1400 кг/м3, которая широко распространена на арх.
Шпицберген и Антарктическом полуострове. Содержание незамёрзшей воды на границе
мёрзлой и талой зоны супеси принималось равным 7%.
Российские ГМС Баренцбург на о. Западный Шпицберген (78°03′51″ с.ш.,
14°11′09″ в.д., 75 м над ур. моря) и Беллинсгаузен (62°10′59″ ю.ш., 58°57′00″ з.д., 15 м
над ур. моря) на о. Кинг-Джордж более полувека ведут метеорологические наблюдения,
которые служат основой для анализа современных изменений климата в этих районах.
Рассмотрим средние многолетние значения средней суточной летней температуры Ts
(декабрь–март на Антарктическом полуострове и июнь–сентябрь на Шпицбергене),
зимней температуры воздуха Tw (апрель–ноябрь и октябрь–май) и их межгодовую
изменчивость.
ГМС Баренцбург. За период 1968–2018 г. на о. Западный Шпицберген средние
суточные летние (Ts) и зимние (Tw) температуры воздуха составили: Ts = 4,2 и Tw = –8,8
о
С соответственно. При этом, если за годы ХХ в. этого периода Ts = 3,7 и Tw = –9,9 оС, то
в ХХI в. в период 2001–2018 г. эти температуры значительно выросли: Ts = 4,8 и Tw = –
7,1 С. На ГМС. Скорость изменения за период 1966–2018 гг. летней температуры
воздуха составляла ΔTs = 0,037 С/год, а зимней – ΔTw = 0,103 С/год. За период с 2001 по
2018 г. эти значения выросли: ΔTs = 0,049 С/год (статистическая значимость тренда при
 = 10%) и ΔTw = 0,212 С/год ( = 5%). При этом, если в первой половине периода
2000–2018 гг. летняя температура воздуха составляла Ts = 4,52 С, то за период 2010–
2018 гг. это значение выше на 12% и равно Ts = 5,15 С.
Прогнозируемый рост средней годовой температуры воздуха за период 2071–2100
гг. относительно 1961–1990 гг., согласно комплексу региональных моделей изменения
климата [3], составил 3–4 С (за 110 лет) на западе арх. Шпицберген, тогда как рост
средней суточной положительной температуры воздуха (среднее значение из
региональных моделей) составляет ΔTs = 0,046 С/год, а отрицательной – ΔTw = 0,08
С/год.
ГМС Беллинсгаузен. В период 1968–2000 гг. температуры воздуха были равны Ts =
1,03 и Tw = –4,05 оС, а за период 2001–2018 гг. – Ts = 0,83 и Tw = –3,60 оС. При этом, если
за последние 18 лет XX в. средняя летняя температура воздуха 4 раза была ниже
среднего значения температуры за последний 36-летний период (равной 1 С), то за 18
лет XXI в. уже 12 раз. За период с 2001 по 2018 г. скорость изменения температуры
воздуха на ГМС Беллинсгаузен составляла ΔTs = –0,019 С/год и ΔTw = 0,01 С/год.
Однако эти линейные тренды статистически не значимы. Тем не менее, если за период
2001–2009 гг. Ts = 1,07 оС, то за период 2010–2018 гг. это значение существенно ниже (на
44%) и равно Ts = 0,60 оС. Средняя многолетняя толщина снежного покрова на ГМС
Баренцбург за период 2002–2018 гг. составляла 165 см, а на ГМС Беллинсгаузен – 72 см.
При расчетах внутригодовой ход температуры воздуха принимался по
синусоидальным зависимостям для периодов с положительной и отрицательной
температурой воздуха. Для условий Антарктического полуострова средняя длительность
холодного периода принята 252 сут. (для о. Западный Шпицберген – 243 сут.).
Плотность снежного покрова принималась в зависимости от его толщины и
максимальное значение плотности снега была ограничена значением 400 кг/м3.
В расчётах приняты средние за период 2001–2018 гг. летние и зимние
температуры воздуха для ГМС Беллинсгаузен (Ts = 0,83 и Tw = –3,60 С) и Баренцбург (Ts
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= 4,83 С и Tw = –7,12 С) соответственно. Ряд расчётов проводили с учётом темпа роста
температуры, полученным по данным региональной модели изменения климата [3] и
изменения температуры воздуха по данным измерений на ГМС. Для ГМС Беллинсгаузен
приняты следующие изменения температуры: ΔTs = –0,019 С/год и ΔTw = 0,01 С/год, а
для ГМС Баренцбург – ΔTs =0,046 С/год и ΔTw = 0,08 С/год.
Результаты расчётов и обсуждение. Расчетами для условий ГМС Беллинсгаузен
при разной толщине снежного покрова, влажности грунта 25% и постоянных значениях
температуры воздуха (средние многолетние за период 2001–2018 гг.) было установлено,
что при толщине снежного покрова hs, превышающей 0,72 м, образуется несливающаяся
мерзлота. Так, при hs = 1 м толщина талого слоя составляет 0,91 м, а глубина
промерзания – 0,77 м. Проведённые расчёты показали, что многолетняя мерзлота в
районе станции Беллинсгаузен находится в неустойчивом состоянии. В «тёплые» годы
может происходить образование несливающейся мерзлоты, которая затем будет
промерзать в годы с более низкой температурой воздуха и меньшей толщиной снежного
покрова. Так, максимальная расчётная мощность СТС в тёплый сезон 2008/2009 г. (Ts =
1,60 С и Tw = –2,31 С), составляющая 115 см в первый расчётный год (при среднем
измеренном значении по восьми скважинам 113 см) с образованием слоя несливающейся
мерзлоты, увеличилась бы до 131 см на второй расчётный год при условии сохранении
такой же температуры воздуха. Однако следующий год 2009/2010 г. был более холодным
(Ts = 0,20 С и Tw = –4,73 С) и несливающаяся мерзлота промёрзла. Неустойчивое
состояние многолетнемерзлых пород (ММП) относится и к ряду других лет с
повышенной зимней и летней температурой воздуха и толщиной снежного покрова. Так,
небольшое увеличение толщины снежного покрова относительно среднего многолетнего
(за период с 2002 по 2018 г.) значения 0,72 м приводит к формированию слоя
несливающейся мерзлоты. Результаты расчётов мощности СТС и промерзания талого
слоя с учётом возможного роста средней суточной зимней температуры на 0,01 С/год и
снижения средней летней на 0,019 С/год (из динамики температуры воздуха за 2001–
2018 гг. на ГМС Беллинсгаузен.) представлены на рис. 1. Из него видно, что при
максимальной толщине снежного покрова hs = 1,2 и 1,5 м снижение летней температуры
воздуха за 20-летний период не приводит к промерзанию несливающейся мерзлоты –
мощность СТС за 19 лет увеличивается до 1,56 и 1,94 м соответственно (кривые 5 и 6 на
рис. 1). А при hs = 0,9 м в течение пяти лет происходит формирование несливающейся
мерзлоты толщиной до 10 см (разность значений на кривых 3 – промерзание и 4 –
мощность СТС на рис. 1), которая промёрзнет в течение дальнейших 10 лет. За эти 15
лет средняя летняя температура воздуха понизится с 0,83 до 0,55 С, а мощность СТС
уменьшится с 0,82 до 0,76 м (кривая 4 на рис. 1).

Рис. 1 - Глубина промерзания (1–3) и протаивания грунта (4–6) на ГМС Беллинсгаузен
при снижении средней суточной летней температуры воздуха на 0,019 С/год и толщине
снега: 1, 6 – 1,5 м; 2, 5 – 1,2 м; 3, 4 – 0,9 м
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Неустойчивость ММП подчёркивает достаточно высокая температура грунта. По
данным работы [4], расчётная средняя годовая температура грунта для района о. Кинг
Джордж составляет –2,2 С, тогда как по данным измерений, приведенных в этой же
работе, –0,7 С. Такое значительное отличие расчетной температуры грунта от
измеренных значений авторы объясняют влиянием снежного покрова. Наши вычисления
дали значение температуры грунта –0,6 С.
На рис. 2 приведены результаты расчётов при средних многолетних значениях
температуры воздуха за период 2001–2018 гг. для станции Баренцбург (ts = 4,83; tw = 7,12
С) (а) и с учётом темпа роста температуры (б), полученной по данным региональной
модели [3] изменения климата (ΔTs = 0,046 С/год и ΔTw = 0,08 С/год) при влажности
грунта 18 и 25%. Из рис. 2 следует, что при влажности грунта 25% и толщине снежного
покрова более 1,5 м уже в настоящее время возможны неполное промерзание сезонноталого слоя и формирование несливающейся мерзлоты (кривая 1 – промерзание и 9 –
протаивание, см. рис. 2, а). При постоянной температуре воздуха и влажности грунта
18%, толщине снежного покрова hs = 1 и 1,5 м в течение 27 лет не происходит
образования несливающейся мерзлоты (см. рис. 2, а). Мощность СТС за 27 лет
увеличивается с 1,33 м до 1,45 м при hs = 1,5 м мерзлоты (кривая 7, см. рис. 2, а).
Расчёты показали, что при темпах роста температуры, полученным по данным
региональной модели изменения климата, при влажности грунта 18% (соответствует
измеренным значениям влажности) и толщине снежного покрова hs = 1,5 м,
формирование несливающейся мерзлоты возможно через 12 лет (кривая 2 – промерзание
и 7 –протаивание, см. рис. 2, б) от начала расчётного периода, а при hs = 1 м – через 24
года (кривая 3 – промерзание и 5 – протаивание, см. рис. 2, б). При постоянной
современной температуре воздуха, hs = 1,5 м и влажности грунта 25% мощность СТС
достигнет значения 3 м через 24 года (кривая 9, см. рис. 2, а), а с учётом текущего темпа
роста температуры воздуха – через 15 лет (кривая 9, см. рис. 2, б).
В зимний период происходит промерзание талого грунта, как со стороны дневной
поверхности, так и снизу. Снижение мощности талого слоя в конце холодного периода за
счёт промерзания снизу (подъём верхней кровли многолетней мерзлоты) может
достигать 15 см на Шпицбергене (кривая 8 на рис. 2, а и кривые 4, 6 и 8 на рис. 5, б) и 4
см на Антарктическом полуострове. Расчёты показали, что при влажности грунта 10 и
18% и снежном покрове толщиной 1,5 м мощность СТС составляет 1,8 и 1,4 м (см. рис. 2,
б) соответственно. Для супеси плотностью 1600 кг/м3 расчётная мощность СТС
увеличивается приблизительно на 20 см.
Мониторинг многолетнемёрзлых пород в скважине в Янссенхаугене
(Janssonhaugen) показал, что за 20 лет – с 1998 по 2017 г. – активный слой стал толще на
25–30 см. Приблизительно такую же динамику роста мощности СТС – 1,5 см/год – дают
и наши расчёты (кривая 5 на рис. 2, б). При этом динамика изменения мощности СТС –
более универсальная величина по сравнению со значением мощности СТС, которая от
точки к точке может существенно изменяться. При толщине снега 1,5 м и влажности
грунта 18% (ΔTs = 0,049 С/год, ΔTw = 0,22 С/год) время формирования несливающейся
мерзлоты сокращается с 12 лет (при применении темпа роста температуры воздуха по
региональной модели) до 8 лет (при использовании темпа роста измеренной
температуры воздуха на ГМС Баренцбург за период 2001–2018 гг.). В настоящее время
деградации ММП на о. Западный Шпицберген препятствует широкое распространение
мохового покрова, который служит важным фактором сохранения мерзлоты при
современном климате [5, 6]. Это отмечается и в работе [7], где указано, что отсутствие
мохового слоя в некоторых ландшафтах указывает, что вблизи поверхности нет
многолетней мерзлоты.
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Рис. 2 - Динамика промерзания и протаивания многолетней мерзлоты для условий ГМС
Баренцбург при средних значениях летней 4,83 С и зимней –7,12 С температуры
воздуха за период 2001–2018 гг. по данным наблюдений (а) и на основе данных
региональной модели о темпах роста летней 0,046 С/год и зимней 0,08 С/год
температуры (б): 1, 2, 3 – глубина промерзания; 5, 7, 9 – мощность сезонно-талого слоя;
4, 6, 8 – верхняя кровля многолетней мерзлоты в конце холодного периода; 1, 2, 6–9 –
при толщине снега 1,5 м; 3–5 – при толщине снега 1 м; при влажности грунта: 2–7 – 18%;
1, 8, 9 – 25%
Заключение. Проведенные исследования показали, что на Антарктическом полуострове
при толщине снежного покрова более 0,72 м, а также на о. Западный Шпицберген при
толщине снежного покрова более 1,5 м на участках без мохового покрова при влажности
грунта свыше 25% и современных значениях температуры воздуха уже в настоящее
время возможно формирование несливающейся мерзлоты, рост которой приведёт к
деградации ММП.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Оледенение и сопутствующие природные процессы при изменении климата» № 01482019-0004 и при финансовой поддержке РФФИ-Арктика, проект № 18-05-60067
«Современное состояние и динамика снежного покрова и оледенения на архипелагах и
материковой части Евразийской Арктики и их влияние на окружающую среду» и
проекту РФФИ 17-55-80107 БРИКС_а «Совместные исследования изменчивости
характеристик ледников, снега и фирна в полярных и субполярных районах»,
экспедиционные исследования на архипелаге Шпицберген выполнялась при финансовой
поддержке госзадания №-0127-2019-0009 и логистической помощи Российского
научного центра на Шпицбергене (РНЦШ) и Российской антарктической экспедиции.
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ГОЛОЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА ЛОКАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ТОРФООБРАЗОВАНИЯ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Кузнецова А.О.1, Тихонравова Я.В.2, Слагода Е.А.1, Афонин А.А.3
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Институт криосферы Земли СО РАН, г. Тюмень, mouse132008@gmail.com
2
Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск
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Динамику растительных сообществ в голоцене используют для реконструкции
природной обстановки на локальных участках торфонакопления, в том числе
климатических и гидрологических условий и процессов. Торфяная залежь слагается из
слоев торфа разного флористического состава. Чередование торфяных слоев отражает
динамику болотных фитоценозов. Видовой состав растительных сообществ в
значительной степени зависит от изменений условий их существования. Влажность
почвы, климат и ландшафтные условия влияют на состав и соотношение растенийторфообразователей.
Важным элементом во время торфонакопления в арктической зоне Западной
Сибири является тип промерзания залежи. К быстрому разложению растительных
остатков
ведет многократное промерзание – протаивание, тогда как быстрое
промерзание и дальнейшее сохранения залежи в многолетнемерзлом состоянии,
вероятно, приводит к сохранению не только подземных, но наземных частей растений.
В арктической, северной и южной подзонах Западной Сибири изучены
погребенный и полигональные торфяники. Для реконструкции локальных условий
торфообразования послойно отобраны образцы торфа. Выполнен анализ
флористического состава [1, 2, 3], определена степень разложения (ГОСТ 10650-2013),
зольность (ГОСТ 11306-2013) и возраст торфяных образцов.
В арктической подзоне тундры на о. Белый вскрыт погребенный горизонт торфа.
Торф состоит из двух слоев, разделенных резкой границей: нижний с криотурбациями –
перемятой наклонной слоистостью, с жилками и затеками в подстилающие пески,
верхний – горизонтально-слоистый с присыпками песка, корешками трав insitu.
Накопление торфа началось в оптимум голоцена, характеризующегося теплым и
влажным периодом. В конце суббореального периода (более холодного, но влажного)
накопление прекратилось. Монолит торфа, отобранный с глубины 0,69 – 0,91 м, был
разрезан на 5 частей по видимым границам и содержанию песка.
Торфяные слои обладают высокой степенью разложения и повышенной
зольностью, что весь изученный горизонт к заторфованым грунтам. Зольность торфа
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обусловлена приносом песка талыми водами и ветром при его накоплении. Высокая
степень разложения органики, вероятно, связана с обводнением торфа в слое сезонного
оттаивания во время накопления перекрывающего песка.
В нижних слоях торфа (0,91 – 0,79м) обнаружены остатки Betula sp. Граница
распространения Betula sp. в настоящее время южнее – около 70º северной широты [4].
Обнаруженные остатки современных растений Betula sp., Polytrichum sp., Shpagnum sp. в
погребенном торфе, в настоящее время произрастают в обстановке криогенных
ландшафтов низинных болот с пресными водами и характерны для современной
северной гипоарктической тундры.
При формировании торфа в хвощево-осоковых болотах постепенно
увеличивалось количество Betula sp., позднее березово-хвощево-осоковый тип сменился
на осоковый, в котором отсутствовали остатки Betula sp. (Табл. 3). Изменения видового
разнообразия растений в торфе отражают изменения климатических условий:
оптимальные условия для произрастания Betula sp., т. е. относительно теплые и без
избыточного увлажнения далее шло ухудшение условий.
Таблица 1 - Степень разложения, зольность, радиоуглеродный возраст и виды слоев
погребенного торфа о.Белый
№

Глубина
залегания, м

Вид торфа

Зольность,
%

Радиоуглеродный
возраст, л.н.

Лабораторный
номер

Осоковый

Степень
разложения,
‰
49

1

0,69-0,74

73

2924±102

0,74-0,79

Осоковый

54

70

3775±105

3

0,79-0,84

51

74

5206±97

4

0,84-0,88

55

76

5848±150

5

0,88-0,91

Березово-хвощевоосоковый
Хвощево-осоковый
с примесью березки
Хвощево-осоковый

64

79

7820±130

ИМКЭС 14С1039
ИМКЭС 14С1049
ИМКЭС 14С1058
ИМКЭС 14С965
ИМКЭС 14С1057

2

В пределах II-й озерно-аллювиальной террасы северной гипоарктической тундры
на севере Гыдана в хасырее отобраны и изучены растительные остатки в торфе и
мерзлых отложениях. Хасырей расположен на левом берегу и размыт р.Гыда. На
поверхности хасырея выражен полигональный рельеф.
С поверхности хасырея был отобран монолит автохтонного торфа мощностью 23
см и разделен на 6 слоев по видимым границам. Торф имеет наклонную слоистость
параллельную поверхности с кочками и нарушенную криотурбациями снизу. Каждый
слой идентифицируется как осоковый торф с различным количественным содержанием
остатков других растений. Формирование торфа озерной котловины началось в
суббореальный период и продолжается до наших дней. Высокая степень разложения
вероятно обусловлена частым промерзанием – протаиванием сезонно-талого слоя.
Нижние слои торфа (0,2 – 0,12 м) содержат преимущественно остатки Carex sp.,
наблюдается послойное увеличение остатков Eriophorum sp., уменьшение мха
Drepanocladus polygamus и появление остатков Betula nana. Эти слои соответствуют
завершению пойменного режима накопления осадков и началу торфонакопления
(Табл.2).
В слое торфа с глубины 0,08 – 0,12 м выявлено наибольшее содержание Betula
nana, уменьшение остатков Carex sp. и небольшое увеличение Eriophorum sp., что может
указывать на наиболее сухой период торфонакопления в хасырее. В вышележащем слое
наблюдается уменьшение остатков Betula nana, небольшое увеличение Carex sp. и
появление Petasites frigidus, что может говорить о небольшом увлажнении в этот период
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торфонакопления. В верхних слоях торфа появляются остатки мха Sphagnum sp.,
характерного для кислых субстратов, и Andromeda polyfolia, так же плохо переносящего
щелочную среду, параллельно наблюдается наименьшее количество остатков Carex sp.
Эти слои накапливались в субаэральных условиях хасырея, который не затапливался
водами р. Гыда.
Таблица 2 -Степень разложения, радиоуглеродный возраст и виды слоев торфа хасырея
р. Гыда
№

Глубина
залегания, м

Вид торфа

Степень
разложения, %

Радиоуглеродный
возраст, л.н.

Лабораторный
номер

1
2
3
4
5
6

0-0,03
0,03-0,05
0,05-0,08
0,08-0,12
0,12-0,2
0,2-0,23

Осоковый
Сфагново-осоковый
Осоковый
Пушицево-осоковый
Осоковый
Осоковый

59
54
52
59
52
54

854±96
2907±120
4680±108
4032±105
3506±95

ИМКЭС-14С1243
ИМКЭС-14С1232
ИМКЭС-14С1093
ИМКЭС-14С1244
ИМКЭС-14С1268

В южной гипоарктической тундре Западной Сибири в районе пос. Газ-Сале
изучен полигональный торфяник, образованный крупными полигонами с
полигональными ваннами и выпуклыми валиками. Полигоны разделены широкими
плоскими увлажненными дренируемыми межполигональными понижениями над
ледяными жилами.
Торфообразование началось в конце бореального периода голоцена. Слои с
глубин 0,20 – 0,90 м формировались в теплый и влажный атлантический период.
Накопление верхних слоев происходило с конца суббореального периода до наших дней.
Низкие значения зольности и флористический состав указывают на верховой вид болот
во время торфонакопления. Высокая степень разложения может свидетельствовать не
только о частом промерзании – протаивании, но и о затяжных теплых периодах.
В изученном торфе, видимой мощностью 2,3 м выделено: сезонно-талый верхний
торфяной слой (0 – 0,5 м) и многолетнемерзлый льдистый торф (0,5 – 2,3 м). В нижнем
слое (2,2 – 2,3 м) преобладают остатки ивы древесной жизненной формы, характерной в
настоящее время для более южных территорий.
Переход в вышележащих слоях от пушицево-осокового к сфагновому
характеризует смену условий: обводнение и захоронение древесной растительности;
зарастание водоема и постепенное осушение поверхности хасырея. Присутствие
остатков рода Salix, древесной жизненной формы, в настоящее время характерной для
более южных территорий, указывает на наиболее теплые условия в начале накопления
залежи. Уменьшение Sphagnum sp. и наличие остатков Betula nana в сезонно-талом слое
указывает на изменение условий на более сухие.
Торф в хасыреях о. Белый и р. Гыда отражает резкий переход к зарастанию
осокой обмелевших водоемов и незначительные изменения увлажнения при накоплении.
В хасырее Газ-Сале динамика растительных остатков указывает на плавный переход от
зарастания к осушению, продолжающийся в настоящее время.
Высокая степень разложения торфяных слоев обусловлена, вероятно, не только
частым промерзанием-протаиванием, но и долгими теплыми периодами. Высокое
содержание золы обусловлено приносом песка талыми водами и ветром при накоплении
торфа. Низкая зольность – отсутствием приносных минеральных частиц и преобладания
во флористическом составе торфа остатков моховой группы.
Флористический состав нижних слоев торфа, накопленных в бореальный и
атлантический периоды, отличается от современной растительности и содержит остатки
растений, которые в настоящее время имеют более южную границу распространения.
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Таблица 3 - Степень разложения, зольность, радиоуглеродный возраст и виды слоев
торфа хасырея Газ-Сале
№
1
2

Глубина
залегания, м
0,0 - 0,07
0,07 - 0,12

3
4
5

0,12 - 0,20
0,20 – 0,26
0,26 – 0,34

6

0,34 – 0,40

7
8
9
10

0,40 - 0,50
0,50 – 0,55
0,80 – 0,90
1,40 – 1,50

11

2,20 – 2,30

Вид торфа
Сфагновый
Сфагновоосоковый
Сфагновый
Сфагновый
Пушицевоосоковый
Гипновопушицевый
Сфагновый
Сфагновый
Сфагновый
Пушицевоосоковый
Хвощевоивовый

Степень
разложения, ‰
25
40

Зольность,
%
13,5
10,1

Радиоуглеродный
возраст, л.н.
897±90
2766±78

Лабораторный
номер
IMKES-14S1488
IMKES-14S1487

19
22
30

4,1
4,2
4,1

5417±114
5670±83
5953±95

IMKES-14S1459
IMKES-14S1486
IMKES-14S1456

28

3,8

5968±96

IMKES-14S1470

39
10
9
19

7,7
5
4,7
5,2

1956±90

IMKES-14S1509

7766±75
8039±101

IMKES-14S1462
IMKES-14S1473

45

5,1

8413±91

IMKES-14S1477

Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания Рег. №
НИОКТР АААА-А17-117051850062-6 и при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-55-11005 «Механизмы, траектории и пятнистость изменений
арктических экосистем, вызванных потеплением климата (КлимЭко)».

1.
2.
3.
4.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Домбровская А.В., Коренева М.М., Тюремнов С.Н. Атлас растительных остатков,
встречаемых в торфе. Л.: Госэнергоиздат, 1959. 228 с.
Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части Европейской России. Т. 1,
Sphagnaceae – Hedwigiaceae. М.: КМК, 2003. 608 с.
Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части Европейской России. Т. 2.
Fontinalaceae – Amblystegiaceae. М.: КМК, 2004. С. 609–944.
Ребристая О.В. Флора полуострова Ямал. Современное состояние и история
формирования. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. – 312 с.
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Целью работы является оценка изменений стока рек криолитозоны Восточной
Сибири. Многолетняя мерзлота препятствует свободному водообмену между
подземными и поверхностными водами, способствует наледеобразованию, криогенному
перераспределению стока и криогенным паводкам. Процессы сезонного протаивания и
промерзания грунтов обуславливают межгодовую и сезонную динамику емкостей
задержания воды на водосборе, могут приводить к полному истощению подземного
питания зимой и промерзанию реки до дна.
Был собран массив среднемесячных расходов воды для 104 действующих и
недавно закрытых постов на территории республики Саха (Якутия). Водосборы
исследуемых рек находятся в криолитозоне сплошного, несплошного и прерывистого
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типов залегания в пределах бассейнов рек Лены, Анабар, Оленек, Яна и Индигирка.
Продолжительность рядов данных составляет от 25 до 92 лет. Площади водосборов в
массиве собранных данных варьируются от 16 до 876 000 кв. км с медианным значением
11950 кв. км. На 71 посту из 104 было зафиксировано полное перемерзание реки до дна
хотя бы на один месяц за период доступных данных. Площадь бассейнов полностью
перемерзающих рек составляет от 16 до 89 600 кв.км с медианным значением 2820 кв.
км.
Стационарность временных рядов расходов воды за месяц продолжительностью
от 25 до 92 лет, доступных по 104 постам, была проверена относительно наличия
монотонных трендов с помощью непараметрических критериев ранговой корреляции
Манна-Кендалла и Спирмена с уровнем значимости р < 0.05. В тех случаях, когда оба
теста указывали на наличие тренда с уровнем значимости р < 0.05, проверялся
коэффициент автокорреляции ряда. При величине коэффициента автокорреляции
𝑟 < 0.20 тренд принимался достоверным. При 𝑟 ≥ 0.20 для устранения автокорреляции
в исходных рядах применялась процедура «предварительного очищения» («trend-free
pre-whitening»). «Очищенные» ряды вторично тестировались с помощью
непараметрического критерия Манна-Кендалла с уровнем значимости р < 0.05 и
делался окончательный вывод о наличии или отсутствии статистически значимого
тренда.
Таблица 1 - Количество постов, на которых были выявлены статистически значимые
положительные и отрицательные тренды стока воды за отдельные месяцы и их
отсутствие

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

количество постов
с наличием
данных

количество постов с
положительными
трендами

количество постов
с отрицательными
трендами

количество случаев
отсутствия трендов

69
65
74
104
104
104
104
104
104
94
90
85

29
29
37
41
30
3
19
34
35
32
41
33

3
3
5
0
1
3
0
1
1
0
4
4

37
33
32
63
73
97
84
68
67
62
45
48

Было выяснено, что в зимний сезон (ноябрь - апрель) на 40-50% анализируемых
постов обнаруживается статистически значимое увеличение речного стока (табл. 1). В
мае, августе, сентябре и октябре сток растет примерно на трети рассматриваемых постов,
в июле – на 18% (табл. 1), а в июне остается практически неизменным (3% постов
показывают статистически значимое увеличение водности, табл. 1). У небольшого
количества постов (4-7%) были обнаружены статистически значимые отрицательные
тренды речного стока в зимнем сезоне.
Анализ зимнего стока рек выполнен при финансовой поддержке РНФ (проект №
19-77-00055). Анализ весеннего и летнего стока рек выполнен при финансовой
поддержке РФФИ (проект № 20-55-71005).
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РАЗЛОЖЕНИЕ МЕТАНГИДРАТОВ И ДЕГРАДАЦИЯ МЕРЗЛОТЫ В
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ АРКТИКИ - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА
Лифшиц С.Х.1,Спектор В.Б.2,Спектор В.В.2, Кершенгольц Б.М.3
1
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск, shlif@ipng.ysn.ru
2
Институт мерзлотоведения им. М.П.Мельникова СО РАН, г. Якутск
3
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск
В настоящее время сформировалось обоснованное мнение, что современный
климат испытывает серьезные изменения. Погодные аномалии бьют один рекорд за
другим. Трудно понять, происходит ли глобальное потепление, т.к. однозначно можно
говорить о потеплении только в Арктике и Антарктике, где наблюдается интенсивное
таяние льдов. На других территориях планеты наблюдаются аномальные скачки
температур и количества выпавших осадков, свидетельствующие скорее об изменении
климата, чем о тенденции к потеплению или похолоданию. Возникает вопрос, какие
факторы дестабилизируют глобальную климатическую систему и связаны ли они с
антропогенной деятельностью. Принято считать, что одними из основных управляющих
параметров климатической системы являются концентрации парниковых газов в
атмосфере. Из рис. 1 видно, что существует четкая корреляция между изменением
приповерхностных температур воздуха и концентрациями парниковых газов в атмосфере
[1].

Рис. 1 - Изменения температур воздуха в Антарктиде и концентраций СО2 и СН4 в
атмосфере за последние 420 тысяч лет [1]
По вкладу в парниковый эффект, первое место занимает водяной пар (36-72%
парникового эффекта), второе - углекислый газ (9-26%), третье – метан (4-9%) [2].
Негативное влияние роста концентрации СО2 в атмосфере на состояние современного
климата постоянно обсуждается мировым сообществом с позиций введения квот на
индустриальные выбросы СО2 (Киотский протокол, Парижское соглашение и др.).
Однако вулканическая деятельность Земли, мощные лесные пожары часто превосходят
индустриальные выбросы по масштабам выброса СО2 Для СО2 известны как много
источников притока в атмосферу, так и механизмов стока. Одним из основных является
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его растворимость в водах Мирового океана, которая увеличивается с ростом
парциального давления СО2 в атмосфере. Огромное количество СО2 в виде
растворенного газа, бикарбонатов и осадочных карбонатов сосредоточено в морских и
океанических водах, что создает «подушку безопасности» по содержанию этого
парникового газа в атмосфере, то есть Мировой океан выполняет роль буферной
системы, регулирующей содержание СО2 в атмосфере.
Метан до недавнего времени рассматривался как один из компонентов
парниковых газов, влиянием которых можно пренебречь. Однако за последние 150 лет
его концентрация в атмосфере росла экспоненциально, причём 250-процентное
возрастание (от 700 до 1800 ppbv) приходится на последние 30 лет [3-5] (рис. 2).
В середине ХХ века вклад СН4 в парниковый эффект составлял 6% по отношению
к вкладу СО2, в настоящее время он равен 10%, а через полвека превысит 14%. Вероятно,
это минимальные оценки вклада СН4 в климатические изменения, поскольку его
радиационная активность в 25-30 раз, а темпы увеличения концентрации в 2-4 раза
выше, чем СО2 [5]. По мнению Н.Е.Шаховой более ранние оценки (IPCC, 2001, 2007)
недоучитывали климатическую роль СН4 примерно на 20-40%. Для метана известно
много источников притока его в атмосферу, а сток из атмосферы осуществляется в
основном только путем окисления метана озоном воздуха. В результате, чем выше
концентрация СН4 в атмосфере, тем длиннее в среднем «продолжительность жизни»
молекул этого газа и, соответственно, длиннее период его радиационной активности. Все
выше перечисленное указывает на то, что паритет между СН 4 и СО2 по вкладу в
парниковый эффект может быть достигнут в ближайшие 50-60 лет или даже раньше.
Главной особенностью глобального потока метана в атмосферу является установление
различного режима его потоков в северном (СП) и южном (ЮП) полушариях Земли. В
ЮП концентрации СН4 не зависят от широты и определяются только сезонными
вариациями. В СП наблюдается заметное возрастание концентрации СН 4 с увеличением
широты и её вариации не соответствуют сезонному ходу солнечной радиации. В
континентальной части высоких широт СП концентрация СН 4 резко возрастает в
осенний период (август–сентябрь) и продолжает увеличиваться до декабря. То есть
увеличение массы метана в это время года в атмосфере СП «связано с вступлением в
действие источников арктического региона» [4]. Проведенные этими авторами
перерасчеты показали, что прирост содержания метана в СП составляет около 20 млн
т/год.
Наиболее вероятным источником таких количеств метана может быть разложение
шельфовых и континентальных метангидратов, сопряженное с деградацией мерзлоты.
Суммарные запасы углерода в метангидратах оцениваются в 1,0-1,2*104 Гт. [6].
Имеющиеся на сегодня упрощенные оценки изменения температурных профилей земной
коры [7] позволяют заключить, что субмаринные газовые гидраты, расположенные в
акватории Мирового океана, внутренних морей и озер, опасений пока не вызывают. При
любом развитии событий они останутся стабильными в ближайшие несколько сотен лет.
Наибольшую опасность представляют метангидраты, которые уже сейчас находятся в
метастабильном состоянии в криолитозоне и на дне Северного Ледовитого океана.
Мелководный шельф арктических морей, преимущественно морей Восточной Арктики
(Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), является самым обширным и
мелководным шельфом Мирового океана и вмещает значительную часть мелководных
газогидратов и 80% субаквальной мерзлоты [8], вследствие чего рассматривается в
качестве основного поставщика метана в СП [5]. В отношении субаквальной мерзлоты
есть две точки зрения.
Первая, наиболее распространенная, базируется на представлениях о
значительной мощности криолитозоны, её низких температурах, газоизолирующих
свойствах, стабильном состоянии газогидратов в субаквальной криолитозоне [8]. Её
сторонники исходят из того, что изменение изолирующих свойств субаквальной
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мерзлоты определяется только климатическими изменениями. По их мнению,
современный мелководный шельф морей восточной Арктики сложен ледовым
комплексом – толщей алевритистых осадков с клиньями повторно-жильного льда.
Мощность криолитозоны в этом случае будет составлять несколько сотен метров. Они
полагают, что к концу 3000 г. мощность верхнего оттаявшего слоя донных отложений
составит 90 м и не достигнет верхней границы зоны распространения метангидратов,
находящейся на уровне 100-140 м под дном шельфа и что «метановая катастрофа» на
шельфе морей Восточной Арктики невозможна. Эта точка зрения не объясняет широкое,
повсеместное, распространение выходов метана на мелководном шельфе, его высокий
постоянный приток и наличие участков на рассматриваемой территории с небольшой
мощностью и высокими температурами криолитозоны.
Альтернативная точка зрения заключается в том, что помимо климатических
существует много факторов дестабилизирующих субаквальную мерзлоту. Это такие
физические факторы, как засоление подводных грунтов и незамерзшая вода, талики,
процессы дегазации по различным типам каналов, разрушение залежей газовых гидратов
и др. [5]. По нашему мнению, все эти факторы имеют большое значение для деградации
криолитозоны, но не объясняют происходящий в голоцене «метановый взрыв».
Решающим условием, кардинально изменившим проницаемость криолитозоны, повидимому, является гляциоизостатический подъем территории современного шельфа и
прилегающей суши, сформировавший поле горизонтального растяжения в верхней части
криолитозоны и, как следствие, трещины растяжения [9]. Большая часть мелководного
шельфа Восточной Арктики в позднем плейстоцене, согласно этой точке зрения,
вероятно, была покрыта льдом, и толщи ледового комплекса здесь не формировались.
Температуры подледной мерзлоты, вероятно, были невысокими и мало отличались от
современных. Современная субаквальная мерзлота характеризуется сложным
прерывистым или даже островным строением и температурой мерзлых пород не более 2С [9, 10]. Несмотря на очень редкую сеть наблюдений субаквальной криолитозоны,
здесь установлены участки с очень небольшой мощностью мерзлоты. Так в проливе
Дмитрия Лаптева по данным бурения мощность субаквальной мерзлоты составила от 2
до 20 м [5]. Т.е. толща многолетнемерзлых пород на шельфе морей Восточной Арктики,
по-видимому, не может являться непреодолимым препятствием для эмиссии газа в
атмосферу. Например, на шельфе Восточной Арктики имеют место аномально высокая
концентрация метана в воде [5], высокий фоновый поток СН 4 и высокодебитные
локальные источники газа [8]. Эмиссия СН4 в среднем составляет 3 мг/м2сутки, а из его
локализованных плюмов на шельфе − 13 мг/м2сутки [8]. За период свободный ото льда
локальные источники метана на Восточно-арктическом шельфе поставляют до
13,7104гкм-2 СН4/год [5]. Высокие концентрации метана в воде и надводных слоях
воздуха указывают на значительную проницаемость субаквальной криолитозоны
Арктических морей. На половине изученной акватории поверхностные воды были
перенасыщены метаном в среднем в 8,8 раз. Отмечаются четко ограниченные области, в
которых концентрации растворенного СН4 были экстремально высокими, превышая
средние от 80 до 1400 раз. Отмечались также пузырьковые струи газа, которые, скорее
всего, связаны с разрушением газогидратов [5]. Многочисленные наблюдения
показывают, что газогидраты могут находиться и у самой поверхности дна в том случае,
если содержание гидратообразуюшего газа превышает предел его растворимости в воде.
Для поддержания столь высокой концентрации газа в случае образования метангидратов
необходимо существование постоянного подтока СН4 к поверхности дна [11]. Вероятно,
в данном случае имеет место образование диссипативных газогидратных структур на
стоке выбросов глубинных флюидов [12]. Вполне вероятно, что на дне морей Восточной
Арктики присутствуют подобные газогидраты, находящиеся в неустойчивом состоянии
и разрушающиеся даже при небольших вмешательствах в окружающую среду. Так в
море Лаптевых в районе дельты р.Лены наблюдались выбросы газа из донных
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источников, вызванные просто работой судового двигателя [13]. При этом в отдельных
случаях возникали выбросы с мощностью 0,7-2,1 г CH4/сек, сопоставимые с мощностями
глубоководных грязевых вулканов. По мнению [14], распад газогидратов на шельфе
Мирового океана поставляет в настоящее время метана, как минимум, столько же,
сколько все его источники на суше. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что
субаквальная мерзлота достаточно проницаема для флюидов, а их эмиссия в атмосферу,
по-видимому, контролируется состоянием криолитозоны.
Особенно подвержены изменению климата природные газовые гидраты
континентальных арктических шельфов. Критической для данного источника является
температура -2÷0оС, выше которой перестает действовать эффект самоконсервации и
начинается обвальное разложение газовых гидратов. На территории одного из самых
холодных регионов планеты - Северо-Востоке Азии, например, за последние 50 лет рост
среднегодовых температур происходит с трендом 0,06-0,09оС/год. При сохранении
такого тренда современная температура мерзлоты на подошве слоя годовых
теплооборотов (-8÷-6 оС) в этом регионе может подняться до критического уровня за 6080 лет. Столь высокие темпы повышения температуры объясняются положительными
обратными связями в климатической системе, а именно, рост температуры нижних слоев
атмосферы и земных поверхностей вызывает новое увеличение эмиссии парниковых
газов, вслед за которым происходит дальнейшее повышение температуры атмосферы и
подстилающих поверхностей [12, 15]. Как видно из рис.1 наша планетарная
климатическая система в настоящее время находится в критической точке (термический
максимум). В периоды нестабильности планетарной климатической системы особенно
опасны процессы, развивающиеся по принципу положительных обратных связей
способные привести к непредсказуемым траекториям развития современного климата.
Не исключено, что в развитие климатического сценария на современном этапе
вносит свою долю и антропогенная деятельность. Помимо прямого воздействия на
баланс парниковых газов, антропогенное влияние на климатическую систему
заключается в вырубке лесов, лесных пожарах, загрязнении водных поверхностей, в
первую очередь, Мирового Океана, в техногенном разрушении криолитозоны. Учитывая
тот факт, что основной прирост концентрации метана в атмосфере в настоящее время
наблюдается в высоких широтах СП и определяется, по-видимому, температурным
режимом криолитозоны, а климатические катастрофы в истории Земли были связаны с
беспрецедентным ростом концентрации метана в атмосфере, необходимо с особой
осторожностью подходить к освоению Арктической зоны. В криолитозоне
сосредоточены основные запасы метангидратов, большая доля которых уже в настоящее
время находится в метастабильном состоянии. Вследствие этого деградация мерзлоты
может явиться тем спусковым крючком, который способен запустить необратимые
последствия в изменении современного климата.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-45140009 р_а «Оценка современного состояния природного геохимического фона почв и
донных отложений Арктической зоны РС(Я) по углеводородсодержащим компонентам
и микробиологической активности почв»
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПЛОЩАДИ МОРСКОГО ЛЬДА
В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ
Малинин В.Н.1, Вайновский П.А,2 Митина Ю.В.1
1
Российский государственный гидрометеорологический университет, г.Санкт-Петербург,
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ООО «Прогноз» г. Санкт-Петербург
Площадь морского льда относится к числу наиболее изменчивых компонентов
климатической системы. Как известно, площадь морского льда в Арктике стремительно
уменьшается. Возможно, площадь современного ледяного покрова является
минимальной за последние примерно 1500 лет. Совсем по-другому ведет себя морской
лед в Антарктике. До 2014 года, несмотря на потепление южного океана, площадь
распространения морского льда (ПРМЛ) в Антарктике увеличивалась. Анализ,
сопоставление и особенно долгосрочный прогноз межгодовой изменчивости ПРМЛ
является очень актуальной научной задачей, имеющей большое практическое значение.
Наиболее распространенным показателем изменчивости ПРМЛ являются линейные
тренды, оценки которых относятся к важнейшим характеристикам изменений климата.
При этом для анализа используется коэффициент линейного тренда α 1, который зависит
от площади морского льда. Поскольку площадь сильно варьирует не только для разных
регионов, но в сезонном ходе даже для одного и того же региона, то количественное
сравнение трендов ледовитости практически невозможно. Цель работы состоит в
сравнительном анализе линейных трендов площади морского льда в Северной и Южной
полярных областях и выявлении особенностей их частотной структуры.
Главным источником информации по морскому льду в полярных регионах
являются данные спутниковой микроволновой радиометрии. В настоящей работе для
оценки площади морского льда применялся продукт NASA, использующий алгоритм
NASA Team (NT), достоинства и недостатки которого, включая возможные ошибки,
достаточно хорошо известны. Суточные и среднемесячные данные о площади морского
льда
находятся
в
свободном
доступе
на
сайте
NASA
https://neptune.gsfc.nasa.gov/csb/index.php?section=59 для девяти различных районов
Северной полярной области (СПО) и пяти секторов Южной полярной области (ЮПО) с
октября 1978 г. по 2017 г.
На рис. 1 представлен межгодовой ход годовых значений ПРМЛ для CПО и ЮПО
за период 1979―2017 гг. Нетрудно видеть, что в 1980-е годы ледовитость СПО была
существенно выше ледовитости ЮПО. В середине 1990-х оценки ПРМЛ сравнялись, а в
текущем столетии ледовитость ЮПО стала уже заметно больше, чем в СПО. Такой
характер межгодовых изменений ледовитости вызван сильным отрицательным трендом
в ПРМЛ СПО и более слабым положительным трендом в ПРМЛ ЮПО, поскольку
первый больше второго практически в 5 раз. Коэффициент детерминации ПРМЛ СПО
(R2) больше аналогичного коэффициента детерминации ПРМЛ ЮПО также в 5 раз, что в
значительной степени обусловлено резким размахом колебаний ПРМЛ в 21-м столетии.
Корреляция между этими временными рядами, как при наличии тренда, так и при его
отсутствии, незначима.
Обращает на себя внимание беспрецедентный спад ледовитости в ЮПО с 2014
года. Если в 2014 году она была максимально высокой (12,72 млн. кв. км), то уже в 2017
г. ПРМЛ составила 10,70 млн. кв. км, т.е. за 3 года уменьшилась на 2,02 млн. кв. км или
почти на 16 %. Для сравнения укажем, что в СПО за 40 лет ПРМЛ уменьшилась на 1,89
млн. кв. км. Очень неравномерно процесс деградации морского льда в ЮПО протекал в
течение года. Минимальная ледовитость (в марте) в ЮПО сократилась почти на 45 %, а
максимальная ледовитость лишь на 9 %. Примечательно, что в 2018 г. годовая
ледовитость ЮПО составила 10,8 млн. кв. км, т.е. она очень близка к 2017 г.
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Рис. 1 - Межгодовой ход годовых значений площади распространения морского льда для
Северной (1) и Южной (2) полярной областей по спутниковым данным за период
1979―2017 гг. в млн кв. км
До настоящего времени причины роста площади морского льда в Антарктике в
значительной степени носят дискуссионный характер. Известный ученый в области
морского льда Паркинсон вообще утверждает, что «увеличение площади морского льда в
Антарктике до сих пор остается загадкой» [1].Также не выявлены и причины
деградации площади морского льда в ЮПО. Тот же Паркинсон [1] указывает, что в 5
исследованиях высказано 5 отличающихся друг от друга предположений уменьшения
ПРМЛ в основном атмосферного происхождения. На наш взгляд, наиболее вероятной
причиной деградации ПРМЛ в ЮПО послужил стремительный рост теплосодержания
южного океана, который за период 2005−2014 гг. почти в 8 раз превысил рост
теплосодержания океана северного полушария [2].
Обратимся к табл. 1, в которой приводятся статистические оценки трендов
ледовитости для марта, сентября и в среднем за год для СПО и ЮПО за 1979−2017 гг. В
ней помимо коэффициента детерминации (R2) и коэффициента тренда (а1) дается индекс
тренда (Iтр), который представляет собой отношение размаха тренда (а1n) к его среднему
значению (Хср) и выражается в условных единицах [3], т.е.
Iтр= 100 а1n/Xср,
где а1 – коэффициент уравнения линейного тренда (X=а1t+a0), характеризующий
скорость изменения Х в единицу времени t, n – длина ряда. Индекс тренда –
безразмерная величина, что очень удобно для сравнения характеристик разной
размерности и даже одной размерности, но значительно различающихся по абсолютной
величине. Это полностью относится к спутниковым данным ПМЛ.
Таблица 1 - Характеристики линейного тренда ПРМЛ для Северной и Южной полярных
областей в 105 км2/год за период 1979―2017 гг. (Значимые тренды выделены
полужирным шрифтом)
Водная
поверхность

СПО
ЮПО
Земной шар

2

R

Сентябрь
а1
Индекс
тренда

2

R

0,77 -0,845 -51,8
0,75
0,007
0,15
0,10
0,13
0,61 -0,710 -11,91 0,15

Март
а1
Индекс
тренда

-0,386
0,142
-0,24
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-10,0
13,6
-4,9

2

R

0,88
0,15
0,49

Год
а1

-0,540
0,147
-0,391

Индекс
тренда

-18,33
4,9
-6,8

Из табл. 1 видно огромное превышение коэффициентов тренда а1 в СПО над а1 в
ЮПО. Однако для индекса тренда подобной закономерности не отмечается, причем в
марте он в ЮПО больше, чем в СПО. Поскольку к концу зимы морской лед более
устойчив к изменениям, чем в конце лета, то зимние оценки индекса тренда значительно
меньше, чем летние. В среднем за год сокращение ледяного покрова в СПО идет в 2,7
раз быстрее, чем в целом на земном шаре и в 3,7 раз быстрее, чем его рост в ЮПО.
Другой важный результат состоит в том, что в СПО линейным трендом в среднем за год
описывается почти 90 % дисперсии временных рядов ПРМЛ, в то время как в ЮПО
всего лишь 15 %.
Анализ частотной структуры межгодовой изменчивости ПРМЛ после исключения
линейных трендов показал, что для временных рядов, представленных в табл. 1
значимые гармоники отсутствуют, т.е. межгодовые колебания ледовитости носят
случайный характер. Подтверждением этого является распределение частных
автокорреляционных функций для сентября ПРМЛ СПО и марта ПРМЛ ЮПО (рис. 2),
имеющих максимальную межгодовую изменчивость. Нетрудно видеть, что все оценки
частных коэффициентов автокорреляции не выходят за пределы стандартной ошибки ±σ.

Рис. 2 - Распределение частных автокорреляционных функций для сентября ПМЛ
СПО (1) и марта ПМЛ ЮПО (2) для временного сдвига τ=10 лет. Горизонтальные линии
– среднеквадратическая ошибка ±σ
Как известно, для случайного стационарного процесса, развивающегося по типу
модели «белый шум», принимается условие, что коэффициенты частной автокорреляции
являются незначимыми на всех сдвигах, исключая нулевой. Впрочем, в отдельных
регионах СПО и ЮПО временные ряды ПМЛ могут иметь значимые гармоники [4, 5].
Но поскольку их периоды и фазы, как правило, не совпадают, то при осреднении ПМЛ
по акватории СПО и ЮПО, они нивелируются (сглаживаются), вследствие чего их
временные ряды начинают соответствовать модели «белый шум». По сути это означает,
что в рассматриваемом временном диапазоне нет внешних сил, которые бы влияли на
морской лед одновременно на всей акватории северного и южного полушарий.
Полученные результаты проливают свет на то, почему математические модели не
могут корректно описать изменчивость морского льда в ЮПО [6], которые даже в
рамках проекта СMIP5 показывают лишь то, что площадь морского льда будет
134

уменьшаться в ответ на рост парниковых газов. Поскольку на «белый шум» приходится
порядка 85 % дисперсии ПРМЛ ЮПО, то качественное описание межгодовой
изменчивости площади морского льда детерминированными моделями становится
невозможным. Совершенно иная ситуация отмечается в СПО, где белый шум описывает
лишь около 10 % дисперсии временных рядов ПРМЛ. Вероятно, поэтому точность
описания морского льда в Арктике моделями общей циркуляции атмосферы и океана,
особенно в рамках проекта CMIP5, оказывается довольно высокой [7].
Итак, сопоставление межгодовой изменчивости ПРМЛ в Арктике и Антарктике
показывает их полную несхожесть. Если за сорок лет (1978-2017 гг.) в результате
постоянного уменьшения ПРМЛ Арктика потеряла 1,9 млн. кв. км, то в Антарктике
ПРМЛ повышалась и в 2014 г. она стала максимально высокой. Но затем за 2015-3017 гг.
Антарктика потеряла 2 млн кв. км. Причины как роста ледовитости, так и ее
стремительного спада до настоящего времени носят дискуссионный характер. На наш
взгляд, наиболее вероятной причиной деградации ПРМЛ в ЮПО является
стремительный рост теплосодержания южного океана, который за период 2005−2014 гг.
почти в 8 раз превысил рост теплосодержания океана северного полушария. Показано,
что в СПО линейным трендом в среднем за год описывается почти 90 % дисперсии
временных рядов ПРМЛ, в то время как в ЮПО всего лишь 15 %. Кроме того,
установлено, что межгодовые колебания ПРМЛ в ЮПО представляют стационарный
процесс, развивающийся по типу модели «белый шум», т.е. носят случайный характер.
Отсюда становится понятным, что качественное описание межгодовой изменчивости
площади морского льда детерминированными моделями становится невозможным
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Матвеева Т.А.1,2, Семенов В.А.1,2
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Одно из самых ярких проявлений происходящих изменений климата –
стремительное сокращение арктических морских льдов в последние десятилетия.
Арктический морской лёд не только служит индикатором изменений климата, но и
играет ключевую роль в важных обратных связях в земной климатической системе.
Площадь и толщина ледяного покрова модулируют потоки тепла на границе
океан–атмосфера и связаны с изменениями атмосферной, океанической циркуляции и
радиационным балансом. С 1979 года, когда началось непрерывное спутниковое
зондирование ледяного покрова, площадь арктического морского льда в сентябре (месяц
климатологического минимума) сокращалась примерно на 11% за десятилетие, а в
начале XXI в темпы сокращения ускорились почти вдвое [1, 2].
Зимой относительное сокращение ПМЛ не так велико, как летом (около
3%/десятилетие), но из-за большей площади покрытия абсолютные изменения сравнимы
с летними. Значительные турбулентные потоки тепла из океана в атмосферу зимой
существенно влияют на температуру и содержание водяного пара в нижней тропосфере
Арктики, а также на циркуляцию атмосферы [3].
Лёд и приповерхностная температура воздуха тесно связаны [4, 5]. Колебания
температуры и соответствующие им изменения влажности воздуха влияют на морской
лёд через потоки турбулентного тепла и длинноволновой радиации на границе лёд–
атмосфера. В свою очередь концентрация льда также влияет на температуру приземного
воздуха путём модуляции турбулентных потоков из океана в атмосферу. Сокращение
арктического морского льда в период спутниковых наблюдений совпало с увеличением
средней температуры воздуха у поверхности в Арктике, причём за последние 30 лет это
повышение происходило, как минимум, в два раза быстрее глобального потепления [6],
это так называемое Арктическое усиление [7].
Изменения площади льда в Арктике имеют значительные региональные
особенности [8]. Для их исследования был проведён анализ трендов за период 1979-2019
для следующих регионов: Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское,
Чукотское, Берингово, Охотское, Баффина, Лабрадор, Гренландское, Бофорта моря,
Гудзонов залив, северо-западные проливы Канадского Арктического архипелага, а также
Центральная Арктика (была разделена на два региона – севернее и южнее 80°с.ш.).
В качестве источника данных о концентрации морских льдов использован архив
HadISST1 Центра Гадлея (Великобритания), который включает в себя сеточные
среднемесячные данные по концентрации морского льда и температуре поверхности
океана с шагом сетки 1° × 1° за период с 1870 г. по настоящее время [9].
Наибольший тренд общей площади льда в Арктике наблюдается в сентябре и октябре
(рис. 1а), но в течение года вклад в общий тренд вносят изменения в разных морях, и
важно понимать, из чего складывается тренд в каждый месяц (рис. 1б).
В основном, тренды площади морского льда в морях отрицательные, т.е.
происходит сокращение площади льда. Но в некоторых морях наблюдается тенденция к
некоторому увеличению площади льда (некоторые моря Канадской части Арктики).
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Рис. 1 – Тренды площади морского льда по месяцам (×103 км2/10 лет) в Северном
полушарии за период 1979-2019 (а). Вклад трендов (%) площади морского льда в
отдельных регионах в суммарный тренд для всей Арктики (б). Вклад более 10%
закрашен
В зимние месяцы (с декабря по март) основной вклад в тренд вносит Баренцево
море (40-50% от общего тренда) и Охотское море (за счёт сильного сокращения площади
льда, которое наблюдалось в период 1979-1999, 20-40%). В апреле и в мае подавляющую
роль в формировании тренда играет Баренцево море (более 70% приходится на
сокращение там). В этом же месяце отмечаются слабоположительные тренды в море
Лабрадор и Гренландском море. В июне-июле свой относительно небольшой вклад
вносят Карское море (20-30%), Лаптевых, Восточно-Сибирское, Баренцево, северозападные проливы Канадского арктического архипелага (по 10-20%). В период августсентябрь бóльшая часть тренда приходится на центральную Арктику южнее 80 с.ш. (5060%) и на Восточно-Сибирское, Карское моря (10-20%). В октябре, когда уже в сезонном
ходе начинается увеличение площади льда в морях, вклад в тренд вносят центральная
Арктика южнее 80 с.ш. – 30-40%, а также Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское
моря (10-20 % каждое). В период поздней осени и ранней зимы опять наибольший вклад
вносит Баренцево море (20-40%), а также Чукотское, Карское моря, Гудзонов залив (по
10-20%)
Для исследования связи температуры воздуха и площади льда был использован
корреляционный анализ с предварительным удалением линейного тренда. Данные о
приповерхностной температуре воздуха над сушей получены с помощью базы данных
CRU TS [10].
Анализ связи изменчивости приповерхностной температуры воздуха на суше и
площади морского льда в арктических морях показал наличие ожидаемой значимой
отрицательной корреляции вблизи морей (рис. 2).
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Рис. 2 – Коэффициенты корреляции между площадью морского льда в
Баренцевом море в марте (а), в Карском море (б) и море Лаптевых (в) в сентябре, в
Охотском (г), Беринговом (д), Баффина (е), Лабрадор (ж), Гренландском (з) морях в
марте, Гренландском море в сентябре (и) и приповерхностной температурой в период
1953–2016 гг. (оба параметра сглажены пятилетним скользящим средним). Области
значимых корреляций (на 90%-м уровне) закрашены (коэффициенты, по модулю
превышающие 0,42 (a), 0,4 (б), 0,41 (в), 0,48 (г), 0,42 (д), 0,45 (е), 0,42 (ж), 0,4 (з, и)
Однако установлена связь с удалёнными от моря областями, в том числе с
районами, находящимися существенно южнее арктических морей (связь аномалий ПМЛ
в море Лаптевых в летний период с изменчивостью температуры в Западной и Южной
Европе, рис. 2в). Такая связь обусловлена главным образом влиянием атмосферной
циркуляции, Североатлантического колебания, Тихоокеанской декадной осцилляции.
Статистически значимые корреляции отмечаются лишь в ограниченных регионах.
Максимальные абсолютные значения коэффициента корреляции достигают 0,83 (для
рядов, сглаженных пятилетним скользящим средним), в том числе и в удалённых от
моря областях.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Изменения климата и их последствия для окружающей среды и жизнедеятельности
населения на территории России» № 0148-2019-0009 и при финансовой поддержке
РФФИ-Арктика, проект № 8-05-60216 «Изменения климата Арктики в XXI веке:
механизмы, последствия, неопределенность».
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ПОДЗЕМНЫЕ ЛЬДЫ ПОБЕРЕЖЬЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ: НОВЫЕ
ДАННЫЕ ОБ ИХ ГЕНЕЗИСЕ И УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
Письменюк А.А.1,2, Стрелецкая И.Д.2, Козачек А.В.3, Малышев С.А.1, Семенов П.Б.1,
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Современные климатические изменения приводят к активизации криогенных
процессов на побережье Арктических морей. Особенно это важно для Восточного
сектора Арктики, где берега сложены в основном сильнольдистыми дисперсными
отложениями, вмещающими мощные полигонально-жильные льды (ПЖЛ) и залежи
пластовых льдов (ПЛ). В настоящее время проблеме активизации деструктивных
криогенных процессов в прибрежной зоне уделяется все больше внимания в связи с
высвобождением законсервированных в криолитозоне парниковых газов и
органического вещества. Данные о распространении, генезисе и изотопном составе
подземных льдов, а также об условиях накопления и геохимических характеристиках
вмещающих их отложений очень востребованы. Без их изучения и анализа невозможно
оценить процессы термоденудации и термоабразии, и их влияние на экологические
обстановки прибрежно-шельфовой зоны.
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Основной целью данного исследования являлось изучить подземные льды и
четвертичные отложения берегов Восточно-Сибирского моря на о. Котельный,
установить их генезис, а также реконструировать палеоклиматические условия их
формирования.
Методы исследования. В ходе полевых работ в 2019 г. были изучены
четвертичные отложения и подземные льды восточного побережья п-ова Фаддеевский
(о. Котельный) на четырех ключевых участках (рис.1): на п-ове Стрелка Анжу (ТН-А1), в
районе м. Нерпичий (ТН-KN810), м. Санга-Балаган (ТН-KSB910; KSB911; KSB912) и м.
Благовещенский (ТН-803). Подземный лед отбирался крупными монолитами, затем в
мерзлом состоянии транспортировался в г. Санкт-Петербург для дальнейших
аналитических работ.

Рис. 1 – Карта района исследования с указанием полевых точек наблюдения
Значения стабильных изотопов кислорода (δ18O) и водорода (δD) подземных
льдов (33 образца) определялись в лаборатории изменений климата и окружающей
среды (ЛИКОС) Института Арктики и Антарктики (г. Санкт-Петербург).
Гранулометрический анализ вмещающих отложений (6 образцов) проводился в
литолого-минералогической лаборатории ФГБУ «ВНИИОкеангеология» (г. СанктПетербург). В химико-спектральной лаборатории ФГБУ «ВНИИОкеангеология» (г.
Санкт-Петербург) определялся шестикомпонентный состав солей вмещающих
отложений (6 образцов) и содержание органического углерода (Сорг) (6 образцов) на базе
автоматического экспресс-анализатора углерода Shimadzu TOC-Vcsn.
Криогенное строение четвертичных отложений. В западной части исследуемого
побережья (ТН-А1), на полуострове Стрелка Анжу, в береговом обрыве высотой 10 м
обнажаются засоленные пылеватые суглинки (Dsal – 0,7%.) с сетчатой криогенной
текстурой. Изотопный анализ текстурообразующего льда показал значения δ 18О -14,08
‰, значение эксцесса дейтерия (dexc) составляет 9,47‰.
К востоку от м. Нерпичий в верхней части берегового обрыва высотой 12 м на
поверхность выходят тяжелые пылеватые суглинки, вмещающие сингенетические ПЖЛ
(ТН-KN810). Отложения слабозасолены (Dsal - 0,109%), содержание органического
углерода – очень высокое – 4,7%. Диапазон значений δ18О ПЖЛ колеблется от -29,3 до 31,0 ‰, среднее значение составило -30,2 ‰.
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Основную часть четвертичного разреза к западу от мыса Санга-Балган
представляют суглинистые пылеватые отложения с поясковой криогенной текстурой,
вмещающие несколько генераций ПЖЛ. Были исследованы ПЖЛ в двух точках
наблюдения (ТН-КSB-910 и ТН-KSB-911). Среднее значение δ18О ледяной жилы в ТНKSB910 составило -21,9 ‰. Среднее значение δ18О ПЖЛ в ТН-KSB911 составило -24,0
‰.
В 2.3 км южнее ТН-KSB-911 между выходами пород нерпичинской свиты
(неогеновый период) в береговом обрыве высотой 9 м обнажается ледяная залежь (THKSB-912). Значения изотопного состава льда залежи отличаются от значений ПЖЛ (δ 18О
-14,2 ‰). Значения дейтериевого эксцесса (dexc) изменяются от 1,9‰ до 5,9‰, что
указывает на ее внутригрунтовый генезис. Вмещающие отложения – засоленные глины
пылеватые (Dsal – 0,5%.). В составе солей преобладают ионы натрия, магния и хлора.

Рис. 2 – Диаграмма δ18О-δD изотопного состава подземных льдов различного
происхождения восточного побережья о. Котельный (ГЛМВ – глобальная линия
метеорных вод; ПЖЛ – полигонально-жильные льды; ПЛ – пластовый лед; ТЛ –
текстурообразующий лед)
Участок
вблизи
м.
Благовещенский
(ТН-803)
представляет
собой
термоабразионный берег, сложенный мерзлыми пылеватыми глинами и суглинками,
вмещающими сингенетические ПЖЛ. Значения δ18О исследованной ПЖЛ варьируют в
диапазоне от -21,7 до -25,3 ‰, среднее значение – -24, 2 ‰.
По положению точек значений изотопов кислорода и водорода на глобальной
линии метеорных вод (ГЛМВ) (рис. 2) ПЖЛ, пластовые и текстурообразующие льды
можно объединить в группы.
Значения изотопного состава текстурообразующего льда в морских суглинках пова Стрелка Анжу (А1) и пластового льда в районе м. Санга-Балаган (KSB912) находятся
ниже линии метеорных вод. Это указывает на внутригрунтовый генезис пластового и
текстурообразующего льдов. Значения изотопного состава полигонально-жильных льдов
ложатся на линию метеорных вод, что подтверждает участие атмосферных вод в их
формировании.
По результатам изотопного анализа можно выделить две группы ПЖЛ: с более
легкими значениями δ18О (-30,2 ‰) для м. Нерпичий и с более тяжелыми значениями
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δ18О, находящихся в пределах от -22,5 до -24 ‰ для м. Санга-Балаган и м.
Благовещенский. ПЖЛ формировались при разных среднезимних температурах.
При отсутствии данных абсолютного датирования отложений, изотопные данные
позволяют оценить условия формирования полигонально-жильных льдов. Согласно
данным [1-5] ПЖЛ на Новосибирских островах активно формировались во временные
интервалы 50–45 (МИС 3 (a)), 35–25 (МИС 3 (b), 22–12 (МИС 2) и 9–2 (МИС 1) тыс. лет
назад. Эти временные интервалы характеризовались разной суровостью зимнего
периода.
Таблица 1 - Изотопный состав полигонально-жильных льдов Новосибирских островов.
Реконструкции зимних температур сделаны по формуле Васильчука Ю.К. [6]
Местоположение

Координаты

м. Нерпичий
(ТН -KN810)
м. Санга-Балаган
(ТН - KSB910)
м. Санга-Балаган
(ТН - KSB911)
м. Благовещенский
(ТН – 803)

75°50′c.ш.
142°47′в.д.
75°46′c.ш.
144°07′в.д.
75°46′c.ш.
144°08′в.д.
75°45′c.ш.
144°11′в.д.

δ18О,
‰

tср.з,
°C

tя, °C

Возраст

Ссылка

-30,2

-30

-45,4

МИС 2

Новые данные

-22,5

-22

-33,7

МИС 1

Новые данные

-24,0

-24

-36,0

МИС 1

Новые данные

-24,2

-24

-36,3

МИС 1

Новые данные

-30
-29
-25
-22

–44
–43
–37
–34

МИС 3 (а)
МИС 3 (b)
МИС 2
МИС 1

[1,3,4]

[2]

о. Котельный

74-76° с.ш.
136-145°в.д.

-29.5
-29,0
-25,0
-22,5

О. Новая Сибирь

75°00′ с.ш.
150°00′ в.д.

-29,0

-29

-43

МИС 2

-30.0

-30

–45

МИС 3 (а)

-31,5

-31

-48

МИС 3 (b)

-24,5
-28,5
-21,0

-24
-28
-21

-36
-43
-32

МИС 1
МИС 3 (b)
МИС1

-21,0

-21

-32

МИС 1

о. Большой.
Ляховский
о. Жохова
о. Малый
Ляховский

73°11′ с.ш.
143°56′ в.д.
76°09′ с.ш.
152°43′ в.д.
74°07′ с.ш.
140°40′ в.д

[5,7]

[8]
[3]

Исследование четвертичных разрезов Восточно-Сибирского побережья о.
Котельный позволило сделать следующие выводы:

Морские отложения, выходящие в береговом обрыве п-ова Стрелка Анжу
накапливались во время трансгрессии в МИС 5. После регрессии моря, отложения
промерзали эпигенетически, сформировалась сетчатая криогенная текстура в
отложениях и образовались пластовые льды.

В районе м. Нерпичий на абс. отм. 8 – 9 м обнажаются отложения ледового
комплекса (ЛК) позднего плейстоцена, сформировавшиеся во время МИС 2.
Среднезимняя температура, реконструируемая по изотопному составу сингенетических
ПЖЛ, составила -30,2°C, среднеянварская – -45,4°C. Температуры были на 5-10 °C ниже
современных.

В районе м. Санга-Балаган и м. Благовещенский в эрозионных врезах
среднеплейстоценовых отложений накапливались более молодые отложения,
содержащие сингенетические ПЖЛ. Вмещающие ПЖЛ отложения континентальные или
лагунные, скорее всего сформированные во время МИС 1. Об этом свидетельствуют
более легкий изотопный состав и низкие абсолютные отметки поверхности.
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Среднеянварская температура, при которых формировались сингенетические ПЖЛ
составила -33,7°C. Среднезимняя температура составила -23°C, что в среднем на 2 - 4 °C
ниже современных.

Пластовый лед в районе м. Санга-Балаган – внутригрунтовый. Вмещающие
отложения – морские, предположительно формировавшиеся в МИС 5 или более древние
и промерзавшие в МИС 4 – 3.
В ходе дальнейших лабораторных работ планируются провести геохимические
исследования образцов с изученных участков о. Котельный, а именно изучить газовую
составляющую льдов и отложений, изотопный состав СН4 и СО2, валовые показатели
углерода, молекулярный состав растворенного органического вещества (РОВ), катионноанионный состав расплавов подземного льда, молекулярные биомаркеры минеральных
включений. Этот материал представляет большое значение для прогнозирования
климатических и экологических изменений, связанных с деградацией мерзлоты.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Изменение криосферы Земли под влиянием природных факторов и техногенеза» НИР
АААА-А16-116032810095-6, ПП 55 Арктика и при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 18-05-60080 «Опасные нивально-гляциальные и криогенные процессы и их
влияние на инфраструктуру в Арктике».
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ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ В СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ НА ОСНОВЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДАННЫХ
СПУТНИКОВОГО ПАССИВНОГО МИКРОВОЛНОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Романов А.Н. 1, Хвостов И.В. 1, Тихонов В.В 2, Шарков Е.А.2, Севастьянова Л.Ю. 3,
1
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул, romanov_alt@mail.ru
2
Институт космических исследований РАН, г. Москва
3
Объединенная гидрометеорологическая станция г. Нарьян-Мар, ФГБУ «Северное
УГМС», г. Архангельск
Климатические и гидрологические изменения происходят в разных регионах
Северной Евразии с разной интенсивностью. Для оценки и сравнительного анализа этих
изменений используются микроволновые методы дистанционного зондирования,
основанные на зависимости радиояркостных температур (TB) от характеристик
подстилающей поверхности [1]. Радиоизлучательные характеристики водной
поверхности зависят от температуры и солености воды [2, 3], а также от сезонных
изменений, связанных с образованием и таянием ледяного покрова. Спутниковые
микроволновые измерения использовались для дистанционного обнаружения скоплений
морского льда в полярных областях [4-6], оценки протяженности льдов в морях
Северного Ледовитого океана [7].
В данной работе оценены сезонные вариации радиояркостных температур участка
тайги (А) (Томская область), заболоченного участка (Б) (Ханты-Мансийский
автономный округ) (рис. 1а), акватории Карского моря (В) (рис. 1а и 1б). Использовались
значения TB на горизонтальной поляризации продукта L1С SMOS [8], представленные в
виде дискретной геодезической сетки DGG ISEA 4H9 [9], тестовые ячейки которой
приведены на рис. 1б. Линейный размер ячейки составляет 16 км, площадь 195 км 2.
Продукт L1C основан на данных пассивного микроволнового 2D радиометра MIRAS; его
продольное и поперечное разрешение для угла падения 42,5° составляет 64 и 35 км
соответственно.

а)
б)
Рис. 1 - Карты-схемы исследуемой территории: (а) А – участок тайги (Томская область);
Б – заболоченный участок (Ханты-Мансийский автономный округ); В – акватории
Карского моря; б) тестовые участки в акватории Карского моря с указанием пикселя
SMOS (пунктир) и номера ячеек сетки DGG ISEA 4H9.
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На рис. 2а-б приведены зависимости TB(JD) для участка тайги (а) и заболоченного
участка (б). По оси абсцисс отложены значения юлианского дня JD2012 отсчитываемого
от начала периода наблюдения (01.01.2012). На графиках TB(JD) выделяются периоды
резкого изменения ТВ, связанные с сезонным промерзанием почвы и образованием
ледяного покрова на водной поверхности. Видно, что за период наблюдений сезонные
зависимости имеют похожий вид, но в то же время имеют межгодовые различия,
заключающиеся в разной продолжительности периодов сезонного промерзания и
оттаивания подстилающей поверхности.

Рис. 2 - Динамика радиояркостных температур для участка тайги (А) и
заболоченного участка (Б).
На рис. 3 приведены зависимости TB(JD) для акватории Карского моря. Видно,
что для разных участков моря вариации TB достигают 150 К. На зависимости TB (JD )
цифрами 1-4 указаны даты, соответствующие началу качественных изменений
микроволнового излучения морской акватории:
1. JD1 (начало периода открытой воды) – дата, начиная с которой значения TB не
отличались более чем на 10% от значений TB , water в течении не менее чем 10 дней:


TB  TB , water
 10%,
TB 
TB , water


T  TB  TB , water  10%,
 B
TB , water


for JD  JD1  1

.
JD  JD1 ; JD1  10

2. JD2 (начало периода замерзания) – дата, начиная с которой значения TB
отличались более чем на 10% от характерных для "водного" периода значений в течении
не менее чем 30 дней.
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TB  TB , water
 10%,
TB 
TB , water


T  TB  TB , water  10%,
 B
TB , water


for JD  JD2  1
JD  JD2 ; JD2  30

3. JD3 (начало периода установившегося ледяного покрова) – дата, начиная с
которой значения TB не отличались более чем на 10% от характерных для "ледового"
периода значений TB ,ice в течении не менее чем 10 дней.


TB  TB ,ice
 10%,
TB 
TB ,ice


T  TB  TB ,ice  10%,
 B
TB ,ice


for JD  JD3  1
JD  JD3 ; JD3  10

4. JD4 (начало периода вскрытия ледяного покрова) – дата, начиная с которой
значения TB отличались более чем на 10% от характерных для "ледового" периода
значений в течении не менее чем 30 дней.


TB  TB ,ice
 10%,
TB 
TB ,ice


T  TB  TB ,ice  10%,
 B
TB ,ice


for JD  JD4  1
JD  JD4 ; JD4  30

Определенные таким способом границы периодов открытой воды, замерзания,
ледостава и вскрытия для выбранных участков Карского моря приведены в табл. 1. Там
же представлены характерные для участков значения радиояркостных температур в
W
I
"водный" ( TBH
) и "ледовый" ( TBH
) периоды. Они рассчитаны на основе данных за весь
период наблюдения.
На всех наблюдаемых участках процессы перехода от "ледовых" значений TB к
"водным" как правило, проходят достаточно монотонно, что дает возможность
определить скорость вскрытия путем линейной аппроксимации зависимости TBH (JD ) на
соответствующем интервале. В случаях, когда линейная аппроксимация была
неприменима, скорость вскрытия оценивалась исходя из пороговых значений и
длительности переходного периода.
На рис. 4 приведены тренды продолжительности воды (ПОВ) (а) и
продолжительности ледяного покрова (ПЛП) (б). Из графиков видно, что за
исследуемый период наблюдалось двукратное уменьшение продолжительности ПОВ в
2012-2013 гг., а затем почти такое же двукратное ее увеличение с 2013 по 2016 гг.
Возможно, что подобное поведение трендов ПОВ указывает на циклические изменения,
происходящие в Арктике. Похожее поведение наблюдается для трендов ПЛП. Таким
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образом, из анализа данных SMOS следует, что в последние три года на всех участках
Карского моря наблюдается почти двукратное увеличение продолжительности периода
открытой воды, сопровождаемое соразмерным сокращением продолжительности
периода ледостава.

Рис. 3 - Динамика радиояркостной температуры для участков Карского моря

Рис. 4 - Динамика продолжительности периодов открытой воды (а) и льда (б) за 5 лет
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Исследования проведены в ходе выполнения государственных заданий ИВЭП СО
РАН, ИКИ РАН, при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-05-00753 "Поиск,
экспериментальное и теоретическое обоснование дистанционных радиофизических
маркеров гидролого-климатических изменений в Северной Евразии на основе
ежедневных данных спутникового микроволнового зондирования для прогнозирования
опасных природных явлений", № 20-05-00198-а «Спутниковая микроволновая
радиометрия эстуариев российской Арктики – анализ гидрологического режима в
период ледостава»), темы «Мониторинг» гос. регистрация № 01.20.0.2.00164 (Шарков
Е.А.).
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ИЗМЕНЕНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБОВ
ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ В РАЙОНЕ АРХИПЕЛАГОВ ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА
И ШПИЦБЕРГЕН В ХХ-ХХI ВЕКАХ
Рубченя А.В., Иванов Б.В., Шапкин Б.С.
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
pp6077@mail.ru
Все чаще в последние годы уделяется внимание сокращению площади и толщины
арктического ледяного покрова. Как известно, в конце XX века происходили достаточно
значительные изменения климата, которые охватили как атмосферу, так и океан, в
особенности морские льды, которые являются важной составной частью климатической
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системы. Наиболее отчётливо изменение климата обнаруживается в приатлантической
Арктике – Северо-Европейском бассейне Северного Ледовитого океана [1, 2].
Одним из основных индикаторов потепления в арктических широтах является
сокращение площади морского ледяного покрова, которое наблюдается с начала 1980-х
годов [3]. С конца 1990-х годов зафиксировано ускорение сокращения площади морских
льдов в Северном Ледовитом океане, стали отмечаться последовательно рекордные
минимумы летней площади с абсолютным минимумом в сентябре 2012 года. В зимний
период большая часть Северного Ледовитого океана покрыта морскими льдами, которые
распространяются к югу на распреснённые акватории морей на континентальном
шельфе [4]. Летом льды сохраняются на акватории Арктического бассейна и в
прилегающих районах арктических морей [5].
Особенности распространения морского ледяного покрова в районе архипелага
Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) связанны с его географическим положением, морскими
течениями и атмосферной циркуляцией. Важнейшую роль в формирования ледовых
условий к северу от архипелага играет вынос многолетних льдов из центральной части
Арктического бассейна (ЦАБ) и северной части Карского моря. Трансформированные
промежуточные атлантические воды (ТПАВ), проникающие в Баренцево море,
оказывают заметное отепляющие влияние на районы к югу от архипелага [6].
Сезонные изменения распространения морского ледяного покрова в целом схожи
с ледовым режимом арктических морей Сибирского шельфа. Одной из главных
особенностей района архипелага ЗФИ является образование припая в проливах между
островами и вдоль побережья, а также наличие заприпайных полыней [6].
На ледовитость в районе архипелага Шпицбергена, также, как и на ледовитость в
районе ЗФИ, активное влияние оказывают морские и атмосферные циркуляции. Вдоль
западного побережья наблюдается отсутствие дрейфующих льдов на протяжении,
практически, всего года из-за отепляющего влияния Западно-Шпицбергенского течения.
На ледовитость центральных и восточных районов архипелага сильно воздействие
оказывают многолетние льды, выносимые Восточно-Шпицбергенским течением [7].
Наибольшая многолетняя изменчивость ледовитости в районе архипелагов
Шпицберген и Земля Франца-Иосифа наблюдается в период с мая по октябрь.
Максимальные колебания распространения ледяного покрова отмечаются в августесентябре. В эти месяцы наблюдается минимальное распространение ледяного покрова.
Также важно отметить, что в последние годы все чаще наблюдается ситуация полного
освобождения ото льда района ЗФИ в августе-сентябре [6]. В работе [8] было проведено
сравнение сезонной и многолетней изменчивости ледовитости акватории соседнего
арктического архипелага Шпицберген. Было выявлено, что с ноября по апрель в водах,
омывающих архипелаг Шпицберген, наблюдается максимальная изменчивость ледовых
условий, тогда как в районе ЗФИ, по нашим данным, наоборот наблюдается наименьшая
изменчивость ледовитости. В период с августа по сентябрь в районе архипелага
Шпицберген разница максимального и минимального значений ледовитости в два раза
меньше, чем в районе ЗФИ. В тоже время, были выявлены некоторые особенности,
характерные для обоих районов. Например, временная структура многолетней
изменчивости имеет очень близкий характер, что может указывать на общую внешнюю
причину наблюдаемых изменений.
Анализ особенностей пространственно-временного распределения льдов в районе
архипелага ЗФИ и динамики межгодовой и сезонной изменчивости основных элементов
ледового режима в настоящей работе проведен на основе мирового центра данных по
морскому льда арктического и антарктического научно-исследовательский института
(МЦД МЛ ААНИИ) [9]. Источником данных для МЦД МЛ ААНИИ выступают
архивные и квазиоперативные [10] c задержкой 1-2 дня ежедневные матрицы (поля
распределения) оценок общей сплоченности Северной (севернее 45° с.ш.) и Южной
(южнее 50° с.ш.) Полярных областей на основе обработанных по алгоритму NASATEAM
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[5] данных многоканальных микроволновых радиометров SSMR-SSM/I-SSMIS ИСЗ
NIMBUS-7 и DMSP за период с 26.10.1978 г. по настоящий момент времени, копируемые
с сервера Национального центра информации по снегу и льду США (National Snow and
Ice Data Center (NSIDC)).
В данной работе выполнена попытка разделения акватории вокруг архипелага
ЗФИ на три квазиоднородных района. Восточный район, на который значительное
влияние оказывают льды, выносимые из Карского моря. Южный, который подвержен
воздействию ТПАВ, распространяющихся в северо-западной части Баренцева моря.
Северный, на который оказывает влияние вынос многолетних льдов из ЦАБ. В работе [8]
было произведено разделение акватории вокруг архипелага Шпицберген на 6 районов,
имеющих следующую общегеографическую специфику (названия условны): 1 —
восточный Шпицберген, 2 — Баренцевоморский, 3 — южный Шпицберген, 4 —
западный Шпицберген, 5 — пролив Фрама, 6 — северный Шпицберген («Китовая
бухта»), данное разделение используется также и в этой работе. Также в работе
выделены (условно) два сезона – зимний сезон (ноябрь-апрель) и летний сезон (майоктябрь).
Во всех районах в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, а также в районах
1 и 2 в акватории архипелага Шпицберген с 2006 года амплитуда межгодовых колебаний
ледовитости значительно увеличилась.
Зафиксированы колебания ледовитости с периодом 5-6 лет, в зависимости от
района и сезона период колебаний может уменьшаться или увеличиваться на год.
Исключение составляет 4 и 5 районы Шпицбергена, где зафиксированы колебания с
периодом около 7 лет. Но районы 4 и 5 возле Шпицбергена были «отброшены» для
анализа так как изменения ледовитости в этих районах довольно сильно отличаются от
изменения в других районов. На район 4 сильное влияние оказывают атлантические
воды, а район 5 подвержен выносу льдов со стороны Гренландии. Стоит отметить, что
анализ колебаний ледовитости во всем Северном Ледовитом океане и в частности в
Баренцевом море проводится многими исследователями. Так, например, в работе [11]
отмечается, что циклы с периодами колебаний ниже 10 лет связаны в основном только с
влиянием атмосферной циркуляции и воздействия океана и атмосферы. Однако, в работе
[13] показывается зависимость таких колебаний ледовитости не только от
гидрометеорологических явлений, но и от астрогеографических факторов: 11 летнего
цикла солнечной активности, 6-7 летнего цикла колебания положения полюса Земли, а
также скорость вращения Земли в долгопериодных изменениях уровня океана и
ледовитости морей. В работе [14], по типам автокорреляционных функций, были
выявлены два типа процессов в Баренцевом море – осенне-зимний в котором отмечаются
колебания ледовитости с периодом 2-3 года, и весенне-летний с периодами 4-5 и 7-9 лет.
Схожая картина наблюдается и в данной работе, причем в акватории архипелага ЗФИ
более выраженно, чем в акватории архипелага Шпицберген.
По полученным результатам отчётливо заметен отрицательный тренд в
изменчивости ледовых условий в исследуемом районе, при этом, увеличение
межгодовых колебаний ледовитости с 2006 года, говорит о смене ледового режима, что
может свидетельствовать о перестройке атмосферной или океанической циркуляции в
районе архипелагов Шпицберген и Земля Франца Иосифа.
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ВЛИЯНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ–ОТТАИВАНИЯ НА ПОДВИЖНОСТЬ
КРЕМНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТОВ
Савенко А.В., Савенко В.С.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
Alla_Savenko@rambler.ru
В условиях холодного гумидного климата, особенно на обширных территориях
Арктики, происходит резкое снижение интенсивности биологических и химических
процессов. Однако значения модуля химического стока здесь достаточно велики, что
указывает на наличие мощного процесса мобилизации растворенных веществ [1].
Предполагается [2, 3], что таким процессом служит вскрытие газово-жидких включений в
минералах под действием кристаллизационного давления льда, образующегося при
замерзании воды включений. Вместе с тем мобилизации растворенных веществ может
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способствовать диспергирование горных пород, обусловленное кристаллизационным
давлением льда, формирующегося не только в газово-жидких включениях, но и в
трещинно-поровом пространстве. Настоящее исследование посвящено выяснению этого
вопроса с помощью экспериментального моделирования.
В опытах использовали мономинеральные фракции различных алюмосиликатов
(роговой обманки, микроклина, ортоклаза, альбита, лабрадора, биотита, флогопита,
мусковита, каолинита и монтмориллонита), растертые в агатовой ступке до состояния
«пудры», поскольку при такой степени дисперсности основное количество газовожидких включений должно быть вскрыто и не влиять на ход экспериментов. С каждым
образцом проводили 2 параллельных опыта. Брали навески по 6 г, помещали их в
полипропиленовые флаконы и заливали 30 мл дистиллированной воды (массовое
отношение твердой и жидкой фаз составляло 1 : 5). Один флакон (контроль) постоянно
находился при комнатной температуре 22C, другой (опыт) подвергался переменным
циклам замораживания–оттаивания продолжительностью по 2–3 дня в течение 3 лет
(немногим более 200 циклов). Температура замораживания была равной –18C.
В качестве показателя степени разрушения исходных алюмосиликатов было
выбрано содержание кремния в вытяжке 5% NaOH, ранее использовавшееся для этих
целей во многих работах. После завершения экспериментов минералы отмывали от
водорастворимых солей дистиллированной водой, высушивали при 105C и растирали
до однородного состояния в агатовой ступке. Затем к 2 г высушенных образцов
добавляли по 20 мл 5% раствора NaOH, 2.5 часа перемешивали на шейкере и 4 дня
выдерживали без перемешивания. После отстаивания растворы фильтровали через
мембранный фильтр с размером пор 0.22 мкм. Фильтрат разбавляли в 50 раз (для
монтмориллонита – в 500 раз), нейтрализовывали добавлением HCl и определяли в
нем содержание растворенного кремния колориметрическим методом с молибдатом
аммония [4].
Результаты экспериментов представлены в табл. 1. Первое, что необходимо
отметить, – это более низкие концентрации кремния в вытяжках из всех без исключения
минералов, прошедших циклы замораживания–оттаивания. Отсюда следует, что
замораживание само по себе не способствует разрушению алюмосиликатов при их
взаимодействии с водой и даже в какой-то мере ингибирует этот процесс. Подобный
эффект ингибирования процесса выветривания, зафиксированный по разности
концентраций растворенных Si, Na+, K+, Mg2+ и Ca2+, наблюдался нами и в
краткосрочных (34 цикла) опытах по замораживанию–размораживанию алюмосиликатов
[5]. Во-вторых, несмотря на большой диапазон концентраций кремния в щелочных
вытяжках из разных минералов, относительные различия его содержания в контрольных
опытах и опытах с фазовыми переходами для всех минералов невелики и находятся в
диапазоне 1–20%.
Таблица 1 – Содержание кремния в вытяжках 5% NaOH из алюмосиликатов, прошедших
(опыт) и не прошедших (контроль) циклы замораживания–оттаивания
Минерал
Роговая обманка
Микроклин
Ортоклаз
Альбит
Лабрадор
Биотит
Флогопит
Мусковит
Каолинит
Монтмориллонит

Концентрация растворенного кремния,
мг/л
опыт (1)
контроль (2)
12.0
13.6
13.4
13.7
32.3
32.7
16.7
17.6
21.7
27.1
76.6
79.7
12.4
13.5
118.3
121.4
22.2
23.0
5846
6042
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Разность (1) – (2)
мг/л
–1.6
–0.3
–0.4
–0.9
–5.4
–3.1
–1.1
–3.1
–0.8
–196

%
–11.8
–2.2
–1.2
–5.1
–19.9
–3.9
–8.1
–2.6
–3.5
–3.2

В экспериментах [5], имевших намного меньшую продолжительность, различия
изменений состава минералов в условиях фазовых переходов вода–лед и при постоянной
комнатной температуре были значительно выше: количество выделившихся в раствор
кремния, щелочных и щелочноземельных элементов составляло примерно половину по
сравнению с контрольными опытами. В такой же пропорции в опытах с фазовыми
переходами и без них распределялось время нахождения воды в жидком состоянии. Если
предположить,
что
уменьшение
массы
неизмененной
твердой
фазы
(–dm) происходит в соответствии с реакцией первого порядка
 dm  kmdt,

где t – время, k – коэффициент пропорциональности, то зависимость от времени
отношения масс минерала в опыте с фазовыми переходами (m) и в контрольном опыте
(mcont) будет описываться уравнением:
m / mcont  m0 exp{k (t cont  t w )},
где m 0 – исходная масса минерала; tcont и t w – время контрольного эксперимента и
существования жидкой воды в опыте с фазовыми переходами. Поскольку в наших
опытах t w  0.5t cont , то при увеличении tcont различие между m и mcont должно
уменьшаться (m/mcont  1 при tcont  ). Этот результат можно рассматривать как
подтверждение того, что разрушение алюмосиликатов происходит, главным образом,
при их взаимодействии с жидкой водой.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ-Арктика, проект
№ 18-05-60219 «Потоки тяжелых металлов, металлоидов и биогенов крупнейших рек
Сибири в арктические моря России».
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ЭФФЕКТЫ ТИПИЧНЫХ И АНОМАЛЬНЫХ МЕРЗЛОТНЫХ ПРОЦЕССОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА ЧУКОТКИ
Скрыльник Г.П.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, skrylnik@tigdvo.ru
Введение. В современных публикациях присутствуют 2 точки зрения о
потеплении климата в Арктике:
1) здесь потепление, как и во многих районах Земли, уже проявилось и
продолжает
усиливаться.
Районы
Арктики
отождествляются
с
наиболее
чувствительными и уязвимыми к этим изменениям. Одновременно исследуются
эффекты негативных изменений климата в русле актуальных проблем рационального
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природопользования в полярных районах. В качестве доказательства привлекаются
данные Всемирной метеорологической организации.
Установлено, что потепление климата сопровождается различными изменениями
в различных регионах (но не во всех). Вполне ожидаемы и эволюционные
трансформации криолитозоны в большинстве полярных районов.
2) потепление Арктики в последние десятилетия приостановилось [1] и
наметилась тенденция к похолоданию [2]. Эта точка зрения согласуется с данными
региональных полевых исследований автора (комплексных по тематическим профилям,
геоэкологических площадных и полустационарных).
3) на Чукотке, по материалам автора, явное потепление «не просматривается».
Температурные тренды имеют «линейный вид», с колебаниями «вверх – вниз» вокруг
среднего уровня.
Цель и задачи исследования – проследить тенденцию современных изменений
климата на Чукотке и оценить в естественном и антропогенном плане современные
характеристики наиболее активно функционирующих сейчас мерзлотных процессов.
Материалы – данные многолетних исследований автора в различных районах
Чукотки (низменных районах мыса Шмидта; бассейнах рек Амгуэмы, Танюрер,
Канчалан и верховий Анадыря; Центральной Чукотки и Анадырской низменности).
Методы – сравнительно-географический, геофизический, картографический,
информационный.
Результаты и обсуждение. Чукотка – особый край вечной мерзлоты (подземного
оледенения), выделяющийся среди других северных территорий ярким своеобразием и
неповторимостью полярных ландшафтов. К этим отличительным особенностям
относятся: а) противоречивое соседство и контрастное чередование талых и мерзлых
пород [3]; б) широчайший спектр мощностей (от 0 до 700 и более метров) и
среднегодовых температур (от 00 С до минус 110 С и ниже) вечномерзлых грунтов [4]; в)
район Чукотки включен в область высокого метеогеокриологического риска; г) полный
набор криогенных процессов и явлений в организации восходящего и нисходящего
развития вечной мерзлоты [3, 4]. По своему воздействию на геосистемы Чукотки
одномасштабные процессы и явления выступают как типичные, экстремальные или
катастрофические. Частота проявлений и интенсивность аномальных процессов и
явлений зависят от дифференцированной природной
напряженности, но характеризуются в целом приемлемыми умеренными показателями.
Аномальные процессы и явления на Чукотке, по сравнению с более южными
районами Дальнего Востока, в организации и аномальном изменении геосистем на
естественном фоне в целом играют явно подчиненную роль и отмечаются относительно
реже и на более ограниченных площадях. В то же время, при прочих равных условиях
(при сравнимых масштабах воздействия), аномальные процессы в полярных районах
могут приводить к значительным эффектам разрушения геосистем, из-за более простой
организации последних и более бедной фитогенной составляющей, определяющей
меньшую пластичность общих геосистем.
Пороговые (граничные) уровни аномальных процессов на всех этапах
естественного развития геосистемы в целом тем выше от типичных и в
межзональном плане дальше удалены друг от друга – более контрастны, чем
больше по величине фоновые характеристики конкретных природных зон Чукотки
(горных и арктических тундр, лесотундры). В антропогенных обстановках пороговые
уровни заметно снижаются, сближаясь с уровнями типичных, что повышает здесь
вероятность геоэкологических рисков.
Необходимо особо подчеркнуть, что при изучении реакции криолитозоны на
современное изменение климата, особое внимание уделяется исследованию
термокарстовых озер как возможных индикаторов состояния криолитозоны. При этом,
термокарстовые озера, распространенные на территории криолитозоны России,
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характеризуются изменчивостью, выраженной как в уменьшении, так и в увеличении их
площади и количества. За период с 1970-х – 1980-х по 2000-е годы в целом по всей
территории криолитозоны России сокращение площади озер и их количества
преобладает над их увеличением. В качестве основных материалов для изучения
динамики термокарстовых озер использованы космические снимки со спутника Landsat
[5, 6, 7].
Исследователи обнаружили, что формирование термокарста увеличивает выбросы
углекислого газа, содержащегося в вечной мерзлоте, на 125-190 процентов по сравнению
с теми количествами диоксида углерода, что высвобождаются при постепенном таянии
почво-грунтов. Это способствует повышению уровня потепления.
Заметим, что вопрос о вероятном влиянии современного потепления климата,
несмотря на ряд утверждающих исследований [8] на активизацию термокарста, до конца
не выяснен. Поэтому при выборе района исследований [7, 9] использовали карты
метеогеокриологического риска криолитозоны России [10, стр. 83].
Положение об индикационной роли изменений термокарстовых озер как
показателей деградации вечной мерзлоты впервые [8] поставлено под сомнение.
Солифлюкция широко проявляется на Чукотке (рис.1).

Рис. 1 - Долинный комплекс форм рельефа (снизу-вверх): песчано-галечная коса;
пойма (около 1 м, в ходе предыдущего весеннего половодья обнажена, частично
размыта); 11 н.т. р. Танюрер (6-7 м; уступ, подверженный активному
солифлюкционному оплыванию).
(Снимок сделан в начале августа 1972 г. Фото Б.И. Втюрина)
Она является наиболее активной формой движения (в форме от вязко-текучего до жидкотекучего – соответственно, медленная и быстрая солифлюкция) рыхлого материала на
склонах и вместе с эрозией выступает ведущим рельефообразующим процессом [11;. и
др.]. Возникают различные натечные формы (полосы, валы, языки оплывания и
микротеррасы на склонах, шлейфы подножий и т.д.). Катастрофические явления
связаны, как правило, с процессами протекания быстрой солифлюкции, активизация
которой отмечается в периоды выпадения интенсивных атмосферных осадков и
быстрого повышения летних температур воздуха, вызывающих скачкообразное
протаивание деятельного слоя грунтов без их высыхания, и особенно на склоновых
участках со значительными нарушениями или «снятием» растительного покрова.
Аномальные скорости быстрой солифлюкции здесь могут достигать 30-50 м/сутки.
Наши наблюдения не выявили направленного увеличения в естественных
условиях ни площадей, ни интенсивности солифлюкции. Поэтому говорить о
происходящем потеплении климата не приходится
Процессы термоабразии. Размыв береговых уступов на участках, сложенных
сильнольдистыми рыхлыми отложениями, сопровождается быстрым их отступанием и
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значительными прибровочными просадками. Интенсивность термоабразии по всей
территории относительно невелика: на севере Чукотки – до 1-2 м/год; в пределах берегов
Берингова моря – до 2-3 м/год. В естественных обстановках термоабразионные берега в
основном стабилизирующиеся [4, 11; и др.]. В антропогенных же обстановках процессы
разрушения этих берегов активизируются с поверхности, вызывая отступание берегов до
4-5 м/год (например, на восточном и западном берегу Колючинской губы – по данным
наших наблюдений в 1973 г.). Современная термоабразия не выявляет явных признаков
возможного глобального потепления [11].
Термокарст. Его динамика и в пространственно-временном плане испытывала и
испытывает в Арктике существенные колебания – в 1970-1980 г.г. его интенсивность
достигла пика, а в последующие начала снижаться (возможно одновременно в связи с
замедлением и снижением потепления) [1]. Так, «по аналогии с событиями двух
закончившихся циклов солнечной активности можно заключить, что сохранение
высоких темпов потепления Арктики в обозримой перспективе маловероятно» [1, с.
129]. С этим совпадают и выводы международных экспертов [2], а также тематические
разработки автора.
Термокарстовые явления (округлые западины, котловины и озерные ванны;
линейные, линейно-коленчатые и полигональные формы проседания; и другие), являясь
типичными для территории Чукотки, экстремального проявления достигают только в
редкие аномально теплые и дождливые годы. В эти периоды на участках близкого
залегания к дневной поверхности залежей подземных льдов активизируются просадки, а
на склонах – процессы оврагообразования ((рис. 2) [12; и др.].
Картина еще более антропогенно обостряется (например, по наблюдениям в 197273 г.г. в р-не п. Канчалан), вызывая, чачстности, локальное разрушение геосистем с
возникновением борозд-рвов (до 1 м) и оврагов (до 2 м). Из-за антропогенного пресса на
участках близкого залегания к дневной поверхности залежей подземных льдов
активизируются просадки, а на склонах (по линиям морозобойных трещин, полых и,
особенно, вмещающих жильные льды) – процессы оврагообразования. Так, снятие или
существенное нарушение напочвенного покрова, в ходе строительства (например, в
южных окрестностях п. Канчалан – наблюдения в 1972-73 г.г.) или по линиям
«повторных» вездеходных трасс (например, по правобережью Колючинской губы –
наблюдения в 1973 г.) на участках развития полигональных структур с повторножильными льдами, приводит к линейному возникновению и активизации (до
катастрофических) термокарстовых процессов. Возникают термокарстовые борозды-рвы
(до 1 м), трансформирующиеся в овраги (глубиной до 2 м) с ручьями, что приводит к
выводу геосистем из состояния динамического равновесия и вызывает их локальное
разрушение [3].

Рис. 2 - Термокарстовые деформации нижней части склона
в окрестностях п. Лаврентия. Фото А.А. Галанина
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Постройка Анадырского водохранилища в среднем течении р. Казачка привело к
повышению среднегодовых температур в его днище (от -40С до 00С) и их просадке, а
искусственный спуск термокарстовых озер (с целью включения освобождающихся
площадей под создаваемые сенокосные угодья – по С.В. Томирдиаро, 1972 г.), вызвало
через несколько лет перевод талых подозерных грунтов в вечномерзлое состояние с
мелкобугристой поверхностью.
Спуск теплых промышленно-бытовых вод в ручьи, озера и отдельные замкнутые
западины приводит к заглублению здесь верхней кровли вечной мерзлоты и увеличению
мощности деятельного слоя, что активизирует термокарст и солифлюкцию. В результате
этого, по данным бурения в районе поселков Шмидта и Шахтерского, за последние 50-70
лет произошло «точечное» понижение поверхности вечной мерзлоты (до 5 м),
сопровождавшееся различными деформациями зданий.
Существенные нарушения растительного покрова (наиболее динамичного
природного компонента), скачкообразно усиливая теплообмен между атмосферой и
почво-грунтами, активизируют термокарстовые процессы (С.П. Качурин, 1961 г.; П.Ф.
Швецов, 1947 г.; Н.А. Граве, И.А. Некрасов, 1961; Ш.Ш. Гасанов, 1969 г.; С.В.
Томирдиаро, 1972 г.; и другие). В ходе вытаивания подземных льдов формируется
бугристо-западинный рельеф, идет быстрое оврагообразование и активные
солифлюкционные процессы.
Использование гусеничного транспорта оставляет линейные колеи, на склонах
быстро превращающиеся эрозией талых и дождевых вод в «борозды – рытвины –
овраги». Во многих местах (например, вокруг поселков м. Шмидта, Депутатского,
Шахтерского, г. Певека и др.) процессы оврагообразования, термокарста, солифлюкции
и т.д. протекают дальше уже без дополнительного вмешательства человека. Так, в
районе пос. Шахтерский, возникновение оврага на месте гусеничной колеи трактора
произошло в течение 5 лет, а вдоль насыпной дороги в районе бывшего аэропорта г.
Анадыря – с 1964 по 1972 г., глубиной до 3 м [12].
Таким образом, в зависимости от формы вмешательства человека в геосистемы
Севера нарастание активности большинства мерзлотных процессов с негативными
последствиями происходит чаще скачкообразно.
В развитии ни одного из активных мерзлотных процессов, «нисходящего плана
(солифлюкции, термоабразии и термокарста), не наблюдается катастрофического тренда.
Следовательно, динамические характеристики естественных их форм не выявляют
влияния потепления климата – криолитозона сохраняет исходные уровни.
На Чукотке явное потепление «не просматривается». Температурные тренды
имеют «линейный вид», с колебаниями «вверх – вниз» вокруг среднего уровня.
Современное активное протекание термокарста на отдельных участках следует
связывать с местными изменениями физико-географических условий, т.е. с частными, а
не с общими причинами. К ним можно отнести: а) существенное нарушение или полное
уничтожение растительного покрова, в общегодовом выводе оказывающего
охлаждающее влияние на грунты; б) следующим за этим возникновение различного рода
трещин (морозобойных, динамических и др.), приводящих к площадному или
локальному увеличению зоны активного теплообмена между земной поверхностью и
атмосферой; в) освоение территории (распашка, проведение дороги и т.д.).
Таким образом, в современный период для Чукотки не характерно направленное
изменение климата – ни в сторону потепления, ни в сторону похолодания. В связи с
этим, развитие здесь криолитозоны, не испытывая существенных трансформаций,
остается на прежнем уровне.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме:
"Естественные и антропогенные факторы в эволюции, динамике и устойчивости
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОВОЙ КОМПОНЕНТЫ НА СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ
ГРУНТОВ И ДИНАМИКА ЕЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Собин Р.В., Карпенко Ф. С., Кутергин В Н.
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, г. Москва, rsobin@yandex.ru
Масштабное освоение арктического региона инициирует и активизирует
различные геокриологические процессы и явления. Они оказывают негативное влияние
на экологическую обстановку, условия проживания людей и производственные объекты.
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Проблема активизации геокриологических процессов под влиянием инженернохозяйственной деятельности человека, а также общего изменения климата, требует
всестороннего изучения.
Общеизвестно, что многолетнемерзлые грунты арктических районов являются
многокомпонентными системами, в которых помимо минерального скелета, могут
находиться лед, вода в жидком состоянии (незамерзшая вода), растворенные соли и
газовые включения. Каждый из компонентов является важным элементом структур
грунтов, во многом определяющим их свойства. Все компоненты и их влияние на
свойства грунтов всесторонне изучаются. Однако, как для талых, так и для мерзлых
грунтов закономерности влияния содержания газовой составляющей и особенности ее
взаимодействия с твердой и жидкой фазами грунта остаются недостаточно изученными.
Многолетнемерзлые грунты традиционно рассматриваются как относительно
стабильные образования, сложенные в основном минеральными частицами,
дополнительно сцементированными льдом при замерзании. Общепринято считать, что
изменение свойств мерзлых грунтов происходит при переходе из мерзлого фазового
состояния в талое. В интервалах температур ниже температур замерзания–оттаивания
свойства мерзлых грунтов считаются практически неизменными. Такой подход
определяет направления исследований свойств мерзлых грунтов при инженерногеологических изысканиях – испытания проводятся в условиях сохранения естественной
температуры и при оттаивании.
В то же время накоплено множество фактов, показывающих, что такой подход не
всегда позволяет дать полную характеристику свойств мерзлых грунтов и достоверно
обосновать прогноз их изменения при строительстве и эксплуатации сооружений.
Особенно актуальным это становится в настоящее время, характеризующееся
изменением геокриологических условий в результате климатических изменений и
возрастающих техногенных нагрузок при активизации хозяйственной деятельности в
арктическом регионе.
При изменении природных условий под действием внешних факторов, в первую
очередь, изменений температуры и напряженного состояния, «законсервированные» в
мерзлом состоянии газовые включения, могут приобрести решающую роль в
формировании несущей способности оснований сооружений. Глобальные изменения
геокриологических условий, происходящие в настоящее время, приводят к активизации
процессов выделений заключенных в мерзлых грунтах газов. Результатом растепления
грунтов и газовыделения являются участившиеся в последнее время взрывные процессы,
сопровождающиеся разбросом грунта и формированием воронок или кратеров (наиболее
известный – "Ямальский кратер"), обрушения берегов и склонов, солифлюкционные и
другие процессы и явления.
Эти процессы являются важнейшими факторами риска и вносят дополнительные
сложности для проектирования и эксплуатации инженерных сооружений, поэтому
исследование газовой составляющей и ее роли в поведении мерзлых грунтов при
оттаивании очень важно. Для того чтобы разобраться в данном вопросе и понять природу
этих процессов авторы провели ряд исследований, которые помогли раскрыть основные
закономерности влияния газовой составляющей на свойства мерзлых грунтов.
Были выполнены экспериментальные исследования, которые позволили оценить
объемы и величину давления выделившихся газов, физические свойства грунтов и их
механические свойства (деформируемость, прочность) при различных температурах и
напряженных состояниях.
Исследование влияния газовых включений на прочностные свойства мерзлых
грунтов проводились методом недренированного сдвига в соответствие со стандартом
ИГЭ РАН СТО 93.020-2013/7 «Лабораторные испытания дисперсных грунтов методом
недренированного одноплоскостного среза с замером порового давления».
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В качестве объекта исследований были использованы образцы мерзлых
суглинистых грунтов активно осваиваемого берега Байдарацкой губы, строение которого
типично для толщ многолетнемерзлых грунтов севера Западной Сибири. По данным
полевых и лабораторных исследований данных грунтов было установлено широкое
распространение внутримерзлотных газовых скоплений, имеющих преимущественно
биохимический генезис.
Характерной особенностью грунтов является неполная водо-(льдо)насыщенность
- коэффициент водонасыщения для суглинков составляет 0.91–0.97, то есть все эти
грунты содержат в своем составе газовую компоненту. Температура начала замерзания –
оттаивания для суглинков равна –3° С.
Оценка реакции газосодержащих мерзлых грунтов на возможные изменения
геокриологических условий основана на результатах исследований динамики
газовыделения в них при изменении термобарических условий (изменении температуры
и напряженного состояния). Газовыделение в грунтах исследовалось в диапазоне
температур от –10° С до +20° С, с шагом изменения температур один градус. Диапазон
температур был выбран на основе данных многолетних наблюдений [7]. Испытания
проводились в условиях свободного газовыделения, при отсутствии сжимающих
нагрузок, и под действием объемного сжимающего давления величиной в 0.05, 0.1 и 0.2
МПа.
Результаты исследований графически представлены на рис. 1 – 3.
На рис. 1 показана зависимость удельного объема выделившегося газа от
температуры для суглинков при изменении напряженного состояния грунта. Свободное
газовыделение при отсутствии внешних сжимающих нагрузок в глинистых грунтах
начинается при –5° С, пик наступает при отрицательных температурах –2° С, затем
интенсивность газовыделения сокращается до полного прекращения выделения газовой
компоненты при +4° С.
Характер выделения газов в грунтах зависит от их напряженного состояния. Под
действием сжимающих нагрузок снижается температура начала газовыделения, также
меняется динамика этого процесса, при этом общий удельный объем выделяющихся
газов остается неизменным.

Рис. 1 – Зависимость удельного объема выделившегося газа от температуры для
суглинков при изменении напряженного состояния грунта
Выделения газов в мерзлых грунтах приводит к закономерному изменению их
строения. В результате газовыделения, при росте температуры под действием
сжимающих нагрузок происходит увеличение плотности и степени водо(льдо)насыщения и снижение пористости грунтов.
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Изменение строения мерзлых грунтов происходит в соответствии с динамикой
выделения газов в них. Характер изменения строения суглинков зависит от температуры
и напряженного состояния. Интенсивность процесса увеличивается с ростом
температуры и увеличением сжимающего давления. Этот фактор необходимо учитывать
при планировании хозяйственной деятельности, так как в реальных условиях эти
процессы могут приводить к просадкам грунтов и связанных с ними деформациями
сооружений.
Изменение строения мерзлых грунтов в результате газовыделения в них вызывает
изменение их механических свойств, деформируемости и прочности.
Полученные данные показывают, что газовыделение в мерзлых грунтах при
повышении температуры приводит к снижению показателей их деформационных и
прочностных свойств, так называемой деградации свойств, при этом характер и
интенсивность этого процесса зависит от напряженного состояния, в котором находится
грунт.
В условиях свободного газовыделения происходит закономерное снижение
прочности суглинков (рис. 2,3), соответствующее изменениям их строения. Снижение
прочности грунтов начинается при повышении их температуры до –5° С, при которой
начинается процесс газовыделения.

Рис. 2 – Изменение прочности (угла внутреннего трения) суглинков при
газовыделении
При дальнейшем увеличении температуры интенсивность деградации
прочностных свойств нарастает, и при температурах –2–3° С для суглинков, при которых
активность процесса выделения газов достигает своего максимума, величины
показателей прочностных свойств, угла внутреннего трения φ и сцепления С, снижаются
до минимальных значений.
Приведенные результаты показывают, что газовыделение из мерзлых грунтов в
условиях свободного оттаивания без нагрузки приводит к разуплотнению и
соответствующему снижению прочности мерзлых грунтов и их практическому
разупрочнению при достижении температуры +3° С и выше.
В условиях действия сжимающих нагрузок газовыделение и вызванное им
изменение строения мерзлых грунтов начинаются при более низких температурах и
имеют отличный, по сравнению со свободным газовыделением, характер протекания.
Важной их особенностью является то, что при газовыделении под действием нагрузок
при отрицательных температурах, ниже температур замерзания–оттаивания, происходит
уплотнение грунтов, снижение их пористости. Изменение механических свойств грунтов
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в этих условиях происходит в полном соответствии с динамикой газовыделения и
изменения их строения.

Рис. 3 – Изменение прочности (сцепления) суглинков при газовыделении
Наиболее интенсивное снижение показателей деформационных свойств грунтов
(модуля деформации) при газовыделении под действием сжимающих нагрузок
происходит в диапазоне температур от –7° С до – 4° С, при дальнейшем повышении
температуры снижение величины модуля деформации происходит более равномерно и
плавно. Величина модуля деформации при одной и той же температуре зависит от
величины сжимающего давления, при котором происходит газовыделение, что вызвано
тем, что при бóльших давлениях происходит более интенсивное уплотнение грунта.
Характер изменения прочностных свойств грунтов так же определяется
динамикой газовыделения и изменения их строения. Под действием нагрузок снижение
величины угла внутреннего трения и сцепления начинается при температурах от – 8° С
до – 7° С и наиболее активно протекает до температуры – 5° С, при этом интенсивность
деградации прочности зависит от величины сжимающей нагрузки. Степень снижения
величины угла внутреннего трения понижается, а сцепления – увеличивается при
увеличении объемного давления на грунт. Повышение температуры и выделение газовых
включений в этих условиях приводит к дальнейшей деградации прочности грунтов, но
динамика этого процесса имеет сложный неравномерный характер.
Результаты проведенных исследований показывают, что наличие газовых
включений оказывает существенное влияние на строение и свойства мерзлых грунтов
при изменении геокриологических условий. Повышение температуры грунтов
инициирует начало выделение газов в них, причем этот процесс начинается и наиболее
активно протекает уже при незначительных изменениях температуры, не превышающих
температуры замерзания–оттаивания, в условиях, при которых грунт в целом остается в
мерзлом фазовом состоянии, характерном для современного состояния криолитозоны.
Газовыделение в мерзлых грунтах приводит к закономерному изменению их строения и
деградации прочностных и деформационных свойств. Характер и динамика таких
изменений зависят как от внешних условий, температуры и напряженного состояния
грунта, так и от его состава, внутреннего строения и свойств.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что выполненные исследования
позволяют дать оценку и прогноз поведения грунта в результате изменения
геокриологических условий и напряженного состояния. Для предотвращения
дополнительных деформаций сооружений и обеспечения экологической безопасности
полученные данные необходимо обязательно учитывать при проектирования
сооружений.
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ЛОКАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Соловьев Д.А.
Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, г. Москва, solovev@ocean.ru
Выполненные в последние годы исследования климатической изменчивости
Арктики характеризуется существенной недооценкой роли ее региональных механизмов,
как при диагностике современной динамики климата, так и при его прогнозировании [1],
[2]. Климатическая изменчивость Арктики в значительной степени определяется
региональными и локальными механизмами, многие из которых могут играть
определяющую роль. Наличие таких механизмов связано с очень большим количеством
обратных связей, регулирующих климатические процессы в Арктике [3]. Учет этих
обратных связей особенно важен при прогнозировании навигационного потенциала
Арктики, включая навигацию по Северному Морскому Пути (СМП). Для оценки этого
потенциала, как правило используются модели прогноза динамики площади морских
льдов в период навигации по СМП, которые в большинстве случаев, дают различия на
десятки лет во времени прогноза почти полного исчезновения морского льда, что не
позволяет устранить неопределенность в прогностических климатических оценках [4],
[5]. В конечном итоге эта неопределенность трансформируется в неопределенность
стратегического планирования возможной экономической деятельности по освоению
Арктического региона. Приведенный пример показывает, что исследования влияния
региональных механизмов на динамику климата Арктического региона является важной,
актуальной проблемой Арктической климатологии.
Интенсивность и направление воздействия обратных связей, которые
обусловлены процессами обмена энергией на границе океан-атмосфера, можно
исследовать анализируя климатические колебания. В первую очередь это Арктическое
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колебание (АК) и Атлантическая мультидекадная осцилляция (АМО) [6, 7]. В
большинстве случаев климатические данные этих колебаний представлены в виде
временных рядов, заданных на конечном промежутке времени с постоянным шагом по
времени (сутки, месяц, год и т.д.). Именно на роль этих колебаний, причем на их
региональные воздействия обращалось достаточно мало внимания при прогнозировании
климатических изменений в Арктике. По своей сути климатические колебания
представляют собой объединение различных деталей в обобщенное полное описание
атмосферы или океана, которое может в дальнейшем использоваться, для
характеристики факторов, которые воздействуют на глобальную систему климата
Арктического региона.
Арктическое колебание (АК) (осцилляция) считается одним из основных
климатических колебаний, характеризующих несезонные вариации атмосферного
давления над уровнем моря севернее 20° с.ш. Арктическое колебание было определено
как первая мода разложения на естественные ортогональные функции изменения
давления на уровне моря в зимнее время (январь-февраль-март) на Северном Полушарии
за тропическим поясом. Арктическое колебание является моделью колебаний
атмосферного давления от Арктического бассейна до средних широт между двумя
фазами - положительной, и отрицательной. Во время положительной фазы из
Атлантического океана в Арктику приходят более тёплые и солёные воды, уменьшая тем
самым слои особо холодной воды. Это приводит к тому, что климатические условия в
северной Европе становятся более теплыми и влажными, чем обычно. Также в этой фазе
холодный зимний воздух не проникает южнее Северной Америки и, соответственно,
зимы для большой части Соединенных Штатов оказываются более теплыми, в то время
как на островах Гренландия и Ньюфаундленда оказываются более холодными, чем
обычно. В период отрицательной фазы холодная пресная вода остаётся в заливах и
бухтах северных морей, что препятствует таянию морского льда. Отрицательная фаза
приводит к повышенному давлению по полярному региону и к пониженному на средних
широтах (примерно на 45° с.ш.).
В циркуляции Северной Атлантики (СА) хорошо выделяются естественные
долгопериодные квазициклические колебания с типичным периодом 50-70 лет, которые
получили название Атлантической мультидекадной осцилляции (АМО) [1,2,6].
Временной ход индекса АМО рассчитывается как аномалия температуры поверхности
океана (ТПО), осредненной по акватории СА от экватора до 70° с.ш. Индексы АК и
АМО представляет собой один из ключевых региональных механизмов, проявляющийся
в ряде климатических характеристик системы океан–атмосфера и оказывающий
воздействие на формирование долговременных климатических изменений в Арктике.
Для спектрального анализа временных рядов АК и АМО использовались два
метода: метод скользящих средних (сглаживания);метод вейвлет – анализа [8].

Рис.1  Ряды данных и вейвлет-преобразование АК (1950 -2020 гг.).
Источник: расчеты авторов [6]
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Спектральный анализ индекса АК (1950-2020 гг.) представлен на рис. 1. На всем
промежутке времени хорошо прослеживается доминирующие гармоники T = 7 ~ 10 лет.
Глобальный вейвлет - спектр позволяет выделить характерные периоды в диапазоне 0.9
~ 22 лет, но они присутствуют не на всем промежутке времени. В феврале 2020 года
индекс арктического колебания достиг рекордного значения (3,417). Предыдущий
рекорд (3,495) был установлен 30 лет назад в январе1993 года. Индекс показывает, во
сколько раз разница давления выше нормы. Это приводит к интенсивным циклонам над
Северной Атлантикой и сильным струйным течениям над Северным полушарием,
включая Арктический регион.
Спектральный анализ индекса АМО (1856-2019 гг.)) позволил оценить не только
естественные долгопериодные квазициклические колебания с типичным периодом 50 ~
70 лет, но более мелкие гармоники с характерными периодами T = 0.9, 3.3, 9.3, 26 лет
(рис.2). Оценка суперпозиции гармоник методом сглаживанияя (исп. коэфф.
сглаживания s = 0.1) дает следующие результаты: T = 6, 8, 10, 11, 18, 21 лет. Наиболее
часто повторяющаяся гармоника – 9 лет. Мультидекадные (здесь под декадой
понимается 9 ~ 10-ти летний период) изменения климата могут быть связаны с
долгопериодными собственными изменениями в термохалинной циркуляции Северной
Атлантики (область Атлантического океана от экватора до 70° с.ш.). Оценка этих
изменений была нами выполнена в работе [9].

Рис.2  Ряды данных вейвлет-преобразование АМО (1856-2019 гг.).
Источник: расчеты авторов [6]
Следующим шагом в оценке региональных воздействий на климат Арктического
региона индексов АК и АМО может стать использование методов нейронного
прогнозирования их долгосрочной динамики с учетом различных природных и
антропогенных факторов, таких как солнечная активность, выбросы CO2 и др. [1]. На
рис.3 приведены результаты нейронного прогнозирования АК (2019 -2020 гг.)). В ходе
построения тестового краткосрочного нейросетевого прогноза была реализована
однослойная архитектура нейронной сети с обратным распространением ошибки в
программной среде Neural Time Series (Matlab 2019 ). В связи с большим количеством
взаимосвязанных факторов при прогнозе динамики индекса климатических колебаний, в
данных программных продуктах существует возможность «подмешивания» других
параллельных входов, тем самым учитывая влияние коррелированных процессов. В
тестовом расчете эта возможность не использовалась. Полученные результаты
неросетевого моделирования индекса АК на текущий 2020 год, показывают, что до
конца года его значение понизится, но при этом по абсолютному значению зам весь год
сохранится положительная фаза. Таким образом, можно предположить, что в
Арктический регион из Атлантики придут более тёплые и солёные воды, уменьшая тем
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самым слои особо холодной воды, что будет способствовать более интенсивному таянию
морского льда.

Рис.3  Нейросетевой прогноз индекса АК (2019 -2021 гг.).
Источник: расчеты авторов [7]
Современные глобальные климатические изменения будут способствовать тому,
что число постоянных жителей арктических широт будут неуклонно расти. Это станет
возможным благодаря происходящему в настоящее время потеплению, которое в
Арктике выражено наиболее сильно [10]. Из-за быстрого таяния морского льда и вечной
мерзлоты уже в ближайшие годы станет проще получить доступ к месторождениям. К
Арктике смогут получить доступ туристы. В потеплевшем климате станет легче вести
хозяйственную деятельность, что в конечном счете вызовет приток численности
постоянного населения региона. Все это потребует выработку новых подходов к
формированию стратегии социально-экономического развития региона. Долгосрочные
планы по освоению Российской Арктики в основном связаны с освоением природных
ресурсов (в первую очередь биоресурсной и минерально-сырьевой базы) и
использованием транспортно-транзитного потенциала региона (СМП). Все это
определяет важность проведения мониторинга, диагностики и физического описания
основных региональных механизмов климатической изменчивости (климатических
циклов) в Арктическом регионе. Это позволит минимизировать технологические и
экологические риски, повысить эффективность стратегического планирования
возможной экономической деятельности по освоению Арктического региона, будет
способствовать развитию его социальной инфраструктуры.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Крупномасштабные, волновые и вихревые океанские процессы и роль океана в
формировании климата: междекадная эволюция циркуляции, гидрофизических полей
океана и потоков на границе океан-атмосфера в условиях меняющегося климата» №
0149-2020-0003 и при финансовой поддержке РФФИ-Арктика, проект № 18-05-60252
«Неучтенные региональные механизмы климатических изменений в Арктике и их
влияние на предсказуемость климата и экономические аспекты освоения Арктического
пространства России».
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И СНЕЖНОГО
ПОКРОВА ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ
Стародымова Д.П.1, Котова Е.И.1, 2, Шевченко В.П.1
1
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Москва, d.smokie@gmail.com
2
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск
Введение. Атмосферные осадки вымывают аэрозольные частицы, находящиеся в
воздухе, поэтому взвешенное вещество, содержащееся в
атмосферных осадках,
характеризует состав примесей в атмосфере. В снежном покрове накапливаются
нерастворимые микро- и наночастицы и растворённые вещества, вымытые из атмосферы
во время снегопадов и осевшие в период между снегопадами [1–4]. В зимнее время,
когда земля покрыта снегом и поступление литогенной пыли минимально, основным
источником аэрозолей в атмосфере становятся антропогенные эмиссии.
Исследование элементного состава нерастворимых частиц в снеге Архангельской
области ведётся на протяжении нескольких лет в конце зимнего сезона [5–9]. В данной
работе впервые были изучены потоки нерастворимых частиц не для зимнего сезона в
целом, а для отдельных месяцев с декабря по апрель.
Материалы и методы. Отбор атмосферных осадков производился в период с
ноября 2018 г. по апрель 2019 г. в районе двух метеостанций Архангельской области:
Онега и Северодвинск (рис. 1). В Онеге отбор производился непосредственно на
метеостанции, расположенной в черте города и в 20 км от города – на окраине с. Порог.
Экспозиция приборов для отбора осадков составляла один месяц. Одна пробоотборная
установка в течение всего месяца было открыта, вторая открывалась на период
выпадения осадков. В начале марта в районе каждой точки была отобрана проба
снежного покрова. Отбор осуществлялся на всю толщу снежного покрова, исключая
нижние 5 см до подстилающей поверхности, пластиковым совком в пластиковое ведро.
После отбора осадки и снег растапливали и фильтровали через предварительно
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взвешенные ядерные фильтры диаметром 47 мм с диаметром пор 0,45 мм. Полученная
нерастворимая фаза снега была проанализирована методом масс-спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой на содержание микроэлементов на приборе Agilent 7500.
Методика анализа подробнее изложена в работах [8; 9]. Результаты позволили оценить
поступление тяжелых металлов из атмосферы в течение снежного сезона.

Рис. 1 – Схема расположения метеостанций (отмечены треугольниками)
Результаты и их обсуждение. Исходя из размеров пробоотборника, были
вычислены потоки нерастворимых частиц на поверхность, которые составили от 0,34 до
10,4 г/м2·мес (рис. 2). Временной ход потоков нерастворимых частиц на поверхность
показывает, что в апреле наблюдается существенный рост потоков на точках
пробоотбора, расположенных в городах. Потоки нерастворимых частиц, измеренные с
помощью открытого пробоотборника на станции Порог, распределены более равномерно
с декабря по апрель и составляют от 0,5 г/м2·мес в марте до 1,8 г/м2·мес в феврале.
Изменения потоков нерастворимых частиц не коррелирует с количеством осадков.
Среднемесячные значения потоков за период с декабря по февраль составили 2,5;
1,4 и 1,6 г/м2·мес. для Онеги, Порога и Северодвинска соответственно. Высокие
значения потоков для Онеги объясняются близостью к месту пробоотбора трубы
котельной, которая является источником поступления взвешенного вещества.
В то же время разница в потоках нерастворимых частиц в Северодвинске и в селе
Порог в зимние месяцы практически отсутствует. Значительная разница в потоках
взвеси, измеренных в закрытых и открытых проботборниках, зафиксирована для села
Порог в декабре и апреле. Отношение суммарного потока, измеренного с помощью
открытого пробоотборника, и потока частиц, вымываемых из атмосферы с осадками,
составило 3,5 и 2,3 в декабре и апреле соответственно. Это отношение, зафиксированное
в Северодвинске в декабре, составило 1,4. Такая разница между валовым и влажным
осаждением частиц в декабре может объясняться низким уровнем атмосферных осадков
в этом месяце. В другие месяцы значительной разницы в потоках взвеси в открытом и
закрытом прообоотборном устройстве не обнаружено, соотношение близко к единице.
Концентрация нерастворимых частиц в валовых пробах снега, отобранных в конце
зимнего сезона, составили 4,4; 2,7 и 4,9 мг/л в Онеге, Пороге и Северодвинске
соответственно.
В пространственном отношении средние содержания большинства элементов
практически не отличаются между городом (Онега) и удаленной станцией (Порог).
Исключение составляет марганец, содержание которого во взвеси города выше в 5,5 раз,
а также медь, цинк и свинец – средние значения которых для Онеги превышают
значения для Порога почти в 2 раза. Таким образом, для проб, отобранных в Онеге,
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получены более высокие по сравнению с Порогом и Северодвинском содержания Mn,
Cu, Zn, Cd, Pb. При визуальном осмотре этих проб, было отмечено большое количество
угольных частиц, видимых невооруженным взглядом, что может свидетельствовать о
выбросах из котельной, поэтому такие высокие содержания марганца, цинка и кадмия
связаны с эмиссиями котельной [10; 11].

Рис. 2 – Потоки нерастворимых частиц из атмосферы и количество атмосферных
осадков в Онеге и в Архангельске, 2018–2019 гг.
Во взвеси атмосферных осадков Северодвинска в среднем выше в 1,5-2,6 раза
содержание лития, алюминия, титана, ванадия, хрома, никеля и молибдена, но ниже
содержание марганца, цинка и кадмия. Алюминий является индикатором литогенного
вещества, а повышение его содержаний говорит об увеличении поступления литогенной
пыли. В работе [9] было показано, что повышение содержаний хрома и никеля
характерно для проб, отобранных вблизи от автодорог. Загрязнения от дорог вносят
значительный вклад в структуру загрязнений в городе [12].
Сравнение элементного состава проб, собранных с помощью открытого и
закрытого пробоотборника, выполненное для станции Порог, демонстрируют разницу
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между составом валовых выпадений частиц из атмосферы и составом вещества влажного
осаждения. Наибольшая разница в потоках нерастворимых частиц выявлена в декабре.
Вещество, собранное открытым пробоотборником в декабре, характеризуется более
высокими содержаниями алюминия, хрома и ванадия, и более низким содержанием
цинка, кадмия и висмута, что говорит о дополнительном привносе литогенного
вещества. Вещество, собранное двумя типами пробоотборников в апреле, значимо не
различается по составу.
Для проб, отобранных в Северодвинске, не выявлено существенной разницы в
составе вещества, собранного открытым и закрытым проботборниками.
Во временной динамике отмечено, что в апреле на всех изученных станциях
меняется состав проб, что связано, по-видимому, с освобождением грунта от снежного
покрова, как в Архангельской области, так и в более южных областях. На всех станциях
отмечено увеличение содержания алюминия и ванадия при одновременном снижении
содержаний марганца, цинка, меди, молибдена, кадмия, свинца, висмута, по сравнению с
предыдущими месяцами, что объясняется возрастанием доли литогенной пыли, которая
разбавляет вещество, поступающее от антропогенных источников. Повышенные
значения в осадках тяжелых металлов антропогенного происхождения можно также
объяснить накоплением антропогенного загрязнения в воздухе при низких скоростях
выведения их на поверхность в холодное время года [13].
По результатам корреляционного анализа выявлена высокая корреляция между
содержанием во взвеси лития, алюминия, титана, ванадия, никеля и кобальта (R = 0.60–
0.95), что определяется их общим (литогенным) источником. Чуть ниже степени связи у
данной группы с хромом (R = 0.45–0.83). Кроме того, установлена связь между
концентрациями марганца и цинка (R = 0.77), что определяется пробами, собранными в
Онеге, где эмиссии марганца и цинка максимальны (по-видимому, за счет влияния
котельной).
Выводы. Для территории южного побережья Белого моря потоки нерастворимых
частиц на поверхность в зимний период составили от 0,34 до 10,4 г/м 2·мес., при этом в
апреле наблюдается увеличение потока веществ в городских районах. По данным
станции Онега установлено влияние эмиссий котельных города на состав атмосферных
осадков, которое проявляется в увеличении потока взвешенного вещества на
поверхность, с повышенным содержанием марганца, меди, цинка, кадмия и свинца. Во
взвеси атмосферных осадков Северодвинска в среднем выше содержание лития,
алюминия, титана, ванадия, хрома, никеля и молибдена, что может свидетельствовать об
увеличении поступления литогенной пыли и значительном вкладе выбросов
автомобильного транспорта в загрязнение атмосферы города.
Значительная разница между валовым и влажным осаждением частиц
зафиксирована для села Порог в декабре и апреле и может быть связана с малым
количеством осадков в эти месяцы. В декабре вещественный состав валового потока
характеризуется более высокими содержаниями алюминия, хрома и ванадия, и более
низким содержанием цинка, кадмия и висмута, что говорит о дополнительном привносе
литогенного вещества. Вещество, собранное двумя типами пробоотборников в апреле на
данной станции, значимо не различается по составу.
В апреле в результате освобождения грунта от снежного покрова, как в
Архангельской области, так и в более южных областях, и как следствие увеличения доли
литогенной пыли, на всех станциях отмечено увеличение содержания алюминия и
ванадия во взвеси при одновременном снижении содержаний марганца, цинка, меди,
молибдена, кадмия, свинца, висмута.
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СПЕЦИФИКА ПРОИСХОДЯЩЕГО В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ
Смольков Г.Я.
Институт солнечно-земной физики СО РАН, г.Иркутск,
Тезисы. Специфика происходящего в регионах Арктики и Антарктики
обусловлена последствиями векового дрейфа центра массы Земли (ВДЦМЗ) в область её
северного полюса. Следствием этого является полярная асимметрия природных
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процессов и событий, одновременно проявляемая смещением положения полюса
суточного вращения планеты, вариациями формы Земли, трендами сейсмики и
вулканизма, геодинамическими и геофизическими последствиями. Учет асимметрии
глобальных и региональных изменений окружающей природной среды (ОПС)
неизбежен. Природа ВДЦМЗ является следствием эндогенной активности Земли,
обусловленной гравитационным воздействием на Землю со стороны Луны, Солнца и
других планет в процессе барицентрического движения Солнечной системы в
гравитационном поле Галактики, а также воздействиями извне на Солнечную систему в
целом. Необдуманное вмешательство в природу Арктики и высокоширотной Сибири
грозит глобальными и региональными катастрофическими последствиями. Прогрев
замороженных болот, таяние арктических льдов негативно сказывается на ОПС
(традиционно климат, растительность и живое). Во избежание глобальных природных
катастроф освоение Арктики и Антарктики должно быть осмысленным, осторожным,
безошибочным, научно обоснованным, ответственным. Необходимы системные
исследования и междисциплинарные объяснения, учитывая глобальные роли и вклады
всех внешних факторов в эволюцию ОПС, в т.ч. Арктики и Антарктики.
Изложение. Одним из постоянных свойств ОПС является её непостоянство,
проявляемое вариациями внешне-земных связей (ВЗС) [1-4]. Актуальность изучения и
объяснения природы ВЗС состоит в необходимости её учёта в фундаментальной и
прикладной науках, образовании, здравоохранении и жизнеобеспечении, при
использовании многих технологий в оболочках Земли, предупреждений и минимизации
возможных ущербов. Изменчивость ВЗС обуславливается воздействием как исходных
(внешних), так и производных (наземных) факторов [5-10]. К первым до сих пор
традиционно относят геоэффективное солнечное электромагнитное излучение, потоки
энергичных частиц и солнечного ветра, а также потоки ГКЛ [11, 12]. Вторые являются
наземными откликами на воздействия внешних факторов, а также последствиями
обращения человека с окружающей природной средой. ВЗС по своей сути гораздо шире
понятий о космической погоде и солнечно-земных связях (поскольку, прежде всего и в
первую очередь традиционно учитывается воздействие на Землю лишь СА). Проявления
ВЗС обуславливаются и связаны с процессами и событиями, происходящими во всех
внутренних и внешних оболочках Земли: твёрдом и жидком ядрах, твёрдой и пластичной
мантиях, литосфере, атмосфере, магнитосфере и даже ближнем околоземном космосе.
Изучение связей процессов и событий, происходящих во всех перечисленных слоях
нашей планеты, признано одним из 3-х главных направлений в современных науках о
Земле.
Изучение ВЗС и СЗС выполняется координированно по национальным и
международным научным программам и проектам. Несмотря на это, единого
(общепризнанного) мнения о всех исходных (природных) факторах, их ролях и вкладах в
геофизические и геодинамические процессы и явления, до сих пор нет [5-10].
Неизбежны разобщённость изучения природы ВЗС и СЗС специалистами различных
дисциплин, неполный учёт, смешение и даже искажение исходных причин изучаемых
вариаций ОПС среды, безуспешные попытки их объяснения понятиями лишь своей
профессиональной дисциплины. Поэтому имеют место подходы к изучению даже СЗС
поверхностного или фрагментарного характера [12, 13].
Безуспешные исследования, понимание или объяснение происходящих событий и
процессов в ОПС до последнего времени сводились к их констатации [13], поиску
корреляций (не всегда достоверных, зачастую только с СА) в условиях неадекватных
пространственно-временных масштабов зарегистрированных данных в прошлом,
допуска обратных связей и их нелинейности (из-за превышения энергетики изучаемых
эффектов). Эти обстоятельства и отсутствие надёжных данных по временным шкалам
необходимой длительности приводят к неопределённости результатов исследований, в
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итоге к кризисному состоянию изучения МЗС и СЗС, в т.ч. решению проблем климата
[14].
Всё живое на Земле находится под неусыпным вниманием и контролем “сердца
Земли” – колеблющейся системы ядро-мантия. Все геологические, геофизические и
геодинамические процессы имеют циклический характер и происходят синхронно.
Современные данные спутниковой геодезии о вариациях положения ЦМЗ и о вариациях
коэффициентов второй гармоники и гармоник более высокого порядка однозначно
свидетельствуют в пользу существования векового тренда и колебаний ядра Земли.
Активно работающие учёные мира фактически не смогли предложить никаких
теоретических обоснований изучаемым геодезическим и геодинамическим изменениям
Земли [5].
Гравитационная дифференциация земного вещества — мощнейший источник
эндогенной энергии на Земле, который может также питать собой и магнитное поле
Земли в электропроводном веществе внешнего (жидкого) ядра Земли [5].
Геодинамическая модель вынужденных относительных смещений ядра уже получила
впечатляющие приложения при изучении и решении сложных геофизических проблем
Ряд геодинамических и геофизических явлений получили теоретическое объяснение в
хорошем согласии с данными наблюдений. В геодинамике - при объяснении векового
дрейфа полюса оси вращения и неприливного ускорения в осевом вращении Земли [5,
15]. В гравиметрии - при объяснении наблюдаемых вековых изменений силы тяжести на
известных ведущих гравиметрических станциях мира [5]. В океанологии при объяснении
векового изменения уровня океана как глобального, так и средних уровней океана в
северном и южном полушариях [5]. В геодезии при интерпретации наблюдаемых
явлений вековых укорачиваний длин широтных кругов в северном полушарии и их
удлинении в южном [5]. Вследствие этого Земля имеет не сферически симметричную, а
«квази-грушевидную» форму [5]. А также в решении проблем в сейсмологии и
климатологии и широкого ряда других геофизических, геодинамических, геодезических
явлений на Земле и других планетах и спутниках (в моменты соединений тяжелые
планеты смещают Солнце до 2-х его радиусов). [5].
Атуальности проблем МЗС и СЗС соответствуют нижеперечисленные подходы:
- Монография [Хаин В.Е., Халилов Э.Н., 2009] Цикличность геодинамических
процессов: её возможная природа. М.: Научный мир, 2009.- 520 с. (поверхностно, на
качественном уровне).
- Обращение к Генсеку ООН и главам Правительств 300 известных учёных с
приложением Первого Доклада GEOCHANGE – Международного комитета по
геологической обстановке на Земле, 2010 (статистика, призывы к поиску объяснений
отдельных проблем).
- Обзорный доклад 15 известных учёных из 18 научных организаций Англии,
США, Швейцарии, Германии и Голландии [Gray L.J.? Beer J., Geller, M. J. D. et al. Solar
influences on climate // Rev. Geophys., 2010, V. 48, p. 4001. RG4001,
doi:10.1029/2009RG000282], (ответы на все прежние вопросы не получены, показана
необходимость дополнительных данных, учтена только СА).
- Анализ состояния безуспешного объяснения вариаций климата, роли и вклада
СА [Stott P.A., 2003; Lockwood M., 2012; Наговицин Ю.А., 2012; Смольков Г.Я., 2013].
- Современные глобальные изменения природной среды в 4 т. / Коллектив
авторов; отв. ред. Н.С. Касимов и Р.К. Клиге. - М.: Научный мир. 2006, - Т. 1- 696 с., Т. 2
- 775 с.; Факторы глобальных изменений. 2012, - Т. 3 - 444 с., Т. 4 - 540 с. (обзоры по
направлениям естествознания).
- Афраймович Э.Л., Жеребцов Г.А.; Перевалова Н.П. и др. Сейсмоионосферные и
сейсмоэлектромагнитные процессы в Байкальской рифтовой зоне. Отв. редактор Г.А.
Жеребцов. Интеграционные проекты. 2012. Изд-во СО РАН, Вып.35. -303 с. (о
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сейсмическом режиме и поведении геофизических полей в Байкальской рифтовой зоне в
2009-2011 гг.).
- Гончаров М. А., Разницин Ю. Н., Баркин Ю. В. Геология. Северная компонента
дрейфа континентов в фанерозое: структурные следствия и возможная причина // M.A.
Goncharov, Yu.N. Raznitsyn, Yu.V. Barkin, 2014. Doklady Akademii Nauk, 2014, Vol. 455,
No. 5, pp. 550–552. ISSN 1028_334X, Doklady Earth Sciences, 2014, Vol. 455, Part 2, pp.
383–385. Pleiades Publishing, Ltd., 2014. https://istina.msu.ru/publications/article/6047565/
- Лашинский Н.Н. Сибирь выполняет функции планетарного масштаба, ЦСБС
СО РАН Интервью Новости науки 21.01.2020 [https://hiddensiberia.ru/read/articles/bombapod-sibiryu/]
или
статья
«Бомба
под
Сибирью»
[http://www.sibscience.info/ru/institutes/bomba-pod-sibir-19042016].
- Разработка концепции эндогенной активности Земли и геодинамической модели
на её основе в понятиях небесной механики [Баркин, 1993-2016]. Привлечение
эндогенной концепции Ю.В. Баркина [http:://www.msu.istina/barkin] к изучению и
объяснению ВЗС и СЗС (заинтересованным см ссылки в публикациях автора].
- При анализе состояния тупикового изучения СЗС показана необходимость
системного подхода к рассмотрению и междисциплинарному объяснению
многофакторных событий и процессов в ОПС [Смольков, 2013, 2014; Smolkov, Barkin,
2014].
- Научное сотрудничество с проф. Ю.В. Баркиным (ГАИШ МГУ) в течение ряда
лет по объяснению проявлений ВЗС (до безвременной его смерти в начале 2016 г.),
показавшее объективную целесообразность использования его эндогенной концепции
Земли и ее геодинамической модели при системном изучении и междисциплинарном
объяснении ВЗС и СЗС [Smolkov, Barkin, 2013, 2014, 2016].Обоснована необходимость
учёта всех внешних факторов воздействия на Землю и Солнечную систему в целом
[Смольков, Баркин, 2013, 2014, 2016; Smolkov, Barkin, 2014, 2016], предложено название
направлению исследований и объяснений – «Внешне-земные связи» [Smolkov, 2019;
Смольков, 2020].
Специфика происходящего в регионах Арктики и Антарктики обусловлена
последствиями векового дрейфа центра массы Земли в область её северного полюса
(детально см в ссылках на публикации автора). Следствием этого является полярная
асимметрия природных событий и процессов: проявление эндогенной активности в
северном полушарии эффективнее, чем в южном. Полярная асимметрия проявляется
смещением положения полюса суточного вращения планеты, вариациями формы Земли
и уровней океанов, трендами сейсмики и вулканизма, геодинамическими и
геофизическими последствиями.
Природа ВДЦМЗ в направлении области северного полюса Земли является
следствием эндогенной активности Земли, обусловленной гравитационным
воздействием на Землю со стороны Луны, Солнца и остальных планет в процессе
барицентрического движения Солнечной системы в гравитационном поле Галактик, а
также внешними воздействиями извне на Солнечную систему в целом [Баркин, 2002].
Возмущения Солнечной системы в целом проявляется синхрононными событиями и
процессами в оболочках Земли и наблюдаемых слоях атмосферы Солнца при
воздействиях на них облаков неоднородной межзвездной среды [Smolkov, 2019] или
всплесками мощных излучений далеких объектов Вселенной, например [Как космос
сигнализирует Земле, 2020]: астрономы обнаружили мощные сигналы, поступающие на
Землю из космоса – быстрые радиовсплески. Это сигналы из далекого космоса
считаются непредсказуемыми. Они не имеют ни графика, ни четкой амплитуды и потому
очень трудны для изучения.
Потенциальная значимость процессов в Арктике и Антарктике, тревога за
искажение ОПС до катастроф на Земле – наличие происходящего глобального
потепления, наконец, признано Межправительственной группой экспертов по
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изменению климата (IPCC) несомненным, но его основной причиной по-прежнему
считается парниковый газ, т.е. антропогенный фактор [16]; навязываемый консенсус о
признании ПЭ основной причиной изменчивости климата, обусловленного
антропогенным фактором, вредно повлиял на выяснение природы ВЗС и СЗС.
Ориентация на надуманный антропогенный фактор приводит к конфликту учёных
фундаментальной науки и учёных, обслуживающих политиков и экономистов, до
цензуры и гонений, не признающих его определяющей роли!
Земля находится одновременно под воздействием непрерывно изменяющихся
потоков излучения Солнца, солнечного ветра, потоков ГКЛ, а также гравитационных сил
со стороны Луны, Солнца и других планет. Поэтому природные процессы,
происходящие в оболочках Земли, обуславливаются не только СА и ГКЛ, но и
эндогенной активностью планеты. Анализ влияния различных факторов на температуру
не выявил ни одного явно доминирующего фактора. Оценки вклада в потепление лежат в
пределах от 16% до 36% вклада ПЭ в зависимости от варианта реконструкции эволюции
СА в прошлом [17]. Роль и вклад СА являются долевыми, дифференциально зависящими
от масштабов времени от 2-х до 30-40%.
Заключение. Освоение Арктики и Антарктики должно быть осмысленным,
осторожным, безошибочным, научно обоснованным, ответственным во избежание
катастрофических последствий. Необходимы системные и междисциплинарные
исследования ВЗС и СЗС, учитывая их глобальные роли и вклады в эволюцию их
природы.
Фундаментальные и прикладные исследования ВЗС и СЗС в интересах многих
современных отраслей должны выполняться с учётом всего вышеизложенного.
Направление системного изучения и междисциплинарного объяснения многофакторной
природы изменчивости ОПС целесообразно называть внешне-земными связями, чтобы
не смешивать с СЗС при их рассмотрении с учётом внешнего фактора лишь СА.
Работа выполнена по Разделу II.16. плана НИР ФГБУН ИСЗФ СО РАН согласно
перечню приоритетных направлений, программ и проектов фундаментальных
исследований СО РАН на 2016-2019 гг., в т.ч. внешне-земных связей. Она посвящена
благодарной памяти о совместном научном сотрудничестве с профессором
Ю.В.Баркиным.
Автор благодарен за материалы, свободно заимствованные им из Интернета.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Современные глобальные изменения природной среды: в 4 т. / Коллектив авторов;
отв. ред. Н.С. Касимов, проф. Р.К.Клиге. - М.: Научный мир .2006, - Т. 1- 696 с., Т.
2 - 775 с.
Факторы глобальных изменений. 2012, -Т. 3 - 444 с., Т. 4 - 540 с.
Смольков Г.Я. Фундаментальный и прикладной характер солнечно-земных связей /
Мат-лы. Межд. научно-практической конф. «21 век: Актуальные направления
фундаментальных и прикладных исследований» (10–11.10. 2013 г., Москва), -142.
Смольков Г.Я. Необходимость знаний о внешне-земных связях //
Гелиогеофизические
исследования.
Институт
прикладной
геофизики
Роскомгидромета. 2020. Выпуск 25, - сс. 1-19.
Баркин Ю.В. Для заинтересованных - конкретные ссылки см. в публикациях
авторов на сайте [http:://www.msu.istina/barkin].
Smolkov G.Ya., Barkin Yu.V. Toward systematic and interdisciplinary study of solarterrestrial relations / Astronomicheskii tsrkular. MGU GAI. 2014. ISBN, -pp.1-10.
Smolkov G.Ya., Barkin Yu.V. (2016) External factors of solar-terrestrial relation /
Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol.29, Issue 4, -pp.1-27.
Smolkov G.Ya. The natural changes of solar-terrestrial relations / Advances of researches
in Astrophysics, 2018, Vol.3, No 4, pp. 205-217. doi: 10.17265/2159-5348/2018.03.00
175

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

Smolkov G.Ya. On the new in study and explanation of solar-terrestrial relations //
Journal of Physical Science and Application 8 (3) (2018) doi: 10.17265/21595348/2018.03.001
Smolkov G.Ya. Synchronism of the events on the Sun and the Earth - a sign of external
influence on the Solar system //Adv Theo Comp Phy, 2019, Vol 2,Issue 3, -1- 7. ISSN:
2639-010
White W. Solar influences on climate / Rev. Geophys., 2010, 48, RG4001,
doi:10.1029/2009RG000282.
Gray L.J., Beer J., Geller, M.J. D. Haigh, Lockwood M., Matthes K., Cubasch U.,
Fleitmann D., Harrison G., Hood L., Luterbacher J., Meehl G. A., Shindell D., van Geel
B., and W. White. Solar influences on climate, Rev. Geophys., 2010, V. 48, p. 4001.
RG4001, doi:10.1029/2009RG000282.
Халилов Э.Н. GEOCHANGE IC GCGE 30.06.2010 Первый Доклад Председателя
Международного Комитета по Проблемам Глобальных Изменений Геологической
Среды.
Watts A. Crises in climatology// Journal of the Royal Astronomical Society of Canada,
2013,108, 27 // http://wattsupwiththat.com/2014/02/17/crises-in-climatology/
Гончаров М.А., Разницин Ю.Н., Баркин Ю.В. Северная компонента дрейфа
континентов в фанерозое: структурные следствия и возможная причина // Доклады
Академии
наук.
2014.
Т.
455,
№ 5.
С. 550–552.
https://istina.msu.ru/publications/article/6047565/
Sobering
IPCC
Report
(2014):
“Warming
is
Unequivocal”
//
http://www.universetoday.com/110973/sobering-ipcc-report-warming-is-unequivocal/
Stott P.A. et al. Do Models Underestimate the Solar Contribution to Recent Climate
Change? // Journal of Climate, 15 Sept, 2003. 4079.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ В 1965–2019 ГГ.
Трофимов А.Г.
Полярный филиал ФГБНУ ВНИРО, г. Мурманск, trofimov@pinro.ru
Баренцево море – шельфовое окраинное море Северного Ледовитого океана –
будучи переходной областью между Северной Атлантикой и Арктическим бассейном,
играет очень важную роль в водообмене между ними [1–4] (рис. 1). Изменения свойств
атлантических вод, поступающих в Баренцево море из Норвежского, сказываются на
океанографических условиях не только непосредственно самого Баренцева моря, но и
Северного Ледовитого океана [5–7]. Благодаря своему положению между арктической и
бореальной океаническими системами Баренцево море характеризуется высокой
биопродуктивностью, на формирование которой оказывают существенное влияние его
океанографические условия [8–14]. Принимая во внимание роль климата Баренцева моря
в функционировании его экосистемы, связь с климатом Северного Ледовитого океана и
продолжающееся потепление Арктики, представляется актуальным выявление
особенностей изменения климата в Баренцевом море в последние десятилетия.
Анализ климата Баренцева моря выполнялся с использованием введенных ранее
[15] климатического и халинного индексов за период с 1965 по 2019 г. Климатический
индекс рассчитывался как среднее арифметическое значение нормированных аномалий
трёх параметров, а именно: среднегодовой ледовитости Баренцева моря (здесь площади
моря, свободной ото льда), среднего значения среднегодовых температур воздуха над
западной (70–76° с.ш. 15–35° в.д.) и восточной (69–77° с.ш. 35–55° в.д.) частями моря, а
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также средней по площади (71–79° с.ш. 25–55° в.д.) температуры воды на глубине 100 м в
августе–сентябре. В качестве халинного индекса Баренцева моря, используемого для
оценки его общего халинного фона, использовалась нормированная аномалия средней по
площади (71–79° с.ш. 25–55° в.д.) солёности воды на глубине 100 м в августе–сентябре.

Рис. 1 – Основные течения и фронты в Баренцевом море (по [3, 4]):
1 – потоки атлантических вод, 2 – подповерхностные потоки атлантических
трансформированных вод, 3 – потоки арктических вод, 4 – прибрежные течения,
5 – термические фронты, 6 – халинные фронты
Аномалии рассчитывались как отклонения от среднемноголетних (за период с
1981 по 2010 г.) значений, их нормирование выполнялось с помощью стандартного
отклонения.
Для классификации условий отдельных лет с использованием климатического и
халинного индексов использовались семь градаций, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Градации климатического и халинного индексов [15]
Градация
менее −1,2
от −1,2 до −0,6
от −0,6 до −0,3
от −0,3 до 0,3
от 0,3 до 0,6
от 0,6 до 1,2
более 1,2

Тип года
аномально холодный/распреснённый
холодный/распреснённый
умеренно холодный/распреснённый
нормальный
умеренно тёплый/солёный
тёплый/солёный
аномально тёплый/солёный

В течение рассматриваемого промежутка времени (1965–2019 гг.) в Баренцевом
море можно выделить два больших климатических периода: холодного – с 1965 по
1989 г. и тёплого – с 1990 по 2019 г. (рис. 2). При этом начало тёплого периода наиболее
отчётливо прослеживается с 2000 г.
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Рис. 2 – Климатический индекс (CI) и его кумулятивная кривая за 1965–2019 гг. (сверху),
основные климатические периоды (в центре) и классификация лет по климатическому
индексу и его компонентам (внизу): Ta – нормированная аномалия температуры воздуха,
Tw – нормированная аномалия температуры воды,
Ice – нормированная аномалия свободной ото льда площади моря
Классификация отдельных лет по климатическому индексу и его составляющим
(см. рис. 2) наглядно показала, что в пределах выделенного холодного периода имели
место субпериоды с относительно более суровыми условиями (1965–1971, 1977–1982,
1986–1988 и 1997–1998 гг.), чья продолжительность постепенно сокращалась, составляя
7, 6, 3 и 2 года соответственно, и которые чередовались с менее «суровыми» годами – от
умеренно холодных до умеренно тёплых. Аномально холодными были 1966, 1968, 1969,
1978, 1979, 1981, 1982, 1987 и 1998 гг. Отчетливо выделяемый тёплый период начался в
2000 г. и прервался лишь однажды умеренно холодным 2003 г. Наиболее тёплые годы
отмечались с 2005 г., при этом 2006, 2007, 2012, 2013 и 2015–2018 гг. были аномально
тёплыми, а 2016 г. оказался самым тёплым с 1965 г., климатический индекс составил 2,8.
После 2016 г. наблюдается тенденция на уменьшение положительных аномалий в
системе «вода–воздух» Баренцева моря, его климатический индекс упал до 1,0 в 2019 г.,
перейдя в категорию теплых лет.
В отношении халинных условий Баренцева моря можно выделить три больших
периода: два солёных – с 1965 по 1977 г. и с 2000 по 2019 г., и один распреснённый – с
1978 по 1999 г. (рис. 3).

Рис. 3 – Халинный индекс (HI) и его кумулятивная кривая за 1965–2019 гг. (сверху),
основные халинные периоды (в центре) и классификация лет по халинному индексу
(внизу)
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Классификация отдельных лет по халинному индексу (см. рис. 3) показала, что
выделенный распреснённый период прерывался нормальными и умеренно солёными
годами два раза: в 1985–1987 и 1992–1994 гг. Аномально распреснёнными были 1979,
1980, 1982, 1989 и 1996 гг. Второй солёный период из двух выделенных начался с
2000 г., и лишь в самом его начале имели место умеренно распреснённый 2003 г. и
распреснённый 2004 г., а с 2005 г. в Баренцевом море наблюдался устойчивый период с
высокой солёностью вод. Аномально солёными были 1965, 1970, 1973–1975, 2006–2008,
2011–2016 гг. Тем не менее, после 2013 г. отмечается устойчивое понижение солёности
вод Баренцева моря: халинный индекс упал с 2,0 в 2013 г. до 0,0 в 2019 г., перейдя в
категорию нормальных лет (относительно халинных условий).
Таким образом, используя климатический и халинный индексы Баренцева моря,
была выполнена классификация по термохалинным условиям всех лет за временной
интервал с 1965 по 2019 г., и на её основе выделены два длинных периода с разными
термическими условиями (холодный с 1965 по 1989 г., тёплый с 1990 по 2019 г.) и три –
с разными халинными условиями (солёные с 1965 по 1977 г. и с 2000 по 2019 г.,
распреснённый с 1978 по 1999 г.). Устойчивый тёплый и солёный период начался в
Баренцевом море c 2000 г., а начиная с 2005 г. воды моря были самыми тёплыми за весь
рассматриваемый период. После 2013 г. началась тенденция на понижение солености вод
Баренцева моря, а после 2016 г. – на их похолодание.
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ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕДНИКОВ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
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В настоящее время происходят глобальные климатические изменения, которые
особенно заметны в арктическом регионе. Этот процесс оказывает существенное
влияние на криосферу, что имеет отражение в состоянии оледенения. На основе данных
о ледниках можно сделать вывод о происходящих климатических тенденциях, построить
прогноз на будущее.
Ледники Полярного Урала находятся в условиях близких к пределу своего
существования. Они расположены ниже климатической снеговой линии, что возможно
благодаря концентрации метелевого и лавинного снега в глубоких карах и ложбинах
восточных подветренных склонов [1]. Особенность оледенения заключается в том, что
оно включает в себя каровые и присклоновые ледники исключительно малых размеров
(менее 0,1 км2) [1]. В последнее десятилетие в исследуемом районе значительно возросла
летняя температура воздуха, что обуславливает увеличение абляции и приводит к
ускоренной деградации ледников или к их полному исчезновению.
Согласно данным метеостанции Салехард, которая отражает ход метеоэлементов
на Полярном Урале, в среднем за 2011-2019 гг. среднемесячные температуры воздуха
увеличились на 2,2°С по сравнению с 1981-2010 гг., количество осадков также
увеличилось, но за счет летних дождей, которые увеличивают абляцию и таяние
ледников [2]. 2016 год стал самым жарким на Земле за всю историю наблюдений [3] и
внес существенный вклад в деградацию оледенения Полярного Урала. Практически на
всех ледниках к концу сезона абляции растаял не только снежный покров, но и
многолетний фирн, что обусловило значительное сокращение площади и объема
ледников. Подобные условия повторились и в 2017 году.
На основе проведенных нами исследований, включающих дешифрирование
космических снимков Sentinel-2 2016, 2017 гг., анализ фотоснимков и полевые
исследования 2017-2019 гг. [4] было установлено, что pf 2009-2016 гг. исчез 41 ледник (в
том числе 4 ледника, выявленные в 2009 г. М.Н. Ивановым [5]). Таким образом, в
настоящее время на Полярном Урале всего существуют 32 малых ледника: из них 26 в
северной части, 6 – в южной (табл. 1.). Если сокращение количества ледников с 1964 по
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2009 гг. составляло 16%, то с 2009 по 2016 гг. – 58%. При этом прослеживается
закономерность уменьшения сокращения количества ледников в направлении с юга на
север.
Таблица 1 - Сопоставление количества ледников на разные даты
Год

Источник

1964
2009
2016

Оледенение Урала, 1966
Иванов, 2013
Sentinel-2, 12.08.2016

Северная часть
63
55
26

Количество ледников
Южная часть
28
21
6

всего
91
76
32

Путем математического подсчета была подсчитана приблизительная площадь
сохранившихся ледников Полярного Урала, она составляет около 5 км2. Учитывая, что в
1964 г. все оледенение занимало 21км2 [1] можно сделать вывод, что площадь
изменилась почти в четыре раза с начала наблюдений (с 1964 по 2016 гг.).
Таблица 2 - Площадь ледников на разные даты
S, км2
Год

Источник

1964
2009
2016

Оледенение Урала, 1966
Иванов, 2013
Математический подсчёт

Северная
часть
15,09
11
~4

Южная часть

всего

5,69
4
~1

20,78
15
~5

Среди перечисленных исчезнувших ледников нужно выделить ледник МГУ,
ранее являвшийся самым длинным на Урале, за последние годы он превратился в
отдельные тающие ледовые скопления, которые нельзя назвать ледником по
определению (рис. 1, 2). Достаточно стабильными остаются ледники Маркова, Карский и
Щучий, что связано с расположением в благоприятных орографических и
климатических условиях.

Рис. 2. Остатки ледникового льда
(фото автора, 2020)

Рис. 1. Ледники МГУ и сынок
(Landsat 7 etm+. 2019)

Общая тенденция сокращения размеров, установленная в 20 в. стала более
заметной (рис. 3). За последние десятилетия темпы сокращения ледников увеличились в
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несколько раз, а отдельные ледники буквально исчезают на наших глазах. Таким
образом, в условиях современного климата возобновление ледников практически
невозможно. Глобальный климатический тренд к потеплению приведет к тому, что лето
будет более теплое и влажное с усиленной абляцией, которую не смогут восполнить
увеличивающиеся за этот же период осадки. Как следствие, ледники будут
деградировать и исчезать. Их сегодняшнее существование возможно лишь благодаря
орографическим особенностям территории.

Рис. 3 - Ледники на схеме Полярного Урала
(Каталог ледников, 1966 с изм. автора)

1.
2.
3.
4.

5.
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НООСФЕРНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОНОМИЯ
Усупаев Ш.Э.
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sh.usupaev@caiag.kg
Введение. Основы ноосферной инженерной геономии, содержат достижения
геологических и смежных дисциплин, синтезирует науки о Земле, Воде и Жизни и
имеют экологическую, инженерную и социально-биосферную наукоемкость [1-18]. В
науках о Земле в настоящее время предельно развиты историко-геологические, плиттектонические и геодинамические воззрения и недостаточно полно исследованы
концепции катастрофогенеза в формировании Геоида.
Методика исследований. Использованы классические эволюционные методы и
катастрофоведческие ударные космические столкновения небесных тел с палео-Землей.
Использованы результаты электромагнитного мониторинга орбитального вращения
тврдого ядра Земли вокруг геометрического ее центра [1 - 13].
О методологии ноосферной инженерной геономии (далее НИГ). Геономия (Геос–
Земля, номос-закон) по Белоусову В.В., наука симбиоза «геологии-геодинамикигеохимии-геофизики» на высоком ранге обобщений наук о Земле [1]. По Круть И.В.
геономия, комплексная наука о Земле и ее компонентах, охватывающая все отрасли
знания о нашей планете обобщающей естественной системы с компонентами от
физических полей и частиц до биосферы и планеты в целом, что много шире
представления В.В. Белоусова [1, 2]. Общую Теорию Земли (ОТЗ) Круть И.В. включая
эмпирические и методические компоненты, относит к теоретической составляющей
геономии [2].
Результаты исследований. Академик Сергеев Е.М и инженер Друян В.А. в книге
«Человек и окружающая среда» 1986 году относят исследуемые верхние горизонты
литосферы к основанию, т.е. части сферы разума, а инженерную геологию (геологию
окружающей среды) предложили именовать в будущем геологией ноосферы–сферы
разума. Это приземное пространство где господствует человек перестраивая природную
среду соответственно своим потребностям [3, 4].
Ноосферная инженерная геономия, новое научное интегрирующее направление
наук о Земле, изучающая закономерности формирования и особенности природы
круговорота вещества в планетосферах, генезисе полезных ископаемых и георисков
(катастроф, стихийных бедствий, опасных процессов и явлений, чрезвычайных
ситуаций) изначально гидридной и гибридной сформированной в результате 5 ударных
столкновений с подобными и соразмерными палео-планетами объединенные между
собой в современный геоид [1 -13]. Основы НИГ изложены в инженерно-геологическом,
эколого-геологическом и геоэкологическом трудах академиков Сергеева Е.М., Осипова
В.И., Трофимова В.Т. и радиогеологических исследованиях академика Лаверова Н.П. [3,
4, 6-8]. Первые основы элементов НИГ представлена в междисциплинарном 4-х томном
труде научной школы инженер-геологов академика Сергеева Е.М. «Теоретические
основы инженерной геологии» и экологоемком понятии «охрана окружающей
геологической среды» охватывающей приповерхностную часть и кровлю литосферы [3,
4].
В развитие идеи академика Сергеева Е.М. на кафедре инженерной геологии МГУ
профессор Трофимов В.Т. создал новое научное направление экологическая геология, в
«Теории и прикладных основ экологических функций литосферы» [3-5]. Лаверов Н.П.
представил выдающийся доклад «Великий мыслитель и естествоиспытатель»: на
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конференции АН Республики Кыргызстан, посвященной 125-летию со дня рождения
В.И. Вернадского, 25 .03. 1988 г. Бишкек: 1991, [7].
Лаверов Н.П. и Осипов В.И [Под ред.] выпустили материалы «Экологические
науки о земле и инженерные изыскания для защиты территории и безопасности
населения»: Международная конференция: [Москва. 6-8 сентября]. М: 2011. 267 с. [8].
На картах спутниковой высокоточной гравиметрической съемки показаны
изолинии возвышений и понижений на Геоиде, которые являются гео-деформационными
следами древних ударных столкновений Земли с планетоблемами. В сравнительнопланетологическом аспекте идентифицированы 5 палео-следов ударных столкновений с
подобными небесными телами, приводивших к скачкообразному увеличению объемов и
масс Геоида: 1. Б - Бразильская 4 млрд. лет тому назад (архей I), 2. К - Канадская 3,5
млрд. лет (архей II), 3. А - Арктическая 2,8 млрд. лет (афебий), 4. Те - Тетис 1,9 млрд.
лет. (рифей) 5. Ти - Тихоокеанская от 0,67 0 млрд. лет (венд-фанерозой), приводившими
к всемирным потопам, металлогеническим импульсам рудогенеза, георискам (Рис. 1) [9,
11-13].

Рис. 1 - Ноосферная инженерно-геономическая карта многоядерной и гибридной
изначально гидридной планеты Земля: 1- ареалы наибольшей концентрации оруденений и
полезных ископаемых; 2 - особые активные географо-геофизические центры икосаэдрододекаэдрической квази-кристаллической фигуры Земли; 3 – контуры сосредоточения
месторождений углеводородного сырья; 4 – эпицентр расположения центрального твердого ядра
Земли; 5 – антиподальный центр грави-инертной реакции центрального твердого ядра Земли; 6 –
синусоидальные зоны развития
планетарных сколов с внутренними территориями
полюсобежного сжатия и внешними экваторобежного растяжения планетосфер Геоида; 7 –
эпицентр расположения твердого ядра Тихоокеанской планетблемы возрастом 0, 67 млрд. лет; 8
– антиподальный центр грави-инертной природы от воздействия Тихоокеанского твердого ядра
Земли; 9 – эпицентры разрушительных землетрясений; 10 – сейсмические кольцевые
мегаструктуры центрального типа; 11-12 – месторождения углей каменных и бурых залиты
цветом 1; 13 – месторождения урана; 14 – границы расположения планетарных сколов; 15 –
границы бессточных бассейнов стока рек в океаны; 16 – нулевые изолинии рельефа фигуры
Геоида.
Стрелками черного цвета показаны направления движения литосферных плит
контролируемые центробежным движением основного твердого ядра, подталкиваемого ядром
Тихоокеанской планетоблемы [9, 11-13].
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На рисунке 1 разработана и представлена впервые составленная «Ноосферная
инженерно-геономическая карта многоядерной и гибридной изначально гидридной
планеты Земля». На карте представленные эпицентры и антиподальные им центры
грави-инертного воздействия твердых 6 ядер Земли, контролируют распространение
месторождений полезных ископаемых, сейсмичности и направлений современных
движений литосферных плит.
На рисунке 2 разработана и представлена составленная впервые «Ноосферная
инженерно-геономическая модель разрез гибридного геоида Земли», где выделены: а)
геометрический эпицентр Земли диаметром до 400-500 км серым кружочком, вокруг
вращается твердое ядро Земли; б) ежемесячные круглогодичные орбитальные (красные
стрелки направления) вращения твердого ядра вокруг геометрического центра планеты
показаны красными кружочками; в) внутри светло-желтого круга римские цифры
указывают месяцы, а круг на глубине в 4 тыс. км серого цвета максимальное значение
силы тяжести в 1 тыс. Гал. На данной глубине с позиций НИГ палеопрочности
полигрунтов планетосфер процессы миграции и круговорота вещества контролируются
данным грави-инертным барьером Земли; г) на глубине 3,5 тыс. км выделена красным по
цвету кругом 3-ья ДО3 Земли, где происходит круговорот сверхглубинных
планетосферных трансформаций на основе термо-барических вымываний компонент
полигрунтов соединением HgH, приводящим к дегазации водорода и гидрид
металлическим конвекциям [11]; д) гипоцентры расположений твердых ядер ударно
столкнувшихся с палео-Землей подобных небесных тел сформировавший современную
гибридный Геоид выделены желтыми по цвету кругом. Выделенное фиолетовой
пунктирной с точками круг очечивает границу грави-инертного равновесия Земли и
Луны на глубине 1593 км; е) границы нижней мантии Земли выделены косой широкой
штриховкой розового цвета; и). границы верхней мантии Земли выделены косой
широкой штриховкой оранжевого цвета; к) на глубинах от 250 до 300 км в недрах
планеты выделена кругом закрашенным оранжевым цветом с стрелками черного цвета
вторая дренажная оболочка (ДО2) представленная соединениями SH приводящими
дегазации
серы,
водорода
и
к
круговороту
компонент
полигрунтов,
трансформирующими георисками от глубокофокусных землетрясений в зонах
субдукции [11]; л) на глубинах от 60 км до 250 км закрашена в красный цвет
астеносфера, которая окружена снизу дренажной оболочкой ДО2 оранжевый цвет с
циркуляцией SH, а сверху дренажной оболочкой ДО1 из H2О которая между границами
Конрада и Голицина формирует граниты и базальты Земли [11]; н) выделены светлокоричневым цветом по разломам, где как правило в горных областях происходит
(стрелки черного цвета) проникновение воды в дренажную оболочку ДО1 вымывание
тяжелых химических элементов и образование гранитов, а вынесенные тяжелые
химические элементы под ложем океанов формируют базальты; о) темно-зеленным
цветом закрашены поверхности Земли на континентах и дне океанов, где грави-инертно
представлены антиподальные центры твердых ядер ударно столкнувшихся с геоидом
подобных небесных тел сформировавших современную гибридную Землю; п) светлозеленным цветом выделены Мегаструктуры Центрального типа, пробитые ядрами
ударно столкнувшихся с Землей подобных планет, масса которых составляла
Бразильской 4,0 млрд. лет тому назад–0,4; Канадской 3,5 млрд. лет – 0,8; СеверноЛедовитой (Арктической) 2,8 млрд. лет – 0,1;, Тетиса 1,9 млрд. лет – 0,30 и
Тихоокеанской 0, 67 млрд. лет – 0, 59 [9-13].
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Рис. 2 - Ноосферная инженерно-геономическая модель разрез гибридного геоида
сформировавшего планетосферы Земли
На Рис. 3. представлен инструментально установленная впервые с помощью сети
МГР-02-С собственное орбитальное движение и вращение твердого ядра внутри жидкой
планетосферы Земли под углом 45 градусов к Солнцу. Орбитальный облет твердого ядра
Земли вокруг его геометрического центра трансформирует геориски, активизирует
современные движения, приводит к круговоротам полигрунтов, воды и флюидов,
формирует полезные ископаемые по механизму дренажной оболочки (ДО) и требует
создания мировой сети их мониторинга [10 - 13].

Рис. 3 - Орбитальное годовое вращение и облет твердого ядра Земли внутри жидкой
планетосферы инструментально зафиксированное МГР -02-С [10]
186

Выводы.
1. Обосновано интегрирующее науки о Земле научное направление в виде первых
основ ноосферной инженерной геономии с построением НИГ карты и модели.
2. Общая теория Земли (ОТЗ), дополнена ноосферной инженерной геономии.
3. Науки о Земле, Воде и Жизни в процессе развития ноосферной инженерной
геономии и обогащения знаниями ОТЗ, преобразуется в Единую Теорию Земли.
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ТРАССИРОВАНИЕ “СЛЕПЫХ” РАЗЛОМОВ
ПО ДАННЫМ СЕТИ СТАНЦИЙ СИЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ
Аптикаев Ф.Ф.
Институт физики Земли РАН, г. Москва, felix@ifz.ru
Записи сейсмических колебаний, полученные на регулярных сейсмостанциях, на
основании изучения времен пробега сейсмических волн, позволяют оценить
местоположение начала разрыва горных пород.
В то же время записи станций сильных движений позволяют не только оценить
местоположение начальной точки разрыва, но и трассировать образовавшийся разрыв,
даже если он не виден на дневной поверхности – так называемые “слепые” разломы. Это
стало
возможным
благодаря
следующим,
эмпирически
установленным
закономерностям.
1. Уровень ускорений на поверхности разрыва не зависит от магнитуды
землетрясения [1 - 7 и другие].
2. Декремент поглощения зависит от уровня колебаний и при больших
амплитудах физико-механическими свойствами среды можно пренебречь. Другими
словами, уровень ускорений определяется только магнитудой землетрясения и
кратчайшим расстоянием до поверхности разлома [8 - 13].
3. Для рассматриваемого землетрясения уровень амплитуды ускорений
определяется кратчайшим расстоянием до поверхности разлома и, наоборот, расстояние
определяется амплитудой.
Для иллюстрации предлагаемого метода трассирования “слепого” разлома
воспользуемся записями сильных движений при землетрясении Дхарамсала, Индия, 26
апреля 1986 г. из работы [14]. Характеристики этого землетрясения MS. = 5.3, h = 7 км,
тип подвижки - взброс, решение CMT - взброс по плоскости, полого падающей в северозападном направлении, которая может быть отнесена к разлому MBT – Главному
граничному взбросу.
Станции считаются расположенными на скальных породах. Однако стоит
отметить, что грунты под станциями Bandlakhas и Sihunta нельзя считать скальными, т.к.
они расположены непосредственно над разломами (рисунок 1),. Кроме того, борта зоны
дробления обладают экранирующим действием.
Эмпирическая оценка затухания ускорений в рассматриваемом районе и
сравнение результатов с мировыми данными была приведена в работе [15]. В настоящей
работе уравнения затухания ускорений с расстоянием уточнены с учетом новых данных.
Для ближней зоны
lg (PGA, см/с2) = 1.8 - 0.633 (lg R, км – 0.33МS) ± 0.17,

(1)

где PGA – пиковое ускорение грунта,
R – кратчайшее расстояние до поверхности разлома,
МS – магнитуда землетрясения.
Из (1) для землетрясения Дхарамсала получаем выражение для расстояния как
функции пикового ускорения R(PGA):
lg R(PGA), км = 4.81 – 1.47 lg PGA, см/с2.
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(2)

Рис. 1 – Построение местоположения “слепого” разлома по данным станций сильных
движений. Жирными черточками показаны засечки положения разлома, штрихпунктирной линией – трасса разлома. Схема расположения сейсмостанций и известных
разломов взята из [14]. MBT - Главный граничный взброс
Для дальней зоны
lg (PGA, см/с2) = Cг - (2.76 – 0.17 MS) lg R*  0.20,

(3)

где Cг - постоянная, зависящая от типа грунта в точке наблюдения. Cг равно 1.123
для скальных грунтов, 1.273 для средних грунтов и 1.473 – для рыхлых грунтов; R* приведенное расстояние по закону lg R* = lg R – 0.33 MS.
Для землетрясения Дхарамсала получаем:
lg R(PGA), км = 0.5 – 1.84 lgPGA, см/с2 (4)
Для определения расстояния по дневной поверхности Δ следует учесть глубину
верхней кромки разрыва. Значение глубины h можно выбрать в качестве первого
приближения. Расчетные величины расстояний R(PGA) и Δ показаны в таблице 1.
Таблица 1 - Параметры записей землетрясения Дхарамсала 26.04.1986
С/станция
Baroh
Dharamsala
Kangra
Nagrodabadwan
Shahpur
Bhawarna

PGA, см/с2
59
186
148
149
249
36.5

R(PGA), км
22.5
10.5
13.4
13.3
6.4
32

Δ, км
21.4
7.8
11.0
10.9
0
35.6

Используя определенные таким образом расстояния Δ, засечками отмечаем
положение разлома (рисунок 1), сгенерировавшего исследуемое землетрясение.
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Из рассмотрения исключены станции Jawali, поскольку амплитуда волн
экранируется разломом Basoli, а также станции Bandlakhas и Sihunta, расположенные
непосредственно в зонах других разломов. Отклонения расчетных амплитуд от средних
зависимостей вследствие различных факторов вызывает разброс оценок положения
разрыва (для станций Kangra и Dharamsala). Несмотря на вариации в пространстве
амплитуд, связанные с геологическим строением среды и погрешностями измерений,
данные всех станций оказались вполне согласованными. Исключение составляют данные
станции Bhawarna, отличающеся сильно заниженными амплитудами. Возможно, здесь
также имеет место экранизация волн неизвестным разломом.
По тектоническим признакам, через последнюю станцию проходит слепой
субширотный разлом. Выделенный разлом (назовем его разломом Дхарамсала) заметно
искажает прямолинейность разломов более высокого порядка - Basoli и Главного
граничного взброса (MBT). Аналогично можно предположить, что станция Sihunta также
расположена на разломе, трасса которого параллельна разлому Дхарамсала. Можно
думать, что этот разлом протягивается далеко на восток.
Выводы. Предложен метод, позволяющий трассировать “слепые” разломы. В
частности, применение этого метода показало, что в отличие от решения СМТ,
землетрясение Дхарамсала, Индия, 26 апреля 1986 г., связано не с Главным граничным
взбросом, а с другим разломом, секущим его.
При применении этого метода использование данных даже отдельных станций
сильных движений позволяет уточнить местоположение или выделить (в случае
“слепых”) разломы, непосредственно связанные с сейсмическим событием. Тем самым
может быть уточнена сейсмотектоническая модель региона.
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СЕЙСМИЧЕСКИЕ И ПЛОТНОСТНЫЕ НЕОДНОРОДНОСТИ В ЛИТОСФЕРЕ
БЕЛОГО МОРЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
Бакунович Л.И., Белашев Б.З., Нилов М.Ю., Шаров Н.В.
Институт геологи Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск
sharov@krc.karelia.ru
Благодаря геолого-геофизическим исследованиям последних лет получены новые
данные о глубинном строении Беломорья. Целью работы является объединение
результатов исследований морской и сухопутной частей региона для получения
сведений о соотношении разнотипных мегаблоков земной коры на сочленении
Фенноскандинавского щита и Русской плиты, выяснения закономерностей эволюции
земной коры на ранних и заключительных стадиях ее развития. Построенные с
использованием программного комплекса ИНТЕГРО плотностная и магнитная 2D и 3D
модели дают дополнительную информацию об особенностях строения и развития
литосферы региона, о расслоенности и мощности земной коры, морфологии
геофизических границ.
Исходные данные. Для изучения глубинного строения земной коры региона
привлечены результаты гравиметрических и магнитных съемок, представленные в виде
карт масштаба 1:1 000 000, а также сейсмические материалы разных лет. При построении
геологической модели среды использовались результаты геофизических исследований
(рис. 1) вдоль геотраверсов 3-АР, 1-ЕВ, КВАРЦ, АГАТ и др., привлекались сводные
геолого-геофизические карты и схемы.
При построении сейсмоплотностной модели консолидированной коры региона в
качестве исходной информации выбрана ранее полученная четырехслойная скоростная
модель земной коры [1]. Эта модель имеет следующие характеристики: осадочный слой
Vp = 3,4-5,7 км/с, ρ = 1,90—2,60 г/см3; верхний слой (верхний этаж) — Vp = 5,90—
6,20 км/с, ρ = 2,60—2,75 г/см3; средний — Vp = 6,30—6,50 км/с, ρ = 2,75—2,90 г/см3;
нижний — Vp = 6,60—6,80 км/с, ρ = 2,90—3,00 г/см3; четвертый высокоскоростной
слой — Vp = 7,00—7,30 км/с, ρ = 3,00—3,20 г/см3; мантия — Vp = 8,00—8,20 км/с,
ρ = 3,40 г/см3.
В результате обобщения сейсмических данных и сейсмогравитационного
моделирования построен четырехслойный разрез земной коры, где выделены: осадочный
чехол, верхняя, средняя, нижняя коры.
Обработка и анализ данных проводился в программном комплексе ГИС
INTEGRO (ВНИГНИ, отделение ВНИИгеосистем), который содержит все процедуры,
необходимые для расчета плотностных и магнитных моделей и их 2D и 3D
визуализации [2].
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Поверхность Мохоровичича (ПМ). Согласно сейсмическим данным, отражающим
глубинное строение сухопутной части Беломорья, ПМ является наиболее выраженной
сейсмической границей, создающей устойчивые отраженные, преломленные и обменные
волны, удобным сейсмическим репером, наносимым на карты в виде системы изогипс.
Когда сейсмические данные отсутствуют, оценки мощности земной коры получают, используя
корреляционные соотношения между глубиной залегания поверхности М, топографией и
аномалиями Буге [3].

Схема мощности земной коры по сейсмоплотностным данным приведена на рис.
2. Диапазон изменения мощности земной коры в регионе составляет от 30 до 45 км.

Рис. 1 - Схема расположения сейсмических профилей и региональная составляющая
гравитационного поля в акватории Белого моря и на прилегающих территориях

Рис. 2 - Сводная карта глубин залегания поверхности Мохо, полученная на основе
пересчета гравитационного поля, совмещенная с данными по профилям ГСЗ.
Согласно данным глубинной сейсморазведки минимальная мощность земной коры
проявлена в северо-восточной части Мезенской синеклизы. Утонение коры
подтверждают, обнаруженные здесь, две крупные положительные гравитационные
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аномалии. На западе Кольского полуострова мощность земной коры составляет 40—45
км, на востоке — 35—38 км, в Белом море 38—42 км.
Приведенная схема рельефа ПМ дает лишь самое общее представление. Детали
строения могут быть гораздо сложнее, поскольку в отдельных сечениях изменения
уровня ПМ оказываются большими.
Результаты геолого-геофизического 2D моделирования вдоль фрагмента
профилей Кварц 1 и Кварц 2 (Хибины-Варзуга-Горло Белого моря-Мезень-р.Цельма).
Положение профиля показано на рис. 1. 2D - модель отражает распределения плотности
в разрезе земной коры в соответствие с ее делением по сейсмическим данным на 4-слоя,
распределение эффективной плотности и магнитных неоднородностей (рис. 3). Подбор
плотностного разреза адекватного наблюденному гравитационному полю на первом
этапе включал определение вклада в гравитационное поле отдельных
аномалеобразующих объектов. На разрезах эффективной плотности и намагниченности
вынесены границы слоев, картируемые на сейсмических профилях, тектонические
нарушения, наблюдаемые и модельные гравитационные поля. Наиболее неоднородной
является верхняя часть разрезов до поверхности К1. При этом сопоставление с
геологической картой позволяет прослеживать в ряде случаев под отдельными выходами
плотных пород на глубине единую область повышенной плотности.

Рис. 3 - Плотностная и магнитная модели по участкам сейсмических профилей Кварц 1 и
Кварц 2 (Хибины-Варзуга-Горло Белого моря-Мезень-р.Цельма): (а) графики
наблюденных и модельных полей, (б) плотностная блоковая модель на основе
сейсмических данных, (в) распределение эффективной плотности, (г) распределение
магнитных неоднородностей
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Рифтогенные
элементы
сквозь
корового
растяжения
выражаются
грабенообразными погружениями фундамента, встречным подъемом поверхности М и,
как следствие, локальным утонение консолидированной коры. Амплитуда прогибания
фундамента составляет 1-2 км. Подъем поверхности М под грабенами не превышает 2-3
км, а под областью обширного прогибания на севере Мезенской синеклизы, где
располагается сочленение нескольких рифтовых систем, достигает 5 км (рис. 3).
Структурные особенности сопровождаются изменениями скоростных и плотностных
свойств. Физические свойства верхних горизонтов консолидированной коры в
большинстве наблюдаемых случаев изменяются в сторону уменьшения скорости на (0,2
км/с) и плотности на (0,1-0.3 г/см3), свидетельствуя о тектоническом разрушении
кристаллических комплексов. В низах коры происходит как уменьшение
сейсмоплотностных параметров, так и их увеличение (рис. 3). В последнем случае
предполагается проникновение в кору мантийного вещества по зонам дизъюнктивных
нарушений. Масштабные магматические насыщения косвенно подчеркиваются
поведением сейсмических границ, которые испытывают локальное воздымание над
областью тектоно-магматической переработки.
Заключение. На основе анализа и обобщения всей совокупности имеющейся
геолого-геофизической информации, накопленной за прошедшие сорок лет, даются
современные представления о глубинном строении литосферы Беломорья. В результате
комплексной
интерпретации
современных
сейсмических,
гравиметрических,
магнитометрических, петрофизических и геологических данных впервые для региона
построены согласованные 2D геолого-геофизические модели строения земной коры на
всю ее мощность. На основе полученных моделей сделан следующий вывод.
Разработанные модели соответствуют главным элементам строения литосферы,
блоковому районированию по типам земной коры. Полученные результаты
подтверждают современные представления о глубинном строении Беломорья,
сформированные в ходе натурных экспериментов, интерпретации и обобщения геологогеофизических данных, и могут быть применены для детального изучения строения
литосферы региона, установления связи верхних горизонтов земной коры с глубинной
структурой, выяснения характера геофизических границ, комплексирования с
геодинамическими и петрологическими моделями, разработки критериев проведения
минерагенических оценок. Способные учитывать влияние регионального фона, они
позволяют повысить достоверность детального моделирования геологических объектов.
Преимуществом является возможность корректировки моделей по мере включения в них
дополнительных данных.
В целом сравнительный анализ волновых полей по всем профилям региона
позволяет выбрать некую общую (базовую) модель земной коры, которую можно
использовать как исходную для выявления общих тенденций изменения физических
параметров кристаллической коры. Такая модель является определенной формой
аппроксимации реальной скоростной структуры коры, она позволяет представлять
разрезы для всех профилей в единой форме и проводить построение трехмерной
скоростной модели.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ИГ КарНЦ
РАН по теме № AAAA-A18-118020290086-1 при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 19-05-00481 «Строение и динамика литосферы Беломорья».
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Работа посвящена оценке зоны, где ожидаются сейсмические события,
инициированные более ранними событиями-триггерами. По данным многолетних
сейсмологических наблюдений в Хибинской природно-технической системе показано,
что распределение расстояний от события-триггеров до инициированных толчков
подчиняется степенному распределению, параметр которого не зависит от магнитуды
события триггера. С учетом этого свойства, а также установленного нами ранее закона
продуктивности землетрясений, получена модель, позволяющая с заданной
вероятностью оценивать зону, где ожидаются повторные толчки. Этот результат имеет
важное практическое значение для обеспечения безопасности горных работ.
Рассматривается задача оценки зоны, в которой после сильного землетрясения с
заданной вероятностью можно ожидать повторные толчки. В качестве модели зоны
используется цилиндр с центром в гипоцентре основного толчка, радиус и высота
которого определяются по диаграмме ошибок.
Исходные данные – каталог сейсмических событий, зарегистрированных сетью
сейсмического мониторинга, проводимого Кировским филиалом (КФ) АО «Апатит» [1] с
1996 по июнь 2018 гг. Сеть позволяет определять гипоцентры сейсмических событий с
энергией E = 103 Дж с точностью до 25 м в зоне повышенной точности и до 100 м в
районе уверенной регистрации. C 2010 г. мониторинг ведется объединенной системой
контроля сейсмичности Хибинского массива с привлечением данных сети сейсмических
станций Кольского филиала Единой геофизической службы РАН (КоФ ФИЦ ЕГС РАН).
С этой целью в КоФ ФИЦ ЕГС РАН была разработана информационная система ЛОРС
(локатор региональной сейсмичности). Начиная с 1996 г., использованный каталог имеет
представительную магнитуду Mc ≤ 0, что соответствует Ec ≤ 104 Дж.
Выделение событий триггеров и инициированных ими толчков осуществлялось
методом ближайшего соседа [2]. Применение этого метода к сейсмичности Хибинской
ПТС рассмотрено в [3,4]. Там же было показано, что распределение числа
инициированных триггерами сейсмических событий с магнитудами, заданными
относительно магнитуды триггера, подчиняется экспоненциальному распределению.
В данном исследовании в качестве триггеров рассматривались сейсмические
события с магнитудой Mm ≥ 1.5 (энергия E ≥ 5×106 Дж). Инициированные события были
ограниченны снизу магнитудным порогом M ≥ Mm - 1.5 (Mm – магнитуды событиятриггера). Выбор такого порога для магнитуд инициированных событий корректно,
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поскольку, в рассматриваемом периоде представительная магнитуда каталога (Mc) не
превышала 0.
Распределение расстояний до повторных толчков. Согласно работам [5,6,7],
расстояния от основных толчков до их афтершоков r, начиная с некоторого значения r0,
подчиняются степенному распределению
𝑥 1−𝑛
𝐹𝑟 (𝑥) = 𝑃(𝑟 < 𝑥) = 1 − ( )
, 𝑥 ≥ 𝑟0 , #(1)
𝑟0
плотность которого имеет вид:
𝑓𝑟 (𝑥) = (𝑛 − 1)𝑟0𝑛−1 𝑥 −𝑛 , 𝑥 ≥ 𝑟0 . #(2)
Здесь n – параметр распределения, характеризующий наклон графика в
логарифмическом масштабе по осям. Значение n не зависит от магнитуды основного
толчка.
Felzer, Brodsky [6] предположили, что наблюдаемое распределение согласуется с
вероятностью инициирования повторных толчков, практически пропорциональных
амплитуде сейсмических волн и обусловлено динамическим переносом напряжения.
Предположение основано на том, что данные недостаточно хорошо соответствуют
моделям типа rate-state, которые сочетают изменение статического напряжения с
эволюцией разломов c блокировкой трением.
Richards-Dinger et al. [7] показали, что Felzer, Brodsky [6] неявно предполагали,
что первый из двух независимых последующих толчков вдоль разрыва разлома вызывает
второй, и что первый из двух толчков в ползучем или интрузивном рое вызывает второй,
разумеется это не так. Поэтому нет оснований полагать, что в этом случае динамический
перенос напряжений вызывает повторные толчки.
Мы показали, что степенное распределение справедливо в Хибинской ПТС для
эпицентральных расстояний от событий-триггеров до инициированных ими толчков
(рис. 1a). При этом независимость параметра n от магнитуды события-триггера также
присутствует. Мы получили большую оценку значения параметра n (2.27±0.05), чем в
перечисленных работах, что обусловлено более быстрым снижением числа
инициированных техногенных событий при удалении от события-триггера, по
сравнению с тектоническими землетрясениями.

Рис.1 - Распределение эпицентральных расстояний (а) и расстояний по глубине (б) от
событий-триггеров c магнитудой Mm ≥ 1.5 до инициированных ими толчков с
магнитудой M ≥ Mm-1.5. Кружки – фактические значения; сплошная линия –
аппроксимация степенным распределением. Параметры для эпицентральных расстояний
(a): r0 = 0.134 км, n = 2.27±0.05; для расстояний по глубине (б): h0 = 0.06 км, n =
2.28±0.05. Оценка параметров выполнялась методом максимального правдоподобия по
работе [8]
Аналогичный результат был получен и для абсолютной разницы глубин триггеров
и инициированных ими событий (n = 2.28±0.05, рис. 1б).
Усредненная модель распределения максимальных расстояний. Поскольку
параметр распределения n не зависит от магнитуды события-триггера, то радиус круга r,
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где ожидаются инициированные события, определяется числом толчков,
инициированных триггером (продуктивность триггера).
Будем предполагать, что для каждой серии число инициированных событий c
заданными магнитудами имеет распределение Пуассона со средним Λ [9]. Вероятность
того, что все k инициированных толчков произойдут на расстоянии меньше x от триггера
равна Fr(x)k. Используя формулу полной вероятности, получим распределение
максимального эпицентрального расстояния Rmax от события-триггера до самого
удаленного афтершока в серии:
∞
Λ𝑘
𝐹Λ (𝑥) = 𝑃(𝑅𝑚𝑎𝑥 < 𝑥) = ∑ 𝐹𝑟 (𝑥)𝑘 𝑒 −Λ = 𝑒 −Λ[1−𝐹𝑟 (𝑥)] , 𝑥 ≥ 𝑟0 . #(3)
𝑘!
𝑘=0

Согласно закону продуктивности, подтверждённому для Хибинской ПТС
[Баранов и др., 2019, 2020], при фиксированном пороге рассматриваемых магнитуд
относительно магнитуды соответствующего триггера величина Λ распределена
экспоненциально с плотностью
1
𝑓𝑒𝑥 (Λ) = 𝑒 −Λ/𝐿 . #(4)
𝐿
Оценкой L является среднее число инициированных событий.
Для усредненных оценок для x ≥ r0, исходя из (3) и (4), получим функцию
распределения
∞
1 ∞ −Λ/𝐿 −Λ[1−𝐹(𝑥)]
1
𝐹𝑎 (𝑥) = ∫ 𝐹Λ (𝑥)𝑓𝑒𝑥 (Λ)𝑑Λ = ∫ 𝑒
𝑒
𝑑Λ =
#(5)
𝐿 0
1 + 𝐿[1 − 𝐹𝑟 (𝑥)]
0
и плотность
𝐿𝑓𝑟 (𝑥)
𝑓𝑎 (𝑥) =
. #(6)
{1 + 𝐿[1 − 𝐹𝑟 (𝑥)]}2
где Fr и fr – степенная функция распределения (1) и плотность (2).
С учетом степенного абсолютных разностей глубин событий-триггеров и
инициированных ими толчков (рис. 1б), аналогичные соотношения справедливы и для
максимальных расстояний по глубине Hmax.
Выражения (5), (6) – усредненная модель распределения максимальных
расстояний, на которых ожидаются повторные толчки. На рис. 2 показано соответствие
этой модели реальным данным Хибинской ПТС.

Рис. 2 - Плотность вероятности максимальных эпицентральных расстояний Rmax (а) и
расстояний по глубине Hmax (б) от триггеров c Mm ≥ 1.5 до инициированных ими толчков
с M ≥ Mm-1.5. Кружки – фактические данные по 425 сериям; сплошная линия –
аппроксимация формулой (6)
Особенности практического использования. Непосредственное применение
модели распределения максимальных расстояний для оценки области повторных
толчков затруднительно, поскольку степенное спадание начинает проявляется лишь на
некотором пусть и небольшом удалении от события-триггера. Чтобы учесть эту
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особенность, а также ограниченность зоны горнодобывающей активности мы построили
диаграммы ошибок [10].
При оценки эпицентральных расстояний доля пространства тревоги τ
определялась как отношение площади куга Sq с центром в эпицентре события-триггера и
радиусом Rq, рассчитанным для вероятности q по обратной функции для распределения
Fa (5) с соответствующими параметрами, к площади круга с радиусом 2.5 км,
охватывающим зону контроля
объединенного Кировского рудника. Для
Расвумчоррского рудника был принят такой же радиус.
При оценке по глубине τ определялась как отношение длины отрезка Hq,
полученного для вероятности q по обратной функции для распределения Fa (5) с
соответствующими параметрами, к линейному размеру зоны контроля рудников по
глубине (1 км).
Для обоих случаев доля пропусков целей ν равнялась отношению числа серий, для
которых расстояние от события-триггера до самого удаленного толчка с M ≥ Mm - 1.5
больше величин Rq, Hq, к числу всех серий. Значение q в этом случае регулирует размер
прогнозной области и может рассматриваться как функция тревоги [11]. За функцию
потерь принималась сумма ошибок 2-х родов ν + τ.
Диаграммы ошибок приведены на рис. 3. Оптимальное значение размера области
для заданных магнитуд находится из минимума функции потерь (точка 0 на рис. 3),
который для эпицентральных расстояний достигается при q0 = 0.72 (τ0=0.1, ν0=0.16,
R0=0.75 км), а для глубин – при q0 = 0.62 (τ0=0.25, ν0=0.2, H0=0.25 км). Таким образом,
для инициированных толчков с M ≥ Mm-1.5 (Mm – магнитуда триггера) оптимальный
радиус области афтершоков по эпицентральному расстоянию 0.75 км, по глубине 0.25 км
относительно гипоцентра триггера.

Рис. 3 - Диаграмма ошибок для оценки эпицентрального расстояния (а) и расстояния по
глубине (б) от события-триггера до самого удаленного инициированного толчка. τ – доля
пространства тревоги, ν – доля пропусков цели. Диагональ (0,1) – (1,0) соответствует
случайному прогнозу (пунктирная прямая). Толстая кривая – траектория ошибок.
Кружками показаны точки, соответствующие «нейтральной» (0), «мягкой» (1), и
«жёсткой» (2) стратегиям прогноза (см., основной текст). Тонкими прямыми показаны
касательные к траектории ошибок в точках 1 и 2 (на панели (б) касательная к точке 2
совпадает с осью абсцисс)
Для практического использования важны предельные случаи, когда необходима
низкая вероятность пропуска события и, наоборот, малый размер области тревоги. В
этих случаях для определения значений q мы использовали метод предельных стратегий
[12]. На траектории ошибок выделяются точки 1 и 2, соответствующие предельным
положениям касательных (рис. 3).
Точка 1 – уменьшение τ происходит за счет резкого роста доли пропусков цели ν –
соответствует «мягкой стратеги», которая применяется, когда важно минимизировать
затраты на поддержание области тревоги (вывод людей, техники и приостановка горных
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работы в зоне ожидаемой афтершоковой активности). В этой точке значения для
эпицентральных расстояний: q1=0.47, τ1=0.017, ν1=0.36, R1=0.32 км; значения для
глубины: q1=0.37, τ1=0.11, ν1=0.48, H1=0.11 км.
Точка 2 – увеличение τ не приводит к уменьшению ν – соответствует «жесткой
стратегии», которая применяется, когда высока цена возможного пуска события. В этой
точке значения для эпицентральных расстояний: q2=0.88, τ2=0.45, ν2=0.04, R2=1.7 км;
значения для глубины: q2=0.86, τ2=0.69, ν2=0.003, H2=0.69 км. В случае, когда цены
ошибок двух родов равны или неизвестны применяется нейтральная стратегия,
соответствующая минимуму функции потерь τ0 + ν0, которая рассмотрена выше.
Данная методика не зависит от магнитуды события-триггера Mm и справедлива
для инициированных толчков с M ≥ Mm-1.5. Для использования методика для
инициированных толчков с другими магнитудами необходимо пересчитать
продуктивность L с помощью закона Гутенберга-Рихтера с параметром b = 1.25 и
построить новые диаграммы ошибок.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания КоФ ФИЦ
ЕГС РАН № 007-00186-18-00 и при поддержке РФФИ (проект № 19-05-00812, «Оценка
опасности повторных толчков в Хибинской природно-техногенной системе»).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ГЛУБИННОЙ
ЭНДОГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ВОЛНОВОМ СЕЙСМИЧЕСКОМ
ПОЛЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА
Басакина И.М. 1, Царев А.М. 2, Судакова М. С.2,3, Ваганова Н.В.1
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, ibasakina@yandex.ru
2
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, г. Тюмень
3
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Комплексный подход к наблюдению за геодинамической обстановкой помогает
разобраться в причинах сейсмических событий и открывает особенности геологического
строения территорий с эндогеодинамической активностью. Согласно [1, 2],
эндогеодинамическая активность проявляется низкомагнитудной сейсмичностью,
выносом образующихся УВ восходящим потоком флюидов и может сопровождаться
проявлением грязевого и газового вулканизма. Современные сейсмические данные на
шельфе и материковом склоне (как Черного моря, так и Арктических морей)
показывают, что к тектоническим нарушениям примыкают высокопроницаемые
погребенные геологические структуры, перспективные на обнаружение углеводородов.
То, что существует корреляция сейсмичности с месторождениями эндогенного
происхождения известно достаточно давно [3]. Эти изменения могут фиксироваться на
временных сейсмических разрезах: разрывами корреляции горизонтов, а в ряде случаев,
их вертикальными подвижками, которые прослеживаются вверх по разрезу обычно со
смещением по горизонтали; регистрацией в зонах разрывов интерференционной записи
отраженных и дифрагированных волн; изменениями скоростных параметров среды на
контрасте с вмещающими отложениями. Отображение в сейсмическом поле влияния
глубинных разрывных нарушений рассмотрено нами на натурных работах.
Летом и осенью 2019 года нами проведены сейсморазведочные работы в зонах
эндогеодинамической активности. На территории северной окраины ВЕП – на контакте
Кандалакшско–Двинского рифта с Архангельским выступом и на территории,
примыкающей к южной границе ВЕП, на Скифской плите в зоне Керчинского прогиба
на контакте с Южно-Крымской надвиговой зоной (сутурой), активность которой связана
с конвекционными токами мантии. Сопредельная с ВЕП молодая Скифская плита
является наиболее геодинамически активной. Установлено, что по направлению
движений структур ВЕП и ее обрамлений преобладает латеральное давление с юга и
юго-запада со стороны Скифской плиты [4]. Активизацию сейсмических событий в
основании Двинской депрессии связывают с внутриплитным течением под действием
напряжений сжатия [5].
Для работ на Архангельском выступе в Холмогорском районе применялась
телеметрическая система ТЕЛСС–402: сейсмическая коса 24 модуля двухкомпонентной
регистрации волн (продольных и поперечных), шаг пунктов приема 2 м, возбуждения на
постоянной базе с 9 канала по 16 канал через 2 м. Два источника возбуждения: энергия
пороховых газов и удар кувалды. Исследования Керченского вулкана проводили
сейсморазведочной станцией Телсс-3, сейсмическая коса 48 каналов, использовали
горизонтальные сейсмоприемники, шаг пунктов приема 1-2 м, возбуждение поперечных
волн кувалдой.
По результатам работ в Холмогорском районе в волновом сейсмическом поле на
записях как поперечных, так и продольных волн в верхней части разреза четко
выделяется граница, которую соотносим с кровлей известняков. Волна двухфазная,
динамически сильная, время вступления первой коррелируемой волны около 50 мс,
скорость Vp от 640 до 1000 м/с (рис.1). В центре профиля выделяется аномальный
участок с низкочастотной и интенсивной записью сигнала (8 Гц), что может
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соответствовать более водонасыщенным грунтам, т.к. вода уменьшает рассеяние
сейсмических волн на неоднородностях (рис.1а) [6]. На временных разрезах,
просуммированных без фильтрации и амплитудной коррекции, отметим и резкое
различие волновой картины на всей записи (рис. 1 а, б, в). Реакция среды в этой
аномальной зоне на возбуждение упругих колебаний, как кувалдой, так и энергией
пороховых газов показывает изменение вещества или упругих характеристик в верхней
части разреза, предполагаем эндогеодинамическую активность глубинных процессов.
Для представления геологической ситуации района нами составлена схематическая
сейсмогеологическая модель по ранее проведенным сейсмическим исследованиям (рис.1
д) [7]. Участок работ попал в зону контакта западного борта Архангельского выступа с
Кандалакшско–Двинским рифтом c наличием глубинных нарушений, и здесь же
зафиксирована зона потери корреляции на временном разрезе от самой динамичной и
яркой границы – подошвы венда [7, 8].
Таким образом, на участке выделено 2 типа сейсмоакустических аномалий.
Первый тип – «нарушенный слой» кровли известняка, где в области обрушения
отмечаем наличие наклонной границы (рис.1 г). Предполагаем, образование карста с
оседанием участка, где ширина зоны обвала около 120 м на глубину от 60 м до 120 м.
Второй тип – вертикальная «труба» с хаотичными проявлениями низкочастотных
отражений или «столб» с потерей корреляции, что сопряжено с погребенным каналом
флюидных процессов и инфильтрацией вод в верхнюю часть разреза.

Рис.1 - Выделение сейсмоакустических аномалий на временных разрезах:
сумм без амплитудной коррекции и фильтрации: а – профиль Y-Y плотностной
разрез с анализом частот; б – профиль Y-Y; в – профиль X-Z; г – профиль Y-Y после
процедур обработки с выделением основных горизонтов и разрывных нарушений; д –
схематическая сейсмогеологическая модель территории исследований с разрезом по
профилю МОВ ОГТ I-I, согласно [7]
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Рассмотрим грязевой вулканизм Чонгелека, с выходом грифона на урезе
Тобечикского озера. Район бывшего Чонгелекского нефтяного месторождения
расположен в Керченско–Таманском прогибе между поднятиями Кавказской и
Горнокрымской складчато-надвиговых областей, которые охвачены неогенчетвертичным сжатием, с проявлениями сейсмичности. Мнения по его происхождению
различаются, вулканы приписывают: к ядрам антиклиналей, к «разломам глубокого
заложения» до 8 – 10 км [9], сдвигам и сколам торошения тектонических пластин [10].
Грязевой вулканизм является спутником проявлений углеводородов, которые здесь
связывают с наличием мощного комплекса глинистых отложений майкопской серии и
аномально высоким пластовым давлением газа [11]. Обнаружение в волновом поле
признаков диапировой грязевой структуры и субвертикального канала связи, по
которому происходит разгрузка давления, стала задачей исследований.
Исследования сосредоточили вокруг грифона вулкана Костырино (рис 2). В
систему наблюдений для такого объекта мы включили продольное и непродольное
профилирование, томографию. Линии расположения профилей приема и возбуждения
волн показаны на (рис. 2 б). Анализ исходных и обобщенных сейсмограмм показывает,
что структура регистрируемого волнового поля в пределах участка работ является
весьма сложной.

1– расположение кратера над центральной частью вулкана; 2 – дифракционные волны
над зонами разломов; 3 – тектонические разрывы вдоль жил главного канала; 4 –
разрывное нарушение; 5 – линии профилей приема; 6 – линии пунктов возбуждения при
непродольном профилировании; 7 – линии профилей томографии;
Рис.2 - Выделение признаков диапировой грязевой структуры на временных разрезах со
схемой отработки: а, в – плотностные разрезы; б) схема расположения профилей, на
фото процесс работ; г) непродольный пр 5;
д-е – продольные профили; ж) обобщенная сейсмограмма по профилю 2;
На временном плотностном разрезе пр3 фиксируется наклон границ к озеру
(рис.2в). Фиксируем дифракционные волны над боковыми неоднородностями по
контуру канала разгрузки глинистой толщи с газами. На фоне почти «прозрачных»
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амплитуд вмещающей среды грязевулканическая структура отображаются четкими
амплитудами, что согласуется с [6]. По хаотичными отражениям в плотностном разрезе
и волнам дифракции над жерлом выделяется контур грязевого диапира на профиле 4
(рис.2 в). Диаметр грязевого диапира приблизительно 20 м на глубине 10-11 м жерло
соединяется с каналом. Отметим, что непродольные профили на временных разрезах
более информативны, особенно со стороны озера (пр3) и у подножия вулкана (пр4)
(рис.2 а, в).
На непродольном профиле 5 зона разлома размыта (рис.2 г), имеются небольшие
дифракционные волны, но в плотностном разрезе разлом выделяется, что так же
показывает существование оси распространения разлома к берегу. На продольном
профиле 6 разлом, по которому направлен канал связи, выделяется сильной
дифракционной волной и фиксируется площадка жерла между жил главного канала
(рис.2 д). На продольном профиле 1 разлом выделяется слабо – небольшой дифракцией,
но есть потеря корреляции на 5 каналах, это 10 м над куполом, т.е распространение
грязевого диапира в сторону берега до 6 м, что подтверждают и данные томографии
(рис.3).
На обобщенной сейсмограмме (рис.2 ж) по линии профиля 2 на участке 32 - 46 м
представлена скоростная характеристика вмещающей среды: на t=15мс при скорости
222м/c, на глубине 1.7 м предполагаем отложения трещиноватого мергеля под слоем
илов; на t=126мс при V=120м/c на глубине 7.5 м выделена отраженная волна от границы,
предположительно, терригенных илов; на 304мс просматривается сейсмическая граница
с V=145м/c, соответствует 22 м, предполагаем глинистые породы.
Результаты томографии показали в приповерхностной части на глубине 1 м
наличие купола грязевого диапира (рис.3). Учитывая центральную координату жерла
грифона по Y направлению равную 10 м, подток разгрузки вулкана распространяется в
направлении от озера к береговой линии. Наблюдается повышение скоростных
параметров в куполе диапировой грязевой структуры.

Рис.3 - Результаты томографии
Данные работы позволили выявить сейсмоакустические аномалии «нарушенный
слой» в кровле мергеля, но и показали недостаточность глубины исследований при
выбранной системе наблюдений. Считаем, что первый опыт исследования грязевого
вулкана дал положительный результат.
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Таким образом, на данных примерах представлены возможности малоглубинных
сейсморазведочных работ по исследованию зон возможного проявления
флюидодинамической активности. В волновом сейсмическом поле в верхней части
разреза обнаружены зоны трещиноватости, предполагаем, что по ним происходит
инфильтрация воды, разгрузка пластовых флюидов углеводородов. Эти зоны
соответствуют сейсмоакустическим аномалиям типа «нарушенный слой» и по нашему
мнению имеют связь с глубинными разрывными нарушениями. Обнаружена общность
проявлений признаков эндогеодинамических процессов в верхней части разреза в
районах с проявленной сейсмичностью.
Исследование выполнено при частичной поддержке гранта РФФИ № 18-05-70018
«Геодинамическая обстановка нефтегазоносных провинций Баренцева и Карского морей
по
новейшим
сейсмотектоническим
данным»
и проекта
на
выполнение
государственного задания «Развитие сейсмических методов для прогнозирования и
уменьшения последствий природных и техногенных катастроф в Западном
арктическом секторе Российской Федерации», АААА-А18-118012490072-7.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шнюков Е.Ф., и др. Грязевые вулканы на Прикерченском участке шельфа и
материкового склона Черного моря // Геология и полезные ископаемые Мирового
океана, 2010, №3. C. 28-36. ISSN 19997566
2. Родкин М.В., Рундквист Д.В. Геофлюидогеодинамика. Приложение к сейсмологии,
тектонике, процессам рудо – и нефтегенеза: Монография // М.В. Родкин, Д.В.
Рундквист – Долгопрудный: Издательский Дом « Интеллект», 2017. –288 с.
3. Егоркин А.В. Многоволновые глубинные сейсмические исследования // Геофизика.
996. № 4. С. 25-30.
4. Адушкин В.В., Родионов В.Н. О природе механического движения в недрах Земли //
Физика Земли. 2005. № 2. С. 88–91.
5. Юдахин Ф.Н., Щукин Ю.К., Макаров В.И. Глубинное строение и современные
геодинамические процессы в литосфере Восточно-Европейской платформы.
Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 300 с.
6. Кузин А.М. Флюиды в классификации разрывных нарушений. Отображение
фазового состава флюида в зонах разрывных нарушений в параметрах сейсмического
поля. Часть 1 // Актуальные проблемы нефти и газа: Электрон. науч. журн. 2016.
Вып. 3(16). – Режим доступа: http://www.oilgasjournal.ru)
7. Ермолаева Г.М. Информационный отчет о результатах работ по теме:
Сейсморазведочные работы. Мезенская синеклиза (профиль I-I). – Архангельск:
Архангельский ТГФ, 2002. – Инв. № 8996.
8. Кадырова Э.Р. Отчет "Сопровождение полевых работ, обработка и интерпретация
результатов сейсморазведочных работ МОГТ-2D по Архангельскому лицензионному
участку". Архангельская область. Инженерная геология – Архангельск:
Архангельский ТГФ, 2007. – Инв. № 9887
9. Шнюков, Е.Ф., Cоболевский, Ю.В., Гнатенко, Г.И., Науменко,.П., Кутний, В.А., 1986.
Грязевые вулканы Керченско-Таманской области. Атлас / Под ред. Е.Ф. Шнюкова.
Киев: Наукова думка. 150 с.
10. Казанцев Ю. В. Аллохтонные структуры восточной половины Горного Крыма в кн.:
Структурная геология Крыма. Уфа, Баш. НЦ УрО АН СССР, 1989. С. 5–55.
11. Белобородов Д.Е., Тверитино Т.Ю. Структурное положение грязевых вулканов
межпериклинальной Керченско –Таманской зоны // Фундаментальные проблемы
тектоники и геодинамики. Том 1. Материалы LII Тектонического совещания. М.:
ГЕОС, 2020.384 с. ISBN 978-5-89118-808-2
205

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НА О.КОЛГУЕВ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
Блох С.С., Ефимова Г.Х., Кульпин Д.Л.
Институт проблем нефти и газа РАН, г. Москва, sergeyblokh@yandex.ru
Песчаноозерское месторождение открыто в середине 80-х годов прошлого века в
результате большого объема геолого-разведочных и геолого-геофизических
исследований и находится в северо-западной части Тимано-Печорской нефтегазосной
провинции на о. Колгуев в Баренцевом море, рис. 1 [1-3]. В опытно-промышленную
разработку оно было введено в 1985 году путем пуска в эксплуатацию нескольких
разведочных скважин, расположенных на большом расстоянии друг от друга в
различных частях месторождения. Продуктивные пласты месторождения приурочены к
отложениям нижнего триаса, являющихся одними из наиболее перспективных в морской
арктической области Российской Федерации.
Основными особенностями месторождения являются: многопластовость,
разнофлюидность углеводородов (УВ), состоящая из нефти, природного, попутного газа
и конденсата; линзовидное (прерывистое) строение залежей, вдобавок осложненное
тектоническими экранами разной проводимости; высокая расчлененность и
неоднородность продуктивных пластов; низкие фильтрационно-емкостные свойства
(ФЕС) коллекторов, содержащих УВ. Нефтегазокондесатные залежи приурочены к
отложениям чаркабожской свиты, в которой выделено в общей сложности около 200
залежей УВ, в том числе нефтяных – 113, газонефтяных – 18 и газовых – 66.
Коллекторы продуктивных пластов, являющиеся по типу поровыми,
характеризуются сложным строением и в литологическом отношении представлены
полимиктовыми песчаниками и алевролитами. По величине извлекаемых запасов УВ
месторождение относится к категории средних [4].

Рис. 1 – Обзорная карта
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По результатам исследований кернового материала, отобранного в процессе
поискового-разведочного бурения скважин, установлено, что коллектора продуктивных
пластов, характеризуются высокими начальной и остаточной водонасыщенностью.
Сделано предположение, что эти гидродинамические характеристики оказывают
негативное влияние на процесс вытеснения нефти водой и, соответственно, на конечную
нефтеотдачу, на что указывают и результаты определения коэффициентов вытеснения
нефти водой, выполненные на образцах керна в лаборатории «Архангельскгеолдобыча»
(ныне АО «АГД ДАЙМОНДС») [2].
Коэффициенты вытеснения на различных образцах керна по проницаемости
изменяются в диапазоне от 0,635 до 0,859. С учетом же высокой неоднородности и
прерывистости продуктивных пластов этого месторождения, конечный коэффициент
извлечения нефти (КИН) при осуществлении поддержания пластового давления (ППД)
путем заводнения оценен на уровне 0,28-0,3.
На сложность геологического строения продуктивных пластов месторождения
также указывают и результаты гидродинамических исследований (ГДИС) разведочных,
добывающих и нагнетательных скважин. При этом на многих скважинах проводились
повторные исследования в рамках газогидродинамического контроля за процессом
разработки месторождения.
Известно, что эти исследования применяются для определения фильтрационных
параметров пласта, оценки состояния призабойных зон, скин-факторов, а также для
изучения особенностей зон дренирования скважин и возможной гидродинамической
модели фильтрации, включая выявление границ пласта, трещиноватости и часто
имеющих место межпластовых перетоков.
В результате ГДИС было установлено, что ФЕС продуктивных пластов
значительно изменяются по площади и разрезу, что указывает на сложность и
многопластовость месторождения.
По данным этих промысловых исследований были выбраны скважины, по
которым рекомендованы специальные геолого-технологические мероприятия (ГТМ) для
увеличения текущих дебитов нефти и повышения конечной нефтеотдачи пластов.
По комплексу интерпретации ГДИС основные залежи месторождения
характеризуются как сложнопостроенные.
На основании комплекса выполненных исследований даны рекомендаций по
повышению эффективности разработки Песчаноозерского нефтегазоконденсатного
месторождения в целом [5].
Постоянный мониторинг процесса разработки месторождения в течение 30-ти лет
позволил сделать вывод о том, что с начала промышленной эксплуатации
месторождения имел место упругий режим разработки. Затем из-за неблагоприятной
динамики пластового давления и несвоевременной организации системы ППД, а также в
связи с низкой приемистостью нагнетательных скважин, режим разработки
месторождения перешел на режим растворенного газа, а на отдельных участках
месторождения на низко эффективный - гравитационный.
На текущем состоянии процесса разработки месторождения сказалось и то, что до
2015 года на месторождении было два недропользователя (АО «Арктикнефть» и ООО
«Арктическая нефтяная компания»). Данное обстоятельство с самого начала разработки
негативно отразилось на выборе и обосновании объектов разработки. При этом исходили
не из геолого-геофизических особенностей продуктивных пластов (залежей),
объединенных в единый эксплуатационный объект разработки, а из границ
лицензионных участков обоих недропользователей на поверхности. В результате
вопреки традиционному подходу без учета геолого-промысловых характеристик на
месторождении было выделено четыре объекта разработки (рис.2): Западный и
Восточный+Южный блоки (лицензионный участок АО «Арктикнефть»), а ЗападноЦентральный и Центральный блоки были отнесены к лицензионному участку ОАО
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«Арктикморнефтегазразведка», впоследствии перешедшему в ведение АО «Арктическая
нефтяная компания».

Рис.2 – Структурная карта Песчаноозерского месторождения
Анализ геолого-физических характеристик пластов по выделенным блокам
показал, что по целому ряду параметров наблюдается существенное различие между
блоками. Однако продуктивные пласты были объединены в эксплуатационные объекты
разработки на основании таких субъективных факторов как площадь нефтеносности и
запасы УВ. Такие же важнейшие параметры, как нефтенасыщенная толщина,
пористость, проницаемость, коэффициенты песчанистости и расчлененности, в основном
не были учтены.
С 2016 г. АО «Арктикнефть» стала единственным недропользователем на
месторождении.
Во всех проектных документах на разработку месторождения рекомендовалось
разрабатывать его с ППД путем внутриконтурного заводнения. В то же время опыт
разработки позволил сделать вывод о низкой эффективности данного метода повышения
нефтеотдачи. Так, текущее пластовое давление в динамике стало значительно снижаться
и на отдельных участках оно к 2015 г. упало от начального (17 МПа) до давления
насыщения нефти газом (9-15 МПа), а в Центральном блоке в процессе пробной закачки
воды из-за низкой приемистости скважин вообще отказались от метода ППД путем
заводнения, что привело к значительному разгазированию нефти в пластовых условиях.
В этом блоке текущее пластовое давление в районе отдельных скважин к 2015 г.
составляло от 2,0 до 7,0 МПа, когда основным режимом разработки стал
гравитационный. В результате дебиты скважин по нефти стали минимальными (не более
1-3 т/сут), а ожидаемая конечная нефтеотдача продуктивных пластов может составить не
более 0,10, что намного ниже утвержденной ФБУ «Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых» (ГКЗ).
Практика эксплуатации месторождения показала, что применяемая система
разработки также, по-видимому, не обеспечит достижения КИН утвержденного ГКЗ.
По эффективности разработки месторождения на текущий момент оказался
практически только Восточный блок, из-за лучших геолого-коллекторских свойств, по
сравнению с другими блоками.
Значительное отставание с организацией системы ППД в целом по
месторождению привело к несоответствию фактических показателей разработки их
проектным значениям. На эффективности реализуемой на месторождении системы
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разработки сказались и темпы разбуривания месторождения, значительно отличавшиеся
от проектных. Так, например, за период 2012-2014 гг. предполагалось пробурить 17
скважин, фактически же пробурена лишь одна скважина. В связи с этим годовые уровни
добычи нефти были намного ниже проектных. На рис.3 приведены проектные и
фактические показатели годовой добыча нефти за период 2011-2017 гг. Как следует из
графика, фактическая добыча нефти имела некоторую тенденцию к падению в
особенности в течение 2011-2014 гг. Затем темпы падения добычи нефти
стабилизировались и с 2015 по 2017 гг. годовая добыча нефти в целом по
месторождению оставалась на одном уровне 45-47 тыс.тонн.
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Рис. 3 – Проектные и фактические показатели добыча нефти
Поддержание достигнутых уровней добычи нефти во многом зависит и от
широкого применения на месторождении мероприятий по интенсификации добычи
нефти. Исходя из технико-экономического анализа применения таких мероприятий в
условиях островного расположения месторождения и суровых природно-климатических
особенностей арктического Севера, в проектных технологических документах были
предложены только кислотные обработки скважин и забуривание боковых стволов.
Выбору этих скважин предшествовал глубокий геолого-промысловый анализ
технологического состояния и история их эксплуатации [3]. Однако до настоящего
времени эти мероприятия так и не нашли широкого применения согласно
рекомендациям утвержденных проектных документов [1, 2].
В целом по месторождению из-за приведенных выше факторов за многолетний
период разработки и эксплуатации Песчаноозерского месторождения по состоянию на
01.01.2018 г. фактический текущий КИН составил 0,059. В тоже время
дифференцировано по всем нефтяным залежам, которых на месторождении в
чаркабожской свите значительное количество, установить текущий КИН не
представилось возможным из-за сложного геологического строения.
На основании проведенного геолого-промыслового анализа сделаны выводы и
даны необходимые рекомендации по повышению эффективности разработки и
эксплуатации Песчаноозерского месторождения на ближайшие годы [5].
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме:
“Исследование термодинамических свойств углеводородных смесей, моделирование
гидротермодинамических, физико-химических и геомеханических процессов в геосредах с
целью повышения эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и
газа” (№ AAAA-A19-119030690057-5).
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 8 МАРТА 2020 ГОДА В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Ваганова Н.В. 1, Морозов А.Н. 1,2, Антоновская Г.Н.1
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, nvag@yandex.ru
2
Федеральный исследовательский центр Единая геофизическая служба РАН, г. Обнинск
Постановка проблемы
8 марта 2020 г (t0=23:29:41) в Ленском районе Архангельской области произошло
тектоническое землетрясение с магнитудой ML=3.3.
Ленский район расположен на востоке области, на границе с Республикой Коми, и
является наиболее удалённым от областного центра районом.
Относительно редкие проявления тектонической активности на платформе носят
одиночный характер, с большими (в несколько лет) промежутками времени между
событиями, порою имеют мозаичный тип локализации. При этом, каждое событие
является свидетельством современной геодинамики платформы и, в свою очередь, тесно
связано с оценкой сейсмической опасности территории. Известно, что для
сейсмотектонического анализа распределения сейсмичности составляются каталоги
исторических и инструментально зарегистрированных землетрясений из всех возможных
опубликованных источников. Для севера Восточно-Европейской платформы такие
каталоги существуют и подробно представлены в работах [1, 2, 3]. Совершенно
очевидно, что для древней Восточно-Европейской платформы, традиционно
считающейся слабосейсмичной и даже асейсмичной, каждое проявление сейсмичности
требует очень внимательного подхода, и каждое произошедшее землетрясение
необходимо тщательно изучать. Недавнее землетрясение привлекло наше внимание как
еще одно подтверждение сейсмичности платформы, вызванное современными
тектоническими и геодинамическими процессами.
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Цель данной работы – на основе инструментальной обработки записей провести
предварительную локацию произошедшего землетрясения, определить его геологотектоническую позицию с целью дальнейшего исследования причинно-следственных
связей и геодинамических предпосылок возникновения данного землетрясения.
Исходные данные и способы локации
8 марта 2020 г (t0=23:29:41) произошло сейсмическое событие, которое было
зарегистрировано многими сейсмическими станциями, принадлежащими разным
сейсмологическим центрам – это Архангельская сейсмическая сеть ФИЦКИА УрО РАН
(г. Архангельск); Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми НЦ УрО РАН
(г. Сыктывкар); Горный институт УрО РАН (г. Пермь), Финская национальная
сейсмическая сеть (г. Хельсинки), Институт геологии КарНЦ РАН (г. Петрозаводск),
Global Seismograph Network – IRIS и др.
Инструментальная обработка землетрясения проводилась в обрабатывающем
центре ФИЦКИА УрО РАН [http://fciarctic.ru/index.php?page=geoss]. Предварительная
локация эпицентра производилась по данным 14 станций в программном комплексе
WSG (Рис.1). Для обработки в оперативном режиме такое количество станций является
достаточным. Станции окружают эпицентр, хоть и неравномерно, со всех сторон, и
расположены на разных удалениях, что является благоприятными условиями для
точного определения местоположения эпицентра. Ближайшая станция SYK
«Сыктывкар» расположена на удалении примерно 133 км от эпицентра. Самая удаленная
станция AMDE1 «Амдерма» - около 1000 км. Волновые формы землетрясения
представлены на Рис. 1 (слева). Синим цветом показаны нефильтрованные цифровые
записи, красным цветом – цифровые записи в полосе фильтрации 4 – 8 Гц. Фильтрация
позволяет выделить на фоне шума фазы P и S. Для локации использовался годограф
BARENTS [4].
Эпицентр располагается на границе Архангельской области с Республикой Коми
(Рис.1, справа).

Рис. 1 – Записи волновых форм землетрясения 08.03.2020 (слева) и местоположение
эпицентра (справа)
Дополнительно для локации мы использовали программу NAS со встроенным
алгоритмом Generalized beamforming [5]. Суть алгоритма состоит в том, что сначала
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задается предварительная исходная точка пространства-времени сейсмического события,
а затем выполняется уточнение координат и времени в окрестности этой точки. Локация
производится посредством разбиения области поиска на перекрывающиеся круги
меньших радиусов, формирующих сетку, и в каждой ячейке вычисляется рейтинговая
функция R(c,t), оценивающая гипотезу о том, что событие произошло в ячейке c в
момент времени t. Затем выполняется минимизации невязки оценки времени в очаге по
найденным таким образом временам и их весам, и строится доверительная область
локации (эллипс ошибок). В программе учитываются возможные неточности из-за
несовершенства скоростной модели и определения времени вступления фаз. В данном
исследовании значения погрешностей скоростной модели были приняты равные 0.15
км/с, а значения погрешностей измерения вступлений равные 0.3 с.
Таким образом, параметры гипоцентра землетрясения, рассчитанные в программе
NAS, представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Параметры землетрясения 08.03.2020, рассчитанные в ФИЦКИА УрО РАН в
программе NAS
Время в
очаге,
чч:мм:сс.0
23:29:41.0

Параметры гипоцентра
Глубина,
Широта, °
Долгота, °
км
62.54

49.00

18

Azmajor, °

Sminor, км

Smajor, км

Магнитуда
ML

40

5.70

10.08

3.3

Проверка природы зарегистрированного события
Очень важным является вопрос – какова природа произошедшего события и
является ли оно тектоническим землетрясением или взрывом? В данном случае, расчет
механизма очага по знакам первых вступлений продольных волн произвести не удалось
из-за недостаточного количества определений направления движения первых
вступлений.
Поэтому проверка тектонической природы зарегистрированного события
осуществлялась с помощью совокупности критериев, описанных в работе [6], на основе
опыта, накопленного сотрудниками Кольского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Задача
идентификации решается путем анализа априорных сведений и записей сейсмического
события неизвестной природы по записям опорной станции KLM по совокупности
критериев. Такими критериями выступают: наличие или отсутствие карьера в районе,
куда падает эпицентр события; значение магнитуды ML; время и день недели;
отношение средних амплитуд волн P и S, вычисленное в программе PSRatio [7]; характер
изменения спектра во времени, вычисленный в программе Spec, разработанной к.ф.-м.н.
В.Э. Асмингом.

Наличие или отсутствие карьера в районе, куда падает эпицентр события.
Эпицентр располагается в малозаселённом районе Архангельской области, где
нет ближайших известных и официально действующих на данный момент времени
промышленных карьеров. За весь период инструментальных наблюдений в
Архангельской области (с 2003 г) из этого района не регистрировались промышленные
взрывы, в то время как землетрясения имели место быть [1]. Это может
свидетельствовать в пользу тектонической природы анализируемого сейсмического
события.

Значение магнитуды МL.
За весь период функционирования Архангельской сейсмической сети из карьеров
Архангельской области регистрировались взрывы с магнитудами ML от 1.7 до 2.8.
Значение магнитуды ML исследуемого сейсмического события равно 3.3. Таким
образом, по энергетической характеристике можно также говорить, что оно не является
взрывом, а имеет тектоническую природу.
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Отношение средних амплитуд волн P и S.
Записи сейсмического события опорной сейсмической станции KLM
характеризуются низким соотношением «сигнал/шум», поэтому построить отношения
средних амплитуд волн P и S и сравнить их со значениями, полученными по записям
промышленных взрывов из известных действующих карьеров Архангельской области не
представлялось возможным. Поэтому отношение средних амплитуд было построено по
записям сейсмической станции LSH без сравнения с записями промышленных взрывов,
т.к. карьеры находятся на большом удалении и этой станцией взрывы регистрировались
крайне редко с плохим соотношением «сигнал/шум» (Рис. 2).
Рис. 2 - Отношение средних амплитуд
волн P и S сейсмического события
08.03.2020

Как видно на рисунке 2, значения средних амплитуд волн P и S во всем
рассматриваемом диапазоне частот значительно меньше единицы и не превышают
значение 0.15. Для записей промышленных взрывов значения средних амплитуд волн P и
S, особенно для высокочастотной области записей всегда не меньше единицы [1]. Т.к.
анализ был произведен не по опорной станции и без сравнения с промышленными
взрывами, то мы не можем однозначно утверждать о тектонической природе события.
Но, говорить, что этот результат свидетельствует в пользу тектонической природы
анализируемого сейсмического события, вполне вправе.

Характер изменения спектра во времени.
Т.к. записи сейсмического события опорной сейсмической станции KLM
характеризовались низким соотношением «сигнал/шум», а по записям сейсмической
станции LSH крайне редко регистрировались промышленные взрывы, то этот критерий
нами не использовался.
Таким образом, все примененные критерии свидетельствуют в пользу
тектонической природы анализируемого события и ни один критерий не характеризует
его как взрыв, поэтому по совокупности данных факторов это даёт нам основание
утверждать, что анализируемое сейсмическое событие 08.03.2020 г с большой
вероятностью является тектоническим землетрясением.
Геолого-тектоническое положение эпицентра
Исследуемое землетрясение является коровым. В геолого-тектоническом
отношении рассматриваемая территория эпицентральной зоны расположена в зоне
сочленения двух надпорядковых структур: Восточно-Европейской платформы и ТиманоПечорской плиты. Эпицентр землетрясения лежит в юго-восточной части Мезенской
синеклизы, в пределах Вашкинского свода (рис.3).
Вашкинской свод имеет в плане изометричную, слабо вытянутую с северо-запада
на юго-восток форму. На северо-западе он сочленяется с Мезенско-Вашкинской
седловиной, а на юго-востоке упирается в Котласский линейный прогиб.
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I – Балтийский щит; II – Мезенская синеклиза, Русская плита; III – Канино-Тиманское поднятие
1 – граница первого порядка (антеклизы, синеклизы); 2 – границы второго порядка (крупные
выступы, своды, впадины); 3 – структуры положительные; 4 – структуры отрицательные

Рис. 3 – Тектоническая карта Мезенской синеклизы и Предтиманского прогиба [8]
С востока располагается Тиманская гряда, имеющая надвиговую природу,
интерпретируемая как шовная зона, по которой Печорская плита надвинута на Русскую.
Исследуемое землетрясение произошло в обширной зоне тройного сочленения крупных
структур разного знака. В крупных структурных элементах среды происходит
накопление упругой энергии с последующей периодической разрядкой в виде
землетрясений. Землетрясения в этом районе неоднократно проявлялись как в
доинструментальный, так и в инструментальный периоды [3]. Современная
сейсмичность севера Европейской части России проявляется в виде землетрясений
небольшой магнитуды. Например, землетрясения 2005 г. и 2013 г. имеют магнитуды
МL=2.9 и МL=3.4 соответственно, эти землетрясения соотносятся с системой крупных
разломов, разграничивающих Архангельский выступ с Керецко-Пинежским рифтом и
Онежско-Кандалакшским палеорифтом [9]. Большинство эпицентров землетрясений на
северо-востоке Русской плиты приурочено к Кировско-Кажимскому авлакогену и
прилегающим к нему сводам Волго-Уральской антеклизы. Несколько событий
произошло на границе Волго-Уральской антеклизы и Мезенской синеклизы и, возможно,
обусловлены тем, что край Русской плиты испытывает тектонические напряжения в зоне
коллизии с Печорской плитой [3].
Выводы
1.
По 13 вступлениям P-волн и 14 вступлениям S-волн на 14-ти станциях
проведена локация землетрясения и определены следующие параметры гипоцентра:
08.03.2020, t0= 23:29:41.0, lat= 62.54, lon=49.00, h=18 км. ML=3.3.
Эллипс ошибок AzMajor=40º, Rminor=5.70 км, Rmajor=10.07 км.
Для локации использовалась скоростная модель BARENTS, и алгоритм
Generalized beamforming, реализованный в программе NAS.
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2.
По совокупности критериев распознавания анализируемое сейсмическое
событие с большой вероятностью является тектоническим землетрясением.
3.
Исследуемое землетрясение произошло в обширной зоне тройного
сочленения крупных структур – Мезенской синеклизы, Волго-Уральской антеклизы и
Предтиманского прогиба. Вероятно, в этих крупных структурных элементах среды
произошло накопление упругой энергии с последующей разрядкой в виде
землетрясения.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ФИЦКИА
УрО РАН и при частичной финансовой поддержке Проекта РФФИ № 19-05-00481.
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ СЕВЕРА ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Вахнин М.Г.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, misha2006@gmail.com
В настоящем разделе анализируется влияние стадийности тектонического
развития ТПП на распределение в разрезе отложений с различным уровнем
генерационного
потенциала,
приводится
характеристика
закономерностей
распространения нефтегазоматеринских пород (НГМП) различной продуктивности в
нефтегазоносных комплексах осадочного чехла ТПП. На этой базе обоснована
вертикальная генетическая зональность для нефтегазоносных комплексов. Анализ
основных направлений массопереноса УВ на основе комплексной интерпретации
катагенетической, битуминологической, гидрохимической и термобарической
зональности является основой выделения в осадочном чехле ТПП очагов генерации и
генетически связанных с ними зон нефтегазонакопления.
Территорию Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции характеризует
сложное геологическое и тектоническое строение, значительное количество разломов,
большой этаж нефтегазоносности, все это существенно усложняет поиски и разведку
месторождений нефти и газа на данной территории. Тем не менее Тимано-Печорская
провинция остается одной из областей, которая обладает значительными перспективами
на поиски месторождений нефти и газа. Также большое значение имеет информация об
имеющихся на территории провинции разломах, что намного повышает этаж
нефтегазоносности. Кроме того, большую роль играет информация о геодинамических
процессах, происходящих в провинции. Все это позволяет значительно повысить
эффективность поисковых работ и в результате этого получать больше информации о
процессах, возникающих в ТПП. В тектоническом отношении данная территория
характеризуется краевой системой древней Восточно-Европейской платформы, которая
приурочена к восточной части таких структур, как Тиманское поднятие (ВосточноТиманский мегавал). При этом территория Тимано-Печорской провинции с юго-запада,
юго-востока и востока граничит с Тиманским поднятием и Предуральской провинцией.
Одной из крупных структур ТПНГБ является Предуральский краевой прогиб, где
получили широкое распространение процессы надвигообразования, которые могут
формировать разноранговые тектонические структуры [1]. Вместе с тем на данной
территории наиболее интенсивно процессы надвигообразования развиваются во
внутренней зоне прогиба. Здесь практически в каждой впадине прогиба можно выделить
складчато-надвиговые структуры.
В современном структурном плане на территории Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции по отложениям среднего этажа можно выделить ряд
тектонических элементов. При этом крупнейшими тектоническими единицами
провинции, во многом определявшими историю геологического развития всего региона,
можно считать Тиманскую антеклизу (гряду) и Печорскую синеклизу [2]. Тиманская
антеклиза (Тиман) расположена в западной части провинции, и ее территория
протягивается в северо-западном направлении на расстояние более 800 км и имеет
общую ширину порядка 150 км.
Другим важным тектоническим элементом Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции является Хорейверско-Мореюрская синеклиза. В ней мощность осадочного
чехла достигает 4,5км. В данной синеклизе отложения ордовика, силура, нижнего
девона, как правило, представлены карбонатами, а отложения среднего-верхнего девона
-терригенно-карбонатные, при этом карбон и нижняя пермь сложены карбонатами, а
отложения верхней перми, триаса, юры и мела терригенные.
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Еще одно крупной структурой является Печоро-Колвинский авлакоген, который
обладает весьма сложным внутренним строением. Его составными элементами служат
структуры первого порядка: Печоро-Кожвинский мегавал, Денисовский прогиб и
Колвинский мегавал. Печоро-Колвинский авлакоген в пределах суши имеет размеры до
700 км и протягивается в северо-западном направлении в акваторию Печорского моря,
рассекая при этом центральную часть Тимано-Печорской плиты. В основании
авлакогена расположен мобильный Печоро-Колвинский мегаблок земной коры. Данный
мегаблок чётко выделяется по системам ограничивающих его глубинных разломов. По
поверхности фундамента мобильный Печоро-Колвинский мегаблок характеризуется как
обширный прогиб, который разбит серией разломов на ряд ступенчатых блоков,
наклоненных к северу. Здесь вдоль юго-западной и северо-восточной границ авлакогена
находятся крупные инверсионные Печоро-Кожвинский и Колвинский мегавалы [3].
Между последним и северо-западным замыканиям первого расположен Денисовский
прогиб, его структура представлена сложнопостроенными Шапкина-Юрьяхинским и
Колоколморским валами, унаследованно развивавшимся Лайским валом и
сопредельными с ними впадинами. Так, Печоро-Кожвинский мегавал (350 х 50 км)
характеризуется системой кулисообразно сочленяющихся друг с другом валов, которые
размещаются
с
юго-востока
на
северо-запад
ЛыжскоКыртаельского,
Мутноматерикового и Лебединского валов.
Крупной структурной зоной также является Варандей-Адзьвинская зона, которая
территориально совпадает с одноименной зоной фундамента. В пределах данной зоны
можно выделить в чехле два узких приразломных вала: вал Сорокина и вал Гамбурцева.
Туда же попадают и две впадины - Мореюская и Верхнеадзьвинская. Здесь поверхность
фундамента по всей зоне расположена на 1,5-2,5 км ниже, чем в Хорейверской впадине.
Данные валы сформировались в позднем триасе-начале юры и расположены над
разломами глубинного заложения. Территория вала Сорокина состоит из ряда
небольших положительных структур, которые разделены седловинами; к югу они
погружается, а вал Гамбурцева является линейным привзбросовым горстом, который
разбит поперечными разломами на несколько клиновидных блоков. Данные впадины
представляют собой корытообразные отрицательные структуры с очень крутыми
восточными и более пологими западными бортами.
Одним из структурных элементов выступает Варандей-Адзьвинская структурнотектоническая зона (180 х 80 км). Ее размеры орентировочно180 на 80 км и находится
она в крайней северо-восточной части Тимано-Печорской плиты и, к северу сужаясь,
продолжается в акваторию Печорского моря. Данная зона включает в себя систему
дизъюнктивных валов (горстовидных поднятий), которые разделяются депрессиями. В
структуре данной зоны на суше можно выделить структуры второго порядка, а также
валы Сорокина, Гамбурцева, Сарембой-Леккейягинская зону, Мореюскую и
Верхнеадзьвинскую депрессии. При этом в акватории Печорского моря обособляются
Западно-Матвеевская и Гуляевско-Алексеевская структурные зоны, Полярный купол и
Алексеевский прогиб. Эти три крайние северо-западные структурные элементы
занимают в архитектуре зоны индивидуальную тектоническую позицию вследствие
сдвига, который вызван
субширотными напряжениями западного вектора и
приобретением иной, более западной ориентировки. Все эти валы (ВАЗ) имеют
горстово-чешуйчатое строение, разбиты различными нарушениями на множество
клиновидных блоков с расположенными с ними локальными структурами. Среди них
можно выделить Вал Сорокина (180 х 10 км) как наиболее западный в ВарандейАдзьвинской зоне. Он представляет собой узкую линейно-вытянутую структуру. Данный
Вал включает в себя структуры, которые приурочены к кулисообразно расположенным
южным и северным системам разломов и надвигов.
С севера на юг в пределах краевого прогиба выделяются поперечные чередующиеся
поднятия и впадины. Это Карская впадина, Пайхойское поднятие, Коротаихинская
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впадина, поднятие Чернова, Косью Роговская впадина, поднятие Чернышева,
Большесынииская впадина, Средпепечорское поднятие, Верхнепечорская впадина и
Полюдовское поднятие. При этом наиболее спорными являются Полюдовское и
Среднепечорское поднятия. По мнению ряда авторов, данные поднятия служат
продолжением структур Урала.
Еще одним структурным элементом является Коратаихинская впадина.
Расположена она на крайнем северо–востоке Тимано-Печорской провинции. Ее размеры
порядка 220 x100x120км. Данная впадина представляет собой одну из наиболее
сложнопостроенных структур. Она осложнена тремя структурами второго порядка [4].
Это Лабогейская моноклиналь, Верхневоркутская зона дислокаций, Хейягинская
депрессия. При этом наиболее полно изучен приорогенный борт впадины, который
выделяется как Васьягинско-Сабриягинская складчая зона. Севернее Коратораихинской
впадины можно выделить Русановскую складчато-надвиговую зону. По поверхности
фундамента она считается депрессионной структурой. Эта зона ранее входила в состав
Коротаихинской впадины, но в последнее время ее выделили как самостоятельную
структуру первого порядка.
Также крупной структурой является Хорейверская впадина. На западе она
ограничена Колвинским мегавалом, на востоке граничит с Варандей-Адзьвинской
структурной зоной и валом Сорокина, а на юге - с грядой Чернышева. По поверхности
фундамента в центральной части впадины можно выделить погребенный
Большеземельский свод, в пределах данных отложений нижний и средний девон
отсутствует, а фундамент приподнят до 4,5 км. Наряду с этим наиболее опущенная часть
впадины – Чернореченская депрессия, которая расположена вдоль восточного склона
Колвинского мегавала. Здесь мощность осадочных образований составляет около 7 км.
Она выполнена очень мощной толщей пород перми, мезозоя и кайнозоя, при этом
нижний палеозой, девон резко сокращены по мощности.
Еще одна крупная структура представлена Предуральским мегапрогибом,
который вытянулся вдоль западного склона Урала на расстоянии порядка 1000 км. В его
состав входят структуры 1 порядка, с юга на север, это Верхнепечорская,
Большесынинская, Косью Роговская впадина, разграниченная Среднепечорским
поперечным поднятием и входящей в нее южной частью гряды Чернышева.
На территории Тимано-Печорской НГП промышленная нефтегазоносность
выделена в широком стратиграфическом диапазоне - от верхнеордовикских и
нижнесилурийских до триасовых включительно, а территориально она охватывает
практически все основные тектонические элементы Тимано-Печорской провинции,
кроме совсем не изученных бурением Коротаихинской впадины ПредпайхойскоПредновоземельского прогиба а также структур западного склона Урала.
По этим данным здесь была выделена и проведена количественная оценка
ресурсов углеводородов по 8 региональным нефтегазоносным комплексам.Был проделан
анализ влияния стадийности тектонического развития ТПП на распределение в разрезе
отложений с различным уровнем генерационного потенциала. Дана характеристика
закономерностей распространения нефтегазоматеринских пород (НГМП) различной
продуктивности в нефтегазоносных комплексах осадочного чехла ТПП. На этой базе
подтверждена вертикальная генетическая зональность для нефтегазоносных комплексов.
Проанализированы основные направления массопереноса УВ на основе комплексной
интерпретации
катагенетической,
битуминологической,
гидрохимической
и
термобарической зональности, что позволяет выделять в осадочном чехле ТПП очаги
генерации и генетически связанные с ними зоны нефтегазонакопления
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РАБОТ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ КАРСКОГО МОРЯ
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Изучение геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности
арктического шельфа, потенциал которого является основой энергетической
безопасности России, являются первоочередными задачами для геологов на
современном этапе. В настоящее время все более остро встает вопрос о повышении
достоверности оценки ресурсного потенциала Арктического шельфа России,
обоснованном прогнозе зон нефтегазонакопления в его пределах, включая раздельный
прогноз нефтеносности и газоносности, а также прогноз качества углеводородных
флюидов на основе новейших технологических решений. [1] Последующее
ранжирование выявленных зон нефтегазонакопления и локальных объектов по степени
их перспективности позволит выделить первоочередные объекты для постановки
поисковых работ на перспективу.
Изученность Южно-Карской нефтегазоносной области. Южная часть акватории,
расположенная к югу от архипелага Новая Земля, выделена в составе Южно-Карской
региональной депрессии, которая является северным окончанием Западно-Сибирского
осадочного бассейна. Южно-Карский бассейн находится в самом начале освоения.
Геолого-геофизическое изучение здесь начато сравнительно недавно, в 70-80-е годы
прошлого века. За прошедшее время были выполнены региональные и площадные
геофизические исследования, пробурено несколько параметрических и поисковых
скважин, открыто два уникальных по запасам месторождения УВ (Русановское и
Ленинградское).
Высокие перспективы преимущественно газоносности региона обосновываются
открытием двух уникальных месторождений УВ, а также расположением на
сопредельных территориях полуостровов Ямал и Гыдан нескольких десятков газовых,
газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений. [2,3]
Результаты применение бассейнового моделирования для оценки ресурсного
потенциала в южной акватории Карского моря. Во всем мире для решения задач оценки
перспектив нефтегазоносности различных территорий (особенно слабоизученных
регионов и литолого-формационных комплексов) и снижения риска поисковых работ
широко используются программные средства, реализующие технологию бассейнового
моделирования. Формирование зон нефтегазонакопления и месторождений УВ в
мезозойских отложениях Южно-Карского региона, вероятнее всего, вызвано
реализацией потенциала юрских нефтегазоматеринских толщ в конце мелового периода
и в кайнозое. Высокая катагенетическая зрелость ОВ нефтегазопроизводящих толщ и
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доминирование III типа керогена обусловили формирование гигантского по ресурсам
газоносного бассейна. [4,5].
Согласно результатам бассейнового моделирования, мезозойские регионально
распространенные нефтегазоматеринские толщи в пределах региона могли генерировать
до 1400 млрд.т УВ. В составе генерированных УВ доминирует газ - 88%, на долю
жидких УВ приходится 12%. Согласно результатам моделирования аккумуляция УВ
(начальные суммарные геологические ресурсы) в мезозойских отложениях ЮжноКарского шельфа и полуострова Ямал только по минимальной оценке может составить
около 35 млрд.т УВ, по максимальным оценкам в 3 раза больше. Доля жидких в
начальных суммарных геологических ресурсах по всем НГК согласно средней оценке
может составить 19,7%.
На севере Западной Сибири в разрезе мезозойско-кайнозойских отложений
выделено 5 сейсмогеологических мегакомплексов: триас-юрский, неокомский (берриаснижнеаптский), апт-альб-сеноманский, турон-маастрихтский и кайнозойский. Все
мезозойско-кайнозойские осадочные мегакомплексы контролируются морскими
глинистыми пачками –мегарегиональными флюидоупорами, которые характеризуются
аномально низкими акустическими характеристиками и к ним приурочены наиболее
энергетически выраженные отражающие сейсмические горизонты. Триас-юрский (Т2-3–
J), неокомский (берриас-нижнеаптский) (K1) и апт-альб-сеноманский (K1–K2)
мегакомплексы являются основными нефтегазоносными комплексами на территории
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Анализ региональных временных
сейсмических разрезов и данных глубокого бурения позволяет сделать вывод о том, что
палеозойские и мезозойско-кайнозойские отложения в континентальной части севера
Западной Сибири и в южной части Карского моря имеют аналогичное строение.
Альб-сеноманский интервал разреза является уникальным газоносным
резервуаром Западной Сибири. Гигантские и уникальные скопления сухого
бесконденсатного газа в кровле сеномана приурочены к сводовым частям значительных
по размерам высокоамплитудных локальных поднятий. Песчано-алевролитовая
сеноманская толща является гидродинамически единой, залежи имеют массивнопластовый характер с практически горизонтальными газоводяными контактами.
На полуострове Ямал и сопредельных территориях полуострова Гыдан отложения
комплекса наиболее изучены бурением. Здесь выявлены крупные и уникальные залежи
газа. В южной части Ямала на Новопортовской площади выявлена залежь нефти.
Наиболее перспективные зоны по отложениям альб-сеноманского комплекса
распространяются от центральной части полуострова Ямал на северо-запад в
центральную часть Южно-Карской синеклизы и далее широкой полосой вдоль
депоцентра депрессии на северо-восток (Нурминский, Русановский, Малыгинский,
Рогозинский мегавалы, Сеяхинский мегапрогиб, Пухучанская впадина, прогиб
Благополучия).
Рекомендации по направлениям ГРР на нефть и газ в Южно- Карской НГО и
прилегающей суше. Геологоразведочные работы (ГРР) на российском шельфе в целом
проведены в достаточно скромной объеме, особенно это касается бурения. Невысокие
показатели изученности шельфа, в том числе Карского моря, определяют необходимость
проведения широкомасштабных региональных работ в ближайшие десятилетия.
Недра шельфа южной части Карского моря и сопредельной суши в настоящее
время находятся на начальной стадии освоения. При этом степень геологогеофизической изученности на суше и акваториальной части региона резко различаются.
В сухопутной части региона разбурены десятки структур, пробурены сотни скважин,
подготовлены к освоению и начато освоение месторождений УВ. [6] Информация о
геологическом строении Южно-Карского бассейна основана преимущественно на
геофизических данных, данных бурения нескольких скважин и аналогией с хорошо
изученными районами Западной Сибири. [7] Освоение региона требует проведения здесь
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ГРР регионального, зонально-регионального уровней детализации, а также поисковоразведочных работ.
Региональные
работы.
Предусматривают
планомерное
проведение
геофизических работ и опорно-параметрического бурения в неизученных и
слабоизученных акваториях. Целью работ является получение первоначальной
геологической информации, необходимой и достаточной для корректной оценки
ресурсного потенциала УВ крупных морских районов и зон нефтегазонакопления.
Работы регионального уровня предлагается сконцентрировать на наименее
изученных, но перспективных участках шельфа. В первую очередь, это касается
западной части района работ - Пайхойско-Новоземельской моноклинали, вала Минина и
Ноябрьской зоны прогибов. Согласно результатам бассейнового моделирования эта
часть акватории может быть перспективна на открытие газоконденсатных,
нефтегазоконденсатных залежей в стратиграфическом диапазоне от нижней юры до
нижнего мела (апта). При этом доля жидких в составе аккумулированных УВ в зонах
нефтегазонакопления вала Минина, Ноябрьской системы прогибов может быть
достаточно высокой, вплоть до формирования нефтяных залежей.
В процессе бурения требуется осуществить обширный комплекс геохимических,
геофизических и петрофизических исследований: определение физических параметров и
литологического состава пород, отражательной способности витринита, типа керогена,
содержания органического углерода в породе, проведение исследований по определению
термобарических параметров, подготовка геофизических материалов, необходимых для
привязки сейсмических горизонтов.
Результаты бурения параметрических скважин должны дать представление о
строении разреза и перспективах нефтегазоносности. Наиболее интересным интервалом
для изучения здесь являются юрские отложения. Геохимические исследования этих
пород, а также определения их зрелости могут подтвердить или опровергнуть
результаты, полученные в результате выполненного бассейнового моделирования. После
получения данных бурения необходимо выполнить комплекс работ по бассейновому
моделированию 2D&3D для уточнения перспектив нефтегазоносности северо-западной
части бассейна и корректировки прогноза флюидального состава возможных скоплений.
Другим участком проведения региональных работ является Рогозинский вал,
Свердрупский прогиб, Ступень Вилькицкого, Восточной Карская моноклиналь,
Явайский прогиб. Согласно результатам бассейнового моделирования 2D&3D
перспективы здесь связываются с широким стратиграфическим интервалом отложений
от триаса до нижнего, а к югу и верхнего мела. Однако, степень геолого-геофизической
изученности этой части акватории минимальна, и геологические построения достаточно
гипотетичны.
Основное внимание при проведении региональных работ здесь необходимо
уделить отложениям триаса и юры. Ключевым вопросом оценки перспектив
нефтегазоносности этой зоны является выявление в разрезе осадочной толщи
нефтегазоматеринских толщ и определение их количественных и качественных
характеристик. Региональные работы здесь также предполагают геофизические
исследования и бурение параметрических скважин (по одной на каждый тектонический
элемент).
Зонально-региональные работы. Планируются в слабо и умеренно изученных
частях акватории, где впоследствии могут быть размещены участки детальных
разведочных работ.
Перспективным направлением зонально-региональных работ в южной, западной и
северной частях шельфа является картирование неструктурных ловушек в зоне
регионального выклинивания юрских отложений. Это направление охватывает также
обоснование неструктурных ловушек УВ в пределах крупных поднятий по периферии
бассейна (Викуловское, Университетское и другие). Наличие регионального наклона,
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«запирающих» фаций и миграционных потоков УВ позволяют высоко оценивать
перспективы таких зон. С целью их изучения планируются регионально-зональные
работы, в первую очередь, в западной и северо-западной частях региона. По их
результатам будут обоснованы места заложения параметрических, и, возможно,
поисковых скважин, намечены и определены объемы детальных геофизических работ.
Следующим направлением зонально-локальных работ является картирование
клиноформ в неокомских отложениях. На основе региональных геофизических работ
прошлых лет на шельфе южной части Карского моря выделено несколько серий
клиноформ. На севере Южно-Карского шельфа от Северо-Сибирского порога и северной
части Новой Земли распространялись 2 конуса выноса с многочисленными мелкими
клиноформами, слагающими мощный (до 1000 м) пакет. Разнонаправленные пологие
клиноформы прогнозируются в пределах Пайхойско-Новоземельской моноклинали.
Серия клиноформ распространялась с п-ова Ямал (продолжение «западносибирских»
клиноформ). В Юрацкой губе мелкие клиноформы образуют пакет протяженностью 50
км. По-видимому, здесь распространены «таймырские» клиноформы.
Первоочередными
объектами
для
проведения
регионально-зональных
геофизических работ, вероятно, являются приямальские клиноформы и клиноформы,
распространенные на севере региона. Сейсморазведочные работы необходимо дополнить
углубленной обработкой и интерпретацией полученных материалов и материалов
прошлых лет. При этом основной упор должен быть сделан на технологиях
интерпретации, позволяющих оценивать коллекторские свойства пород. На основе
результатов работ будут оконтурены наиболее перспективные участки для дальнейших
исследований. По этим участкам с целью обоснования приоритетных объектов для
дальнейших работ необходимо выполнить бассейновое моделирование 2D&3D
зонально-локального уровня. Следующим этапом работ должно быть бурение
параметрических скважин или проведение поисковых работ.
Перспективы абалакских отложений верхней юры связываются с юго-западной,
северной и северо-восточными участками шельфа. Привлекательность этого комплекса
отложений обусловлена возможностью выявления нефтегазоконденсатных залежей.
Предполагаемые зоны развития абалакского коллектора нуждаются в изучении
регионально-зональными геофизическими работами.
Поисково-разведочные работы. Эти работы целесообразно проводить только на
достаточно изученных участках. Согласно результатам бассейнового моделирования
более 90% ресурсов УВ приурочено к среднеюрскому, неоком-аптскому и альбсеноманскому НГК. В Южно-Карском регионе по этим отложениям выявлено более 100
локальных поднятий. Большинство из них не подготовлены к глубокому бурению.
Первоочередной задачей поисковых работ является проведение детализационной
сейсморазведки 2D&3D и подготовка выявленных объектов к поисковому бурению. По
юрским отложениям наиболее перспективные объекты расположены за пределами
депоцентра Южно-Карской синеклизы. Это структуры на полуострове Ямал, западной
части Гыдана, в Обской и Гыданской губах, в южной, северо-западной и северной частях
шельфа. По меловым НГК наиболее перспективные объекты тяготеют к депрессионной
части бассейна.
Согласно
результатам
зонально-локального
моделирования
высокими
перспективами
газоносности
обладают
структуры
Обручевского
гемивала:
Амдерминская, Обручевская, Аквамаринская.
Большинство месторождений Южно-Карского региона характеризуются высокой
степенью недоразведанности. Первоочередной задачей разведочных работ является
бурение поисково-оценочных и разведочных скважин на выявленных месторождения и
подготовка их к промышленному освоению. Особое внимание необходимо уделить
опоискованию и доразведке горизонтов неокома и средней юры.
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Выводы. Таким образом, на основе результатов бассейнового моделирования
2D&3D в пределах региона можно выделить несколько крупных направлений ГРР,
освоение которых планируется как за счет средств федерального бюджета, так и
недропользователей: триасовые отложения Рогозинского вала, Ступени Вилькицкого и
прогиба Благополучия; крупные поднятия по отложениям нижней и средней юры за
пределами депоцентра Южно-Карской синеклизы; неструктурные ловушки вдоль зоны
регионально выклинивания юрских отложений; верхнеюрское направление, нацеленное
на картирование и оценку перспектив нефтегазоносности коллекторов абалакской свиты;
клиноформы неокома; крупные поднятия по аптским и альб-сеноманским отложениям.
Кроме того, необходимо рассмотреть возможные перспективы нефтегазоносности
палеозойских отложений.[8] Нефтегазоносность карбонатных пород установлена в юговосточной части п-ова Ямал на Новопортовском месторождении. Вместе с этим
очевидно, что прогнозируемые ресурсы палеозоя будут играть здесь подчиненную роль
по отношению к ресурсам мезозойского интервала разреза.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА
РЕКОНСТРУКЦИИ СДВИГОВЫХ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В
ПРОГРАММЕ «SIMSGM»
Гордеев Н.А,Молчанов А.Б.
Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, gord@ifz.ru
Изучение неотектонических напряжений относится к приоритетным
направлениям современной геологии и инженерной геологии, так как позволяет оценить
напряженное состояние территории и направление перемещения сдвигов в области
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предполагаемой ослабленной зоны. Методы по определению полей напряжений в
основном относятся к полевым. Автоматизируемый структурно-геоморфологического
метод Л.А. Сим позволяет при минимальных трудозатратах дать предварительную
оценку неотектонического напряженного состояния, в чем заключается его
уникальность. На настоящий момент впервые создано автоматическое программное
обеспечение по определению сдвиговых неотектонических напряжений. Программный
пакет под названием «SimSGM» включает в себя возможности работы как с картами
высот, так и со спутниковыми снимками, имеет четыре встроенных метода
автоматического дешифрирования линеаментов, основанных на применении алгоритмов
компьютерного зрения, в интерактивном режиме производит реконструкцию
неотектонических напряжений с визуализацией в реальном времени.
К настоящему моменту в лаборатории тектонофизики ИФЗ РАН разработан и
успешно применяется программный пакет “SimSGM”, позволивший автоматизировать
структурно-геоморфологический метод реконструкции сдвиговых тектонических
напряжений Л.А. Сим (СГМ) (Сим, 1991), (Гордеев, 2019). Последние
усовершенствования программы направлены на: применение автоматических
алгоритмов для регионов с отсутствующими картами высот надлежащего качества,
выбор наиболее оптимальных алгоритмов автоматизации дешифрирования линеаментов,
создание удобного пользовательского интерфейса программы.
На сегодняшний день в ПО “SimSGM” реализована возможность автоматического
анализа как карт высот, так и спутниковых снимков при использовании четырёх
различных алгоритмов компьютерного зрения для дешифрирования линеаментов. В
работеприводится описание и сравнение данных алгоритмов в контексте поставленной
задачи дешифрирования.
Описание программного пакета. Порядок работы программы представляется
тремя основными этапами: 1) загрузка и предварительная обработка данных, 2)
дешифрирование линеаментов и 3) линеаментный анализ с классификацией по
М.В. Гзовскому. При этом реализованы два режима работы программы:
полуавтоматический, когда дешифрирование выполняется оператором вручную, и
автоматический, когда все этапы работы выполняются программными алгоритмами.
В полуавтоматическом режиме на вход программе подаётся спутниковый снимок,
либо карта высот, либо уже готовая векторная схема линеаментов в формате SVG. После
ручного нанесения на спутниковый снимок или карту высот дешифрированных
линеаментов (мегатрещин, отрывов, а также линий, соответствующих разломным
структурам) производится их анализ и классификация в реальном времени с
интерактивным подбором окна, скользящего по линиям разломов. При интерактивном
анализе в каждый момент времени отображаются результирующие оси напряжений,
вероятность принадлежности к тому или иному типу и роза-диаграмма распределения
линеаментов в окне анализа.
Для работы в автоматическом режиме в программу может быть загружена карта
высот или спутниковый снимок. Линия разлома восстанавливается при помощи
построения так называемого «активного контура» (Kass, 1988), реализованного в
библиотеке Sci-kitImage, когда между указанными концами разлома прокладывается
сплайн, «тяготеющий» к тёмным участкам карты высот или карты когерентности (см.
далее).
Ключевой идеей автоматического дешифрирования линеаментов является
применение алгоритмов компьютерного зрения к бинаризованному изображению
загруженных данных. Если в качестве исходных данных используется карта высот,
бинаризация производится следующим образом: вначале к изображению применяется
гауссов фильтр с размером окна, не превышающим минимальный характерный размер
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дешифрируемых линеаментов; далее производится обработка адаптивным пороговым
фильтром с настраиваемым размером блока; затем выполняется процедура скелетизации,
которая состоит в истончении белых участков бинаризованного изображения до линий
толщиной в один пиксель. При анализе спутникового снимка его изображение сначала
переводится в одноканальное представление оттенками серого, после чего для
полученного изображения рассчитывается карта когерентности по одному из трёх
методов на выбор пользователя: первые два метода, предложенные в работах (Marfurt,
1998)(Gersztenkorn, 1999), получают значение когерентности для каждого пикселя,
вычисляя корреляционные функции для строк и столбцов в скользящем окне заданного
размера, при этом первый проявляет чувствительность к глобальному значению яркости
пикселей, в то время как второй – к локальным изменениям внутри окна; третий метод
основан на вычислении в каждой точке градиентного структурного тензора (GST) и
взятии в качестве величины когерентности отношения разности и суммы его
собственных значений (Randen, 2000). Следует отметить, что первые два метода
являются наиболее точными, но при этом весьма ресурсоёмкими даже для небольших
изображений; третий метод, напротив, оказывается крайне производительным, но
предоставляет более грубый результат. Далее к полученной карте применяется
процедура, аналогичная описанной выше для карты высот. К скелетизованному
изображению может быть применена маска, ограничивающая область динамического
влияния; эта маска строится на основе гауссова размытия линии разлома на заданную
пользователем величину.
Последующее автоматическое дешифрирование линеаментов может быть
произведено четырьмя разными алгоритмами на выбор пользователя.
Первый алгоритм заключается в поиске так называемых особых точек, которые
соответствуют пересечениям и концам линий на скелетизованном изображении, вокруг
каждой точки строится окружность малого радиуса (не превышающего минимальный
характерный размер линеаментов) и ищется пересечение этой окружности с линией,
выходящей из её центра; по двум полученным точкам проводится линеамент.
Основой второго алгоритма является преобразование Хафа, которое переводит
скелетизованное изображение в пространство параметров (наклон, длина вектора
нормали к прямой), затем при помощи вероятностных оценок осуществляется выделение
линейных элементов. Третий алгоритм называется “Linesegmentdetector” (VonGioi, 2012),
он осуществляет поиск прямых отрезков путём построения карты изолиний градиента в
скользящем окне; это позволяет выделить пиксели с одинаковым направлением
изолиний и объединить их в линеамент. Четвёртый алгоритм основан на поиске
отдельных (незамкнутых) контуров на скелетизованном изображении по методу (Suzuki,
1985); вокруг каждого найденного контура строится описанный прямоугольник
наименьшей площади и вычисляются координаты середин наиболее удалённых сторон.
При этом, данный алгоритм позволяет оценить не только длину и ориентацию
линеамента, но также и его кривизну (по соотношению сторон прямоугольника), это
свойство используется для разделения линеаментов на мегатрещины и отрывы. Этап
классификации реализован в виде цепи условий, проверяемых для каждого значения
углов из полученного массива. Условия состоят в принадлежности угла заданному
интервалу (Гордеев, 2019). В автоматическом режиме на данном этапе для каждой линии
разлома выбираются три точки с максимальной вероятностью принадлежности к тому
или иному типу и на них отмечаются соответствующие оси напряжений.
Результат работы программы может быть сохранён пользователем в текстовый
файл во внутреннем формате, в который записываются координаты всех линеаментов,
позиции отмеченных осей напряжений и типы разломов по М.В. Гзовскому с
полученными вероятностями.
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Графический интерфейс программы, позволяющий производить выше описанные
манипуляции, показан на рис. 1.

Рис. 1 – Интерфейс программы (v. 09.2019)
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ИФЗ РАН.
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СТРУКТУРА НОВЕЙШЕГО ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЫ
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Гордеев Н.А., Сим Л.А.
Институт Физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, г. Москва, gord@ifz.ru
Арктический спрединг Хребта Гаккеля оказывает влияние на формирование
новейших стресс-состояний северной окраины Сибирской платформы, что наблюдается
в виде большого количества параллельно вытянутых грабенов в шельфовой части моря
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Лаптевых, еденичных определениях механизмов очагов землетрясений сбросового типа
и сдвигового типа с осью сжатия северо-воосточного простирания. Помимо этого
влияние спрединга подтверждается методом реконструкции сдвиговых новейших
тектонических напряжений в северном окончании Кряжа Чекановского, здесь обилие
реконструированных главных осей сжатия имеют ориентировку северо-восточного
простирания.
Другие крупные новейшие структуры в области шельфа моря Лаптевых и севера
Сибирской платформы – это Оленекское поднятие и Верхоянский ороген. Эти структуры
сформированы самостоятельными источниками напряжений и являются структурами
первого ранга, так как все остальные структурные единицы подстраиваются и
подчиняются ходу развития перечисленных выше структур.
Территория исследования относится к сложному сочленению крупных
тектонических структур Сибирской платформы (рис. 1): Шельф моря Лаптевых,
Оленекское поднятие, Верхоянский хребет, Предверхоянский и Лено-Анабарский
прогибы.
Для определения условий формирования новейшего поля напряжения нами был
привлечен комплексный тектонофизический анализ и литературные источники.

Рис. 1 – Район исследования, красный четырехугольник
Методика.
Метод реконструкции сдвиговых тектонических напряжений (Sim, 1991; Sim,
Sergeev, 1996) (структурно-геоморфологический метод) базируется на анализе
закономерно ориентированных оперяющих разрывов в зоне динамического влияния
сдвигов, откартированных при полевом изучении и при моделировании сдвигов,
обобщенных М.В. Гзовским (Gzovsky, 1975). Фактическим материалом для этого метода
служат данные дешифрирования линеаментов – предполагаемых сдвигов и мелких
прямолинейных элементов рельефа (мегатрещин) вблизи него. Если их взаимные
ориентировки как между собой, так и по отношению к линеаменту соответствуют
ориентировкам оперяющих разрывов в зоне сдвигов, то определяются горизонтальные
ориентировки осей сжатия и растяжения, направление сдвигового перемещения по
разлому и геодинамическая обстановка формирования разлома (дополнительного сжатия
или растяжения). Возраст восстановленных структурно-геоморфологическим (СГ)
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методом стресс‐состояний принимается за новейший и современный из-за выраженности
мегатрещин в новейших и четвертичных отложениях. На рис. 2 показаны основные типы
взаимных ориентировок оперяющих разрывов и осей сдвиговых тектонических
напряжений (Гзовский, 1975) которые можно восстановить предлагаемым методом.

Рис. 2 – Парагенезис оперяющих трещин в зоне сдвига (Гзовский, 1975), или «палетка
Гзовского»
Варианты напряженного состояния при углах скалывания: близких к 45° (а), <45° (b);
обстановки дополнительного растяжения (c) и сжатия (d) – показаны в нижней части
разломов стрелками, нормальными к плоскости разлома.
1 – разлом; 2 – трещина отрыва; 3, 4 – сколы с правой (3) и левой (4) сдвиговой
кинематикой; 5, 6 – ориентация осей растяжения (5) и сжатия (6) в горизонтальной
плоскости
Сотрудниками ИФЗ РАН разработан и успешно применяется программный пакет
“SimSGM”.
Реализован
способ
автоматического
применения
структурногеоморфологического метода Л.А. Сим (Сим, 1991) (Гордеев, 2019). Основной идеей при
автоматизации дешифрирования является применение алгоритмов компьютерного
зрения. На настоящий момент доступны дешифрирование карт высот, ручное
дешифрирование с автоматической классификацией по Гзовскому, автоматический
анализ спутниковых снимков. Программа находится на этапе усовершенствования.
Неотектоническое строение северо-востока Сибирской платформы и
обрамления.
Новейшими структурами северного окончания Сибирской платформы являются
Верхоянский ороген, Оленекское поднятие, кряж Чекановского, который плавно
переходит в ступенеобразные поднятия и дельту реки Лена. Все структуры рассечены
новейшими и реактивированным в новейший этап разрывами. Разрывные структуры
повторяют и облекают новейшие структуры (рис. 3). По 3D цифровой модели видно, что
кряж Чекановского и ступенеобразные поднятия образуют на поверхности
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тектонический вал, ограниченный с вытянутых краев разрывами, вал хорошо видно по
геоморфологическим профилям.

Рис. 3 – Цифровая модель рельефа AsterGDEM. Красные линии – разрывы, пунктиром –
погребенные разрывы. Север «смотрит вниз» для перспективы в рельефе
Геодинамические реконструкции.
Глобально существует два основных геодинамических режима: 1) горизонтальное
сжатие и 2) горизонтальное растяжение, связанные с конвергенцией и дивергенцией
плит. Ярким примером конвергенции является коллизия Индийской и Евроазиатской
плит.
В настоящем исследовании упоминаются источники внутриплитных напряжений.
Природу избыточных горизонтальных напряжений связывают как с давлением от границ
литосферных плит, так и с планетарными напряжениями от вращения Земли.
Помимо перечисленных способов реализации внутриплитных напряжений
существует объяснение (Rebetsky, 2008) остаточных гравитационных напряженний или
(ГНС – гравитационное напряженное состояние). Присутствие внутренних литосферных
процессов в коре плит может выражаться в виде вертикальных восходящих движений,
вызванных выталкивающими силами (например, восходящий тепловой поток) на
подошве коры или литосферы. В ходе эрозии и денудации (экзогенных процессов в
целом) происходит разгрузка остаточных горизонтальных гравитационных напряжений
при эксгумации пород во время воздымания поверхности (Rebetsky et al., 2017).
Восстановленные сдвиговые тектонические напряжения хорошо коррелируют с
распределением сдвиговых МОЗ.
В области развития северного окончания Кряжа Чекановского (ступене-образные
поднятия) (рис. 3) преобладают северо-восточные ориентировки осей сжатия (рис. 4),
маркируя последовательное кулисное смещение блоков на запад (требует проверки).
Локальные стресс-состояния с северо-восточной ориентировкой отражают наличие
диффузной границы плит или попытку хребта Гаккеля продвинуться через шельф моря
Лаптевых. Проявляются северо-западные ориентирвоки ближе к шельфу, в дельте
р. Лена. По-видимому, эти определения низшего ранга и зависимы от проявления
современной сейсмичности.
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В исследовании использованы механизмы очагов землетрясений (МОЗ), анализ
которых показал:
1. Из 13 использованных МОЗ 6 сбросовых, 6 сдвиговых, 1 взбросовое.
2. Двигаясь от шельфа вглубь континента определения МОЗ изменяются со
сбросовых на сдвиговые;
3. Сбросовые МОЗ связаны с развитием хребта Гаккеля и слабым проявлением
рифтовых структур в шельфе.
4. Сдвиговые МОЗ проявляются вдоль разрывных структур с подтвержденной
сдвиговой кинематикой.
5. Взбросовый МОЗ приурочен к области поднятия кряжа Чекановского.

Рис. 4 – Схема геодинамики прибрежной части Моря Лаптевых, рассчитанная с
помощью SimSGM (Гордеев, 2019)
1 – главные оси сжатия (Сим, 2018); 2 – главные оси сжатия (данное исследование); 3 –
направление сдвига; обстановки дополнительного: 4 – сжатия, 5 – растяжения; 6 –
разрывы нового исследования; 7 – сброс; 8 – погребенные разрывы; 9 – разрывы (Сим,
2018); механизмы очагов землетрясений: 10 – Imaev et all, 2017; 11 – Grachev et all, 2003;
12 – Engen et all, 2003; 13 – горизонтальные проекции главных осей деформации
(растяжение, сжатие) (Imaev et all, 2017)
Восстановленная связь между структурным планом, полем напряжения и
современной сейсмичностью дает общую картину геодинамики. Область динамического
влияния хребта Гаккеля со стороны Сибирской платформы ограничена тектоническим
валом и диффузной границей в области шельфа моря Лаптевых и Верхояно-Колымской
складчатости. Регион исследования внутри Сибирской платформы имеет собственные
источники напряжений и самостоятельный структурный план, не зависимый от
дальнодействующих наведенных напряжений.
Выводы. Определено напряженно-деформированное состояние северо-восточной
окраины Сибирской платформы:
•
Впервые построена подробная схема геодинамики масштаба 1:500 000 на
прибрежный район северо-востока Сибирской платформы;
•
Выявлено влияние арктического спрединга на прибрежную часть, включая
тектонический вал;
•
Выявлено унаследованное развитие структуры вала;
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Выявлена особенность распределения МОЗ: сбросовое-сдвиговое; шельфконтинент;
Программное обеспечение SimSGM успешно апробировано на новой территории
(проведено сравнение полученной кинематики разрывных структур программным
путем с результатами геологической съемки. По трем известным разрывам 100%
сходство).
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О НЕОБХОДИМОСТИ НАУЧНОГО БУРЕНИЯ В АРКТИКЕ
Гусев Е.А., Крылов А.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов
мирового океана им. И.С.Грамберга, г. Санкт-Петербург, gus-evgeny@yandex.ru
Северный Ледовитый океан до сих пор остается самым малоизученным
глубоководным бассейном. До недавнего времени в высокоширотной Арктике вообще
не было ни одной глубокой скважины. Проведенное в 2004 году международное бурение
на хребте Ломоносова (IODP-302, ACEX) сразу же дало массу материалов, изучение
которых привело к новым открытиям. Целый выпуск престижного международного
журнала Nature (vol. 441, 2006) был посвящен результатам исследования керна скважин.
Впервые была расшифрована палеоокеанология Арктического бассейна, установлено
значительное опреснение океанских вод и подтверждены очень теплые климатические
условия, существовавшие в Арктике до олигоценового периода. Были оценены скорости
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осадконакопления в пределах поднятий и хребтов [1]. От российской стороны в буровых
работах на хребте Ломоносова и последующей обработке данных принимал участие
лишь один представитель – сотрудник ВНИИОкеангеология. К сожалению, Россия до
сих пор не является официальным участником проекта глубоководного бурения IODP
(International Ocean Discovery Program) [2]. Привлечение российских участников в
буровые экспедиции в статусе наблюдателей происходит эпизодически, благодаря
значительным усилиям зарубежных ученых. Каждая новая скважина, пробуренная под
эгидой IODP, приводит к многочисленным научным и прикладным прорывам в
геологии, однако, все они проходят мимо России, что, к сожалению, неизбежно приводит
к отставанию отечественной морской геологии.
Несмотря на первые успехи, изучение новых материалов привело к постановке
очередных вопросов: как соотносятся комплексы осадочного чехла на хребтах и во
впадинах, как проследить и скоррелировать эти комплексы по всей Арктике, каков
возраст чехла и его литологический состав в других районах СЛО и т.д. Для России это
не праздные вопросы, так как значительная часть Арктического бассейна включена в
Заявку нашей страны на расширение континентального шельфа.
Россия обладает самыми обширными шельфовыми пространствами в Арктике. К
сожалению, буровыми работами обеспечены лишь слабо ледовитые моря – южные части
морей Баренцева и Карского. Северная часть Баренцево-Карского шельфа, где в
последнее время открыты глубокие осадочные бассейны, покрыта сетью сейсмических
профилей, но здесь отсутствуют скважины [3]. Таким образом, перспективы этих
бассейнов не подтверждены конкретными данными.
В последнее время как перспективная для стратиграфического бурения,
рассматривается Северо-Карская область. Обсуждался проект бурения нескольких
неглубоких скважин с бурового судна «Бавенит» (АО Росгеология) в пределах
моноклинали, с тем, чтобы получить керн по разным частям разреза. Был выбран район к
северу от 80° с.ш., позже полигон был перенесен несколько южнее. Если буровые
работы будут проведены в ближайшее время, геологи впервые получат по осадочному
чехлу Северо-Карского региона надежные стратиграфические, литологические и
ресурсные сведения.
Еще более проблематичны перспективы на углеводородное сырье шельфов
Восточно-Арктических морей России. Они оцениваются исключительно по косвенным
признакам – мощности осадочного чехла, его свойствам, изученным на поднятиях
островов, а также на основании сейсмофациального анализа профильных геофизических
данных [4, 5]. Пробуренная недавно скважина в Хатангском заливе не решает проблемы,
так как она вскрыла разрез, аналогичный таковому на Сибирской платформе. Вместе с
тем, на шельфе моря Лаптевых большинством исследователей признан более молодой
возраст осадочного чехла [6, и др.].
В 2017-2018 гг агентством Роснедра Министерства Природных Ресурсов и
Экологии РФ, рассматривался вопрос возможного проведения буровых работ на
поднятии Менделеева для обеспечения Заявки Российской Федерации на расширение
континентального шельфа в Амеразийской части Северного Ледовитого океана. Было
выбрано несколько подводных гор на Поднятии Менделеева, а также места для
проведения бурения на шельфе Восточно-Сибирского моря и в глубоководной котловине
Подводников (рис. 1). Для проведения работ предполагалось задействовать буровое
судно ледового класса «Валентин Шашин», а также дизель-электрические ледоколы для
сопровождения.
Проведение буровых работ решало бы несколько задач, в том числе: определение
природы и возраста подстилающего стратифицированные осадки фундамента в
котловине Подводников, на поднятии Менделеева и на прилегающем ВосточноАрктическом мелководном шельфе, верификация сейсмостратиграфической модели
осадочного чехла, которая предполагает, что из шельфового Северо-Чукотского прогиба
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в котловину Подводников продолжается комплекс осадков, сформировавшийся до
начала образования Арктического океана в соответствии с любой из существующих
тектонических концепций.

Рис. 1 - Положения проектировавшихся МПР скважин на Поднятии Менделеева, в
котловине Подводников и во внешней части шельфа Восточно-Сибирского моря.
Желтыми треугольниками показаны спроектированные скважины, другими цветными
значками – места донного пробоотбора небуровыми методами.
Однако, взвесив все «за» и «против», и учитывая ранее полученные данные по донному
пробоотбору на Поднятии Менделеева с подводной лодки [7, 8], экспертами было
предложено отказаться от реализации проекта. Вместе с тем, изучение бурением
осадочного чехла и фундамента на Поднятии Менделеева остается актуальной задачей,
поскольку указанные выше ключевые проблемы так и остались не решенными. Наличие
кернового материала и его всесторонний анализ, безусловно, способствовали бы
поднятию наших представлений о геологической и тектонической эволюции
Амеразийского бассейна на значительно более высокий уровень. Эти данные позволили
бы отечественным специалистам занять лидерские позиции в качестве экспертов по
геологии Арктики.
В настоящее время одобрен второй проект бурения IODP в Арктике. Буровая
экспедиция IODP-377 (ArcOP) будет проведена осенью 2021 года [9] на присибирской
части хребта Ломоносова (рис. 2). Научное обеспечение проекта осуществлялось при
непосредственном участии сотрудников ФГБУ «ВНИИОкеангеология». Основной
задачей экспедиции ArcOP является восстановление полной стратиграфической
летописи кайнозойского осадконакопления в центральной Арктике. Полный доступ к
керну позволил бы провести как фундаментальные научные исследования, так и
прикладные, связанные с верификаций многочисленных сейсмических данных
посредством
изучения
реального
геологического
материала.
Безусловно,
прилаптевоморская часть хребта Ломоносова является одним из важнейших объектов
геополитических интересов Российской Федерации в Арктике. Однако, участие
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Российских специалистов в данном чрезвычайно важном проекте невозможно, так как
Россия не является членом IODP и не платит членские взносы в эту организацию.

Рис. 2 - Положение района бурения по международному проекту ArcOP [9]. Желтой
звездочкой показаны скважины ACEX, пробуренные в 2004 году, красным
прямоугольником – район будущего бурения по проекту ArcOP в 2021 году.
С учетом огромного научного резонанса, который имеют буровые экспедиции,
выполняемые под эгидой IODP в Полярных регионах, представляется, что Российским
морским геологам необходимо принимать в них непосредственное и полноправное
участие. Это особенно важно с учетом проблемы внешней границы континентального
шельфа России. Работа российских ученых с материалами Арктических буровых
экспедиций, безусловно, будет способствовать лоббированию идей, продвигающих
Российскую Заявку. Возможность неформального обсуждения с ведущими мировыми
учеными результатов первичной обработки керна еще на борту бурового судна, анализ
предлагаемых ими моделей, а также участие в дискуссиях, является чрезвычайно
важным для оперативной работы над усилением Заявки РФ по ВГКШ.
Стоимость участия в рейсах IODP, проводимых в труднодоступных Полярных
регионах, значительно ниже по сравнению с организацией собственных
высокоширотных экспедиций. При этом сотрудничество с IODP не отменяет подготовку
отечественных амбициозных буровых проектов в будущем. Следует учитывать также
что суда, используемые в проектах IODP, имеют современную инфраструктуру и
оснащены всем необходимым оборудованием для получения высококачественных
результатов.
На настоящий момент полное членство в Европейском Консорциуме по бурению
океана (ECORD = 14 европейских стран + Канада), являющемся частью IODP, обходится
государствам-членам в ежегодную сумму около 5 600 000 USD и дает возможность
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участия во всех буровых экспедициях. Участие же в одной экспедиции без внесения
полного ежегодного взноса стоит около 400 000 USD для одного специалиста.
Менеджмент ECORD готов рассматривать любые варианты оплаты участия в
экспедициях, в том числе не связанные с прямым внесением денег, и достаточно гибок
при проведении переговоров.
Американский ‘JOIDES Resolution (JR) Консорциум’, так же является частью
IODP. Ежегодный взнос для участия в нем варьирует от 1 до 4 млн USD и дает право на
работу в экспедициях как JR-консорциума, так и ECORD. Помимо JR и ECORD, в состав
IODP входит японский буровой консорциум, управляющий судном Chikyu («Тикю»),
которое работает в Тихоокеанском секторе.
Считаем необходимым проработать вариант участия Российских геологов в
буровых экспедициях IODP в Полярных регионах, поскольку последние являются
объектом геополитических интересов Российской Федерации. Следует также двигаться
по пути создания собственного Российского консорциума по научному бурению
Полярных регионов с привлечением отечественных буровых судов и ледоколов
обеспечения, для участия в котором будут приглашаться ученые заинтересованных
государств после внесения необходимых финансовых взносов. Это позволит Российским
геологам на равных конкурировать с зарубежными коллегами в области изучения
геологии и геофизики Мирового океана, включая высокоширотные регионы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Moran K., Backman J., Brinkhuis H. et al. The Cenozoic paleoenviroment of the Arctic
Ocean // Nature. 2006. V. 441(7093). P. 601-605. https://doi.org/10.1038/nature04800
Крылов А.А. Международный проект глубоководного бурения в океане проходит
без
России
//
Редкие
земли.
2017.
Электронная
публикация.
http://rareearth.ru/ru/pub/20171227/03639.html (дата обращения: 05.06.2020).
Черных А., Супруненко О., Руденко М. Бурить на арктическом шельфе или ждать? //
Нефтегазовая вертикаль. 2019. №3-4 (448). С. 21-26.
Каминский В.Д., Супруненко О.И., Медведева Т.Ю., Черных А.А. Актуальные
проблемы развития геологической науки и основные результаты геологоразведочных работ на шельфе Российской Федерации // Геология нефти и газа. 2016.
№ 5. С. 50-57.
Каминский В., Супруненко О., Черных А., Медведева Т. Большая нефть Арктики: не
только мечта, но и реальная перспектива // Нефтегазовая вертикаль. 2017. №5. С. 5458.
Виноградов В.А., Гусев Е.А., Лопатин Б.Г. Возраст и структура осадочного чехла
Восточно-Арктического шельфа России // Геолого-геофизические характеристики
литосферы Арктического региона. СПб, ВНИИОкеангеология, 2004. Вып. 5. С. 202212.
Морозов А.Ф., Петров О.В., Шокальский С.П., и др. Новые геологические данные,
обосновывающие континентальную природу области Центрально-Арктических
поднятий // Региональная геология и металлогения. 2013. № 53. С. 34-55.
Сколотнев С.Г., Федонкин М.А., Корнийчук А.В. Новые данные о геологическом
строении юго-западной части Поднятия Менделеева (Северный Ледовитый океан) //
Доклады
РАН.
2017.
Т.
476.
№
2.
С.
190-196.
https://doi.org/10.7868/S0869565217260152
Expedition 377 Arctic Ocean Paleoceanography (ArcOP) (Электронный ресурс)
http://www.ecord.org/expedition377/ (дата обращения: 05.06.2020).

235

ВОЗМОЖНОСТИ ПАССИВНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭПИЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗОН СОВРЕМЕННЫХ
ТЕКТОНИЧЕСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ СЕВЕРА РУССКОЙ ПЛИТЫ
Данилов К.Б., Афонин Н.Ю., Антоновская Г.Н., Шахова Е.В.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
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Исследование сейсмогенных разломных зон, к которым приурочены
относительно сильные современные тектонические землетрясения, происходящие на
Севере Русской плиты, необходимо для полного понимания режима сейсмичности и
оценки уровня сейсмической опасности данной территории. Несмотря на то, что
рассматриваемые сейсмические события являются относительно низкомагнитудными и
не представляют сильной опасности, они все же могут наносить значительные
повреждения наземной инфраструктуре, в случае ее расположения непосредственно в
эпицентральной зоне или близко к ней. Таким образом, в связи с наблюдающейся в
последнее время тенденцией к урбанизации, для повышения уровня безопасности
эксплуатации наземной инфраструктуры, требуется учитывать влияние многих
факторов, в том числе и слабой сейсмичности.
Исследования современных сейсмических процессов могут проходить как путем
локации землетрясений с последующим картированием сейсмогенных зон, так и путем
исследования глубинного строения эпицентральных зон. В условиях слабой
сейсмичности локация серии землетрясений требует большого периода времени и
большого количества стационарных сейсмических станций в исследуемом районе. При
этом каждое сейсмическое событие нуждается в доскональном анализе. В свою очередь
анализ глубинного строения позволяет локализовать сейсмогенные зоны и оценить их
механические свойства. Глубинные исследования могут производиться при малом
количестве известных событий, что существенно упрощает исследование слабой
внутриплитной сейсмичности.
Источники внутриплитной сейсмичности, как правило, приурочены к
«стрессовым зонам»: неоднородности рельефа, пересечение разломных зон и т.д. [1].
Структура разломных зон очень сложная, особенно в местах пересечения разломов [2].
Разломные зоны характеризуются пониженными скоростными свойствами и
повышенной трещиноватостью горных пород [3]. Как следствие, данные зоны могут
быть выделены по неоднородностям скорости сейсмических волн и плотности. В свою
очередь сложное строение «стрессовых зон» требует тщательного выбора и апробации
методов их исследования.
Земная кора имеет мозаично-блоковое строение, исследование которого наиболее
эффективно при использовании комплекса методов [4]. Реализация традиционных
методов активной сейсморазведки, таких как МОВ и МПВ, является дорогостоящей и
трудоемкой. Редкая сеть глубинных исследований Севера Русской плиты, имеющаяся на
данный момент, позволяет получить лишь общие сведения о земной коре. Как следствие,
целесообразно применять пассивные сейсмические методы, так как они позволяют
получать информацию о глубинном строении с малыми затратами. С другой стороны,
каждый комплекс методов должен быть опробован с целью выявления его
эффективности. В данной работе был использован комплекс пассивных сейсмических
методов, включающий метод микросейсмического зондирования (ММЗ) [5], метод
пассивной сейсмической интерферометрии [6], метод “horizontal-to-vertical spectral ratio”
(HVSR) [7], анализ микрособытий [8].
За последние 20 лет на территории Севера Русской плиты произошло семь
землетрясений, два из которых произошли вблизи г. Архангельска [9]. Главным
объектом исследования в данной работе является эпицентральная зона землетрясения
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магнитудой 3.1, произошедшего 28 марта 2013 г. Очаг данного землетрясения находился
в средней коре и его местоположение было определено с наибольшей точностью,
относительно других событий. Механизм очага – сдвиг, плоскость смещения
субвертикальная примерно в направлении ССЗ. Для всего периода инструментальных
наблюдений это второе по интенсивности тектоническое землетрясение на
рассматриваемой территории [9]. Несмотря на редкую сеть профилей глубинных
исследований, данное землетрясение произошло вблизи профилей ОГТ I-I и ГСЗ АГАТ-5
[10]. Как следствие, именно это событие является наиболее уникальным (удобным) для
исследования характерных особенностей эпицентральных зон внутриплитной
сейсмичности Севера Русской плиты.
В представленном исследовании для метода пассивной сейсмической
интерферометрии и анализа микросейсмических событий, использовались четыре
велосиметра Nanometrics с регистраторами Centaur (Канада), установленные вокруг
эпицентральной зоны землетрясения 2013 г. и функционировавшие в течение трех
недель. Для методов HVSR и ММЗ производились замеры фоновых микросейсм вдоль
профилей: Архангельск–Луковецкий, Палово–Кассозеро, Лысимо–Урчосъель. Данные
профиля пересекали эпицентральные зоны трех сейсмических событий 2005 г. вблизи г.
Архангельска, 2013 г. вблизи д. Палово и 2020 г. в Ленском районе с шагом между
пунктами замеров микросейсм от 0.7 км до 1.5 км и периодом накопления сигнала в
каждом пункте 3 часа, и вдоль профилей Среднеконская–Канзово, Удобье–Палово,
Палово–эпицентр с шагом от 300 м до 1 км.
Анализ микросейсмических событий показал, что они распределены по записи
неравномерно. При этом, на разных компонентах микросейсмические события
проявляются по-разному. Данный характер записи указывает на их эндогенное
происхождение [8]. Минимальное количество микросейсмических событий было
зарегистрировано в пунктах, наиболее далеко расположенных от южной части
исследуемой эпицентральной зоны. При этом данные станции были установлены в
смешанном лесу, примерно на одинаковом удалении от дороги. Максимальное
количество событий было зарегистрировано в районе наиболее близком к южной части
рассматриваемой эпицентральной зоны. В тоже время, данный район максимально
удален от техногенных и антропогенных источников сейсмического шума.
Для расчета дисперсионной кривой сигнал, полученный методом пассивной
сейсмической интерферометрии, был отфильтрован набором узкополосных фильтров
шириной 0.05 Гц. Результаты расчетов показали, что геологическая среда в исследуемом
районе характеризуется нормальной дисперсией поверхностных волн, то есть значение
скорости возрастает с увеличением глубины. Для сравнения, по скоростному разрезу
ГСЗ Рубин [11] была рассчитана теоретическая дисперсионная кривая. Полученные
дисперсионные зависимости оказались близкими.
По данным метода H/V было выделено три слоя, разделенные на глубинах 20-175
м, 175-350 м, 900-1200 м. Данные границы соответствуют поверхности карбонатных
отложений, мельской свиты Вендских отложений и поверхности кристаллического
фундамента. Следует отметить, что поверхность кристаллического фундамента не
прослеживается в южной части исследуемой эпицентральной зоны, что указывает на
слабую контрастность его акустических свойств с акустическими свойствами пород
осадочного чехла.
Результаты метода микросейсмического зондирования показывают, что в верхней
и средней коре разломные зоны проявляются на участках, пересекающих южную часть
исследуемой эпицентральной зоны землетрясения 2013 г. Максимальная интенсивность
нарушения проявляется в средней коре, что соответствует оценкам глубины гипоцентра
[9]. Данный участок профиля соответствует пунктам в которых было выделено
максимальное количество микросейсмических событий и обнаруженная методом HVSR
слабая контрастность поверхности кристаллического фундамента.
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Также разломные нарушения в верхней коре выделяются на участке профиля
Архангельск–Луковецкий, пересекающего эпицентральную зону землетрясения 2005 г.,
которое также произошло в верхней коре [9].
По результатам детализации глубинного строения южной части эпицентральной
зоны события 2013 г. было подтверждено наличие вертикальных разломных нарушений
с максимальным контрастом в средней коре. При этом наибольшая контрастность
вертикальных разломов проявилась при приближении к эпицентральной зоне.
Сейсмическое событие, произошедшее в Ленском районе, является наиболее
современным. Оно произошло 8 марта 2020 г. на территории Яренского биологического
заказника, в 40 км от села Яренск. Эпицентральная зона данного события вытянута вдоль
северного берега р. Яреньга. Данное событие имело магнитуду 3.1 и произошло в
средней коре. По данным профиля Лысимо–Урчосъель было показано что:
1.
Среда вдоль профиля уверенно разделяется на участки южнее р. Яреньги
(более раздроблены) и севернее (более однородные). Севернее р. Яреньги проявляются
субгоризонтальные границы.
2.
Наиболее контрастный вертикальный разлом проявился на 6 км профиля в
близи д. Лысимо. Данный разлом лежит на одной линии с руслом р. Яреньга вблизи
эпицентра.
Обобщая полученные результаты можно предположить, что сейсмическое
событие 2020 г. приурочено к разлому, который направлен вдоль русла р. Яреньга
вблизи эпицентра. При этом данный разлом сохраняет свою контрастность и на
удалении в несколько десятков километров. Пункт, в котором был обнаружен данный
разлом, располагается в 16 км от села Яренск и в непосредственной близи д. Лысимо и д.
Тохта.
Таким образом, предложенный комплекс методов показал свою эффективность
при исследовании сейсмогенных зон севера Русской плиты. Кроме того, близость
данных разломов к крупным населенным пунктам, указывает на необходимость
дальнейшего изучения сейсмогенных разломных нарушений в данном районе.
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Постановка проблемы. Прошло десять лет с того момента, как в 2010 году
Павительство РФ поручило компаниям с государственным участием стимулировать
инновационную деятельность, разрабатывая для этого стратегические программы и
планы инновационного развития. Эффективность наращивания ресурсной базы
нефтегазового комплекса и развитие альтернативных направлений энергетики в
значительной мере определяют выбор приоритетов такого развития. При этом ресурсноинновационное развитие российской экономики может выйти из депрессивного
состояния только тогда, когда центральное место займут инновационные технологии в
нефтегазовой отрасли [1]. Хотя разработка теории инноваций и инновационных
изменений в рыночной экономике была начата Йозефом Шлюмпетером еще в начале
прошлого века, и сейчас сохраняется огромный разрыв между теоретическими
исследованиями и практической реализацией инновационного процесса.
Крупные нефтегазовые и энергетические компании достаточно эффективно
используют в инновационном менеджменте трансфер и диффузию инновационных
разработок и технологий, защищенных интеллектуальным правом. К сожалению, в
стране так и не сложилось эффективной системы трансфера научных знаний для
коммерциализации их в технологические инновации (в том числе для наращивания
ресурсной базы углеводородов, естественных ресурсов молекулярного водорода для
водородной энергетики, геотермальных ресурсов и других видов ресурсов для
альтернативной энергетики). Между тем, именно перенос новых достижений научного
знания в уже сложившиеся технологии прогнозирования и оценки перспектив тех или
иных территорий на наличие неизвестных ранее или недооцененных ресурсов дает
новые перспективы развития этих регионов. Этот процесс лежит в основе смены
парадигм стратегий развития нефтегазовой отрасли. Длительное время господствовала
парадигма восточного тренда – после Второго Баку наступила очередь Западной Сибири,
и уже в постсоветской России в качестве перспективных стали рассматриваться
нефтегазоносные провинции Дальнего Востока и Российской Арктики. Эта парадигма
стала итогом трансфера знаний на основании поиска аналогий в тектоническом строении
и истории геологического развития потенциально нефтегазоносных регионов с
эталонными (хорошо изученными).
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Параллельно с этой парадигмой зарождалась и достигла своего максимального
развития установка на прогноз и поиск гигантских месторождений. Решение этой
проблемы потребовало проведения комплексных и междисциплинарных исследований.
В итоге стало очевидно, что такие месторождения – уникальны и единичны. Поэтому в
последние годы все больше внимания уделяется изучению вопросов диверсификации
прогнозно-поисковых работ с учетом полигенности, полихронности, разномасштабности
и иерархичности процессов генерации углеводородов (УГВ). Более того,
неуглеводородные энергоносители начинают рассматриваться не как альтернатива
ресурсам УГВ, а как долнительные источники энергии.
Методология некоммерческого инновационного трансфера научных знаний для
наращивания потенциала энергетических ресурсов недр.
Расширить возможности прогноза и поисков углеводородных ресурсов позволяет
трансфер знаний из смежных областей наук о Земле [2] в сочетании со сравнительными
исследованиями геологических факторов нефтегазоносности менее изученного региона с
другими, хорошо изученными регионами (метод аналогии). В этих условиях резко
возрастает значение эталонных территорий. В России наиболее изученными для оценки
суммарного нефтегазового ресурсного потенциала страны являются два региона – на
суше Западная Сибирь, и Баренцово море.
В пределах Баренцевоморской плиты единственной обширной территорией,
подходящей для наземных исследований, является архипелаг Земли Франца-Иосифа
(ЗФИ). Поэтому именно на примере данного региона возможна отработка трансфера
инновационных геолого-геофизических методов наук о Земле. геотопологии и
вулканологии. Целью данного исследования является изучение возможности прогноза
ресурсов углеводородов и подземного тепла путем сравнительного изучения, поиска
аналогий и переноса закономерностей геотопологии и вулканологии, на примере
архипелага Земли Франца – Иосифа и прилегающих акваторий.
Возможность трансфера методологии и методов вулканологии.
В публикациях лидера российской вулканологии С.А. Федотова, а также его
коллег и учеников была разработана концепция магматических питающих систем
вулканов. Суть этого научного направления сводится к тому, что в расположенных в
верхней мантии зонах пониженной скорости сейсмических волн происходит постоянная
выплавка магм. Вследствие накопления магмы, происходит всплытие магматического
вещества в виде магматических колонн, расположенных по простиранию на расстоянии
около 30-35 км друг от друга. На более высоких горизонтах на глубинных уровнях
литосферы формируются проточные и непроточные магматические очаги – мантийные,
промежуточные, коровые и периферические. Проточные магматические очаги
осуществляют магматическое питание вулканических извержений. Магматические
питающие системы вулканов (МПСВ) включают в себя еще не остывшие и уже
отмершие (замерзшие) магматические очаги. Для решения задач нефтегазовой геологии
важно то, что с МСПВ генетически и пространственно сопряжены восходящие потоки
глубинных газов (включая и термальных вод. Гидротермальные резервуары
рассматриваются сейчас как естественные геореакторы, в которых происходит
термическое воздействие и взаимодействие органического вещества слагающих его
пород и УГВ с глубинными флюидами. В местах расположения гибротермальных систем
и вулканоструктур формируются термальные купола, хорошо проявляющиеся в
трехмерной структуре геоизотерм. При достижении на определенных глубинах
околокритических температур и давлений в геореакторах, формируется зона
околокритической конвекции (суперконвекции). Известно, что околокритические
водные флюиды (как сверхкритические (температура Т > 374 °С, давление Р, > более 212
бар), так и субкритические (Т ≤ 374 °С) играют исключительно важную роль в
преобразованиях органического вещества в недрах и в геохимии углеводородов.
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Наличие в составе околокритических флюидов околокритического диоксида углерода
может усиливать эти преобразования.
Роль вулканических процессов в структурном контроле нефтегазовых залежей
многогранна. В качестве ловушек углеводородов могут рассматриваться все основные
типы вулканоструктур. Вулканические резервуары сложены вулканитами различного
состава и генезиса, но нередко осадочные литостратиграфические резервуары имеют те
или иные особенности их строения (наличие даек и силлов, вторичные флюидоупоры
гидротермального генезиса и т.д.), которые способствовали формированию залежи.
Основными направлениями исследования вулканических резервуаров являются
литология слагающих его пород и литофации, механизм образования и его эволюция, а
также соотношение стратифицированных вулканических комплексов с рвущими
пластовые тела дизъюнктивами и магматическими инъективитами. Вулканические
резервуары стали новой целью разведки нефти и газа в последние годы наряду с
прорывом в разведке и разработке вулканических резервуаров [3]. Особый интерес
представляет изучение нефтегазоконтролирующей роли даек, интрузий и силлов в
тектонических сводах и сводовых поднятиях с проявлениями докайнозойского
базальтоидного вулканизма и магматизма.
Возможность трансфера методологии и методов геотопологии.
Геотопология как наука сформировалась как раздел ландшафтоведения и теории
геосистем [4]. В дальнейшем методологический аппарат геотопологии был развит А.Н.
Ласточкиным, причем в круг исследований этой им были включены также объекты и
проблемы геоморфологии, структурной географии [5]. Последовательное включение в
теоретический базис этой науки новуйших методических и методологических
достижений горной геометрии, компьютерного 3-D моделирования, топологии и других
наук, привели к появлению прорывных исследований, которые, хотя и не называются их
авторами геотопологическими, полностью лежат в русле развития проблематики этой
науки. В настоящее время происходит формирование геотопологии, как научного
направления, изучающего топологические свойства пространственной структуры недр и
поверхностей раздела в геооболочках Земли и планет при их преобразованиях в течение
времени и под воздействием различных процессов. В геотопологии любые непустые
метрические множества, описывающее те или иные количественные свойства
геологической среды (например, поля температур, давлений, геохимических аномалий,
карты мощности слоев или структурные схемы, представленные в координатах),
рассматриваются как топологические пространства. Изучение различных условий
сохранения и нарушения таких топологических свойств, как связность,
ориентируемость, компактность при деформациях топологических пространств,
позволяет лучше оценивать коллекторские свойства резервуаров по сравнению с
традиционными методами их оценки. В частности, уже сейчас геотопологические
исследования тектонической направленности позволяют делать выводы о нахождении
флюидоупоров в сводовых структурах и особенно на территориях с чешуйчатонадвиговой тектоникой. Исследование критерия связности позволяет выделять очаги
флюидонасыщенных катаклазированных пород в проницаемых зонах дизъюнктивов,
секущих деформированную слоистую толщу осадочных или вулканогенных пород.
Использование геотопологических подходов в комплексе с уже апробированными
методами дистанционного зондирования и сейсморазведки [6] позволяет повысить
эффективность прогноза ловушек УГВ и других флюидов. Еще одно перспективное
направление использования методов геотопологии для прогноза – выявление связи
между различными свойствами геологического пространства. Уже известно, например,
что распределение глубинных температур осадочного чехла в северо-восточной части
Баренцевоморского шельфа коррелирует с параметрами залегания границ его литологостратиграфических элементов и разрывной тектоники [7]. Вероятно, исследование таких
топологических свойств пространственного изменения комплекса рассматриваемых
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параметров, как гомеоморфизм и гомотопия, также может повысить информативность
обработки геолого-геофизических и геохимических данных.
Перспективы уточнения ресурсов подземного тепла и прогноза участков
разгрузки естественных потоков молекулярного водорода.
Современные методы извлечения подземного тепла настолько многообразны, что
утилизация его возможна в самых различных физико-географических обстановках и
геологических
условиях
территорий.
Отсутствие
на
ЗФИ
современных
высокотемпературных гидротермальных, а также действующих или голоценовых
вулканов не позволяет надеяться на обнаружение зон разгрузки высокотемпературных
(75-100 °С) термальных источников или близповерхностных высокотемпературных
гидротермальных резервуаров. Петротермальные ресурсы, а также возможность
нахождения на глубинах до 3-5 км сухих горячих пород традиционно оцениваются yна
основе изучения условий кондуктивного теплопереноса в рассматриваемом регионе.
Выполненные в последние годы исследования методами геотермии и термотомографии
показывают слишком глубокое залегание приемлемых для высокотемпературной
энергетики изотерм (≥ 220 °С) [8].
На островах архипелага не известны выходы термальных источников, ни
среднетемпературных (55-75 °С), нет и низкотемпературных (35-55 °С), хотя в более
южных широтах вне зон современного вулканизма низкотемпературные азотные термы
нередки для зон разломов и разрывов, соединяющих водоносные горизонты
артезианских бассейнов с земной поверхностью. Можно было бы ожидать здесь наличия
теплых источников. Однако теплые источники Шпицбергена, такие как Йотун (24,5 °С)
или Трол (28, °С), приурочены к подножиям угасших четвертичных вулканов.
Перспективы нахождения термальных ресурсов на наш взгляд, все же имеются. Они
обусловлены возможностью подъема термальных вод из зоны катагенеза – в том случае,
если получат подтверждение гипотезы, разделяемые различными авторами, о
генетической или парагенетической связи гидротермального процесса и генезиса УГВ.
Опыт наших исследований показывает, что имеется пространственная приуроченность
ареалов повышенных содержаний молекулярного водорода в почвенном воздухе к
дизъюнктивам,
контролирующим
пространственное
размещение
термальных
источников. Возможно, эту зависимость можно было бы использовать (наряду с
термометрической и гидрохимическими съемками) для поиска зон сосредоточенной или
скрытой разгрузки низкоэнтальпийных терм.
По литературным данным, естественные потоки МВ набюдаются во многих
регионах России и зарубежных стран в различных тектонических обстановках (от
платформенных до тектонически активных). В частности, на Камчатке отмечается
многократное превышение содержаний водорода над его средним содержанием в
атмосфере при извержениях базальтов. Имеются также признаки структурной
приуроченности таких потоков к зонам сочленения линейных впадин грабен-рифтового
типа с доголоценовыми вулканоструктурами базальтовых вулканов щитового типа.
Считается, что одним из механизмов формирования сводового поднятия ЗФИ
могло быть активизация в раннемеловое время мантийного плюма. Учитывая
инерционность развития плюмов, не следует исключать возможность существования в
местах пересечения глубокими рифтоподобными грабенами частично эродированных
эродированных корневых зон базальтовых мезозойских палеовулканов, средне- или
низкотемпературных гидротермальных систем, ассоциирующих с потоками МВ.
Перспективы нахождения новых ресурсов углеводородов.
Баренцово море покрывается все более плотной сетью профилей геофизических,
геохимических и иных специализированных съемок, направленных на прогноз и поиски
нефти и газа, тогда как островам архипелага и прилегающим акваториям уделяется
меньше внимания. Причина очевидна, ─ пока что преобладает парадигма о
бесперспективности ЗФИ на нахождение здесь крупных залежей углеводородов. Между
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тем, нахождение новых минерально-сырьевых и энергетических ресурсов на
территориях, считавшихся ранее безперспективными, происходит в результате
переосмысления сложившихся геологических представлений и концепций о механизмах
связи между строением таких территорий и формированием ресурсов.
Для примера остановимся на одном из вариантов трансфера знаний из области
сейсмологии, одним из важнейших достижением которой является разработанная в
последней четверти прошлого века С.А. Федотовым концепция сейсмических брешей
(СБ) – изометричных в плане участков литосферы с отсутствием в их пределах
сейсмических событий. Эти бреши рассматриваются в теории долгосрочного
сейсмического прогноза в качестве места подготовки будущего землетрясения. Форма
таких брешей во времени может меняться, но в топологическом смысле она
гомеоморфна окружности. В дальнейшем было показано, что наличие сейсмической
бреши может служить индикатором скопления под вулканом магмы ( магматического
очага) [9]. В настоящее время нередко для обозначения брешей используется термин
«кольцевые структуры сейсмичности» (КСС). Хотя контролирующая роль
тектонических кольцевых структур в размещении месторождений углеводородов
известна давно, только в последние годы приходит понимание механизмов этого
явления. Установлено, что формирование КСС перед крупными событиями связывается
с миграцией больших объёмов флюидов из верхней мантии по субвертикальным каналам
в нижние слои земной коры, что приводит к высокому поглощению S – волн [10].
Впрочем, не исключается высвобождение и миграция флюидов в верхние горизонты
коры при сейсмических воздействиях на нефтегазоматеринские сланцевые толщи,
существование которых известно в ЗФИ [11].
Важной особенностью природной сейсмичности района ЗФИ является наличие
сейсмических брешей, это заметно при анализе каталогов сейсмических событий даже
сейчас, при крайне редкой сети сейсмических станций. В любом случае, эмпирическая
зависимость известна, следовательно, пространственная связь КСС и зон миграции УГВ
может быть использована для повышения прогнозных работ на нефть и газ в
рассматриваемом регионе.
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАЛЕГАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ФЛЮИДНОГО ГЕНЕЗИСА НА ОСНОВЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Кузин А.М.
Институт проблем нефти и газа РАН, г. Москва, amkouzin@ya.ru
В настоящее время достаточно быстро растет глубинность и комплексность
прогнозных исследований на углеводороды и рудную минерализацию. Это вызывает
необходимость унифицированного подхода к интерпретации геофизических методов и в
первую очередь из них сейсмического метода. Сейсмический метод применяется в
изучении геологической среды при проведении, как инженерных работ, так и
региональных и сейсмологических исследований. Это вызвано тем, что в отличие от
других геофизических методов, данные сейсмических наблюдений носят не только
качественный, но и количественный характер. Природа эффективности сейсмического
метода определяется кислородными и водородными связями.
Кислород организует химические связи во всех породообразующих минералах.
Низкая поляризуемость атомов кислорода обеспечивает упругий и электромагнитный
способы передачи энергии, а также определяет характер процесса разрушения. Именно
упругие свойства являются доминирующим свойством, через которые в основном
осуществляются энергетическое взаимодействие.
Кислород входит в химический состав воды, тем самым образуя общность
свойств (в том числе упругих) между горными породами и водными растворами. У воды
самая высокая диэлектрическая проницаемость. Вода является самым сильным
растворителем. С конвективными гидротермальными системами связаны процессы в
очаге землетрясений и образование месторождений.
Многообразие в образовании водородных и кислородных связей определяет
многообразие в развитии структуры, вещества и процессов в геологической среде, их
подобие и схожесть. Единство растворителя, каким для абсолютного большинства
полезных ископаемых флюидного генезиса является вода в виде ОН- или Н2О,
обуславливает общие условия локализации полезных ископаемых. В отличие от газа,
вода обладает в десятки раз большей диэлектрической постоянной, за счет этого она
проникает в кристаллическую решетку минералов и способствует разрушению горной
породы без приложения внешнего напряжения. Эффект уменьшения прочности твердого
тела в результате адсорбции, хемосорбции, смачивания и других физико-химических
взаимодействий (эффект П.А. Pебиндеpа) установлен для твердых тел разного состава.
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Следовательно, атомизм может служить основой для создания единого подхода к
интерпретации сейсмических данных полученных в различных геологических средах и
разными сейсмическими методами. Сейсмические (упругие) свойства геологической
среды универсальны. Например, диапазон измерения отношение скорости продольной
волны к скорости поперечной волны примерно одинаковый для земной коры и мантии.
Вариации кислородных и водородных связей несут информацию об изменении
структуры и состава геологической среды, ими объясняется фундаментальное свойство
геосреды – конвергенция геологических процессов.
Конвергентность в геологической среде ярко проявляется в разрушении горных
пород. М.А. Садовским была установлена закономерность соседних уровней иерархии
неоднородностей разных масштабов, которая состояла в том, что «…отношение ее
характерных размеров соседних уровней дают приблизительно одно и то же число 3,5,
тем самым система неоднородностей проявляет подобие на различных масштабах.
Законы, определяющие строение неоднородностей на разных ступенях иерархической
системы, имеют существенные общие черты при огромной, около 9 порядков, разнице
масштабов и независимо от конкретных условий образования неоднородностей» [1]. В
дальнейшем им с соавторами были показаны аналогии между землетрясениями и
фазовыми переходами 2-го рода, сходство поведения твердого тела при малых скоростях
деформации (крипе) и вязкой жидкости.
Идея о конвергентности рудных формаций впервые была высказана академиком
В.И. Смирновым (1960 год) применительно к колчеданным месторождениям. Было
показано, что, несмотря на общность геологических условий нахождения этих
месторождений, удивительную устойчивость их минерального состава и строения
рудных залежей, формировались они в разных, и даже в резко различных обстановках.
Одни колчеданные месторождения образовались в морских бассейнах при седиментации
сульфидного вещества, вынесенного в придонную область в процессе подводной
гидротермальной деятельности. Другие формировались среди вулканогенных пород
метасоматическим путем под воздействием серосодержащих паров и газов. Третьи
возникли вследствие того, что в контурах рудных тел месторождений объединились
метасоматические и вулканогенно-осадочные процессы [2]. Конвергентность
обнаруживается и в подобии условий залегания месторождений углеводородов и рудной
минерализации [3].
Наиболее ярко конвергенция проявляется для углеводородов. Существуют два
диаметрально противоположных взгляда: миграционно-осадочная гипотеза и
неорганическая,
глубинная.
Полигенез
образования
углеводородов
может
рассматриваться как проявление конвергентности.
Конвергентность в локализации и сохранении полезных ископаемых не только по
вещественному преобразованию и структуре, но и по упругим свойствам среды. Она
наблюдается в многообразии форм геологической среды, предопределяет относительный
характер соотношений упругих свойств вмещающей среды и резервуара.
Химические элементы и соединения в разных формах участвуют в кругообороте
между различными глубинными уровнями, от осадочного чехла до мантии
включительно. Мощность мантии составляет приблизительно 2900 км, наибольшая
мощность земной коры - около 80 км, в среднем 30–40 км. То есть, мощность коры
составляет меньше 1,5% от мощности мантии. Конвекция является одним из наиболее
значимых механизмов преобразования литосферы. Конвекция установлена на различных
масштабах и глубинных уровнях геологической среды от мантии и до самых верхов
разреза. Существования мантийной конвекции приводит к необходимости совместного
рассмотрения эндогенной и экзогенной составляющих многих геологических процессов.
В качестве наиболее яркого примера глубинной конвекции можно привести изотопный
состав алмаза. У большинства алмазов изотопный состав углерода совпадает с
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изотопным составом углерода земной коры [4]. Максимальная интенсивность конвекции
наблюдается в верхней части земной коры за счет воды и её растворов.
Перемещение флюидных потоков можно рассматривать как процесс релаксации
упругой энергии в среде. Как правило, многие флюидные процессы связаны с
механически жесткими неоднородностями. Жесткое тело во флюидных процессах
выполняет следующие две функции:
1 - энергетический барьер (фильтр), поддерживающий определенные
стационарность и интенсивность протекания геологических процессов при
тектонической активизации;
2 - генератор и преобразователь упругой энергии в энергию физико-химических
превращений вещества.
Модели твердого тела наиболее полно отвечает модель твердого тела со
структурой [5]. В этом теле равномерно рассеяны разномасштабные неоднородности,
расстояния между неоднородностями каждого размера много больше их собственного
размера. При постоянной скорости деформации такого тела появляется новый параметр с
размерностью длины, твердое тело приобретает зависимость от масштаба. Для всякого
тела можно подобрать такую низкую скорость деформации, при которой оно
разрушаться не будет, в рамках модели это соответствует крипу.
При высокой скорости деформации сложение неупругих и упругих напряжений
приводит к увеличению эффективной прочности (динамическая прочность). Условие
пропорциональности скорости релаксации величине напряжений и обратной
пропорциональности размеру неоднородности применительно к реальной среде может
быть интерпретировано как развитие в каждом элементарном объеме среды
преимущественно самой длинной трещины, независимо от того, развивается она как
равновесная или как неравновесная.
Развитие наиболее крупной трещины ведет к сохранности блоков пород,
примыкающих к трещине, в том числе служащих резервуарами для полезных
ископаемых. Разрывные нарушения как бы «обтекают» более жесткую неоднородность,
на которой или в которой может быть резервуар. Повышение трещиноватости ведет к
снижению модуля упругости пород. В зонах разломов напряжения резко снижаются (в 22,5 раза), а в породах, расположенных вблизи разломов, - возрастают в 1,3 раза. Зона
повышенных напряжений распространяется на расстояние, в 1,5-3 раза превышающее
мощность зоны дробления тектонического нарушения [6]. В экспериментах по
формирования узлов разломов [7] перед образованием поперечной трещины
происходило упрочнение образца.
Образование зон упрочнения в среде может происходить не только при
неупругом деформировании, но и при флюидизации. За счет быстрого увеличения
трещинно-пористого пространства флюидное давление падает, что приводит к
увеличению эффективного давления и уменьшению кулоновых напряжений при
сохраняющемся уровне девиаторных напряжений. При этом происходит некоторое
уменьшение внутреннего сцепления ненарушенных участков горной породы, а из-за
усилившегося всестороннего обжатия данная область упрочняется, что позволяет
рассматривать ее как жесткое включение [8].
В статическом состоянии жесткое тело формирует разность вертикальных
напряжений между его кровлей и подошвой [9]. Этим объясняется способность жесткого
тела «притягивать» флюидные потоки. Разделение геологической среды по упругости на
мягкие и жесткие неоднородности позволяет выделить структуры миграции и
локализации флюида.
Одним из фундаментальных вопросов в изучении очага землетрясений является
проблема накопления упругой энергии. Обычно рассматривается два варианта решения:
первое - это «зацеп» на более жестком включении при скольжении тектонических
блоков вдоль шва, и второе - накопление упругой энергии во всем объеме
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контактирующих тектонических блоков; последнее физически более предпочтительно.
Накопление упругой энергии во всем объёме тектонического блока может реализоваться
при условии относительной однородности его упругих свойств.
Кислородные и водородные связи определяют не только способ
(преимущественно упругий) передачи энергии, но и тип разрушения. Однородность
массива пород или его частей, в свою очередь, может реализоваться вследствие развития
наиболее крупных трещин в тектоническом блоке. Деформирование блока вызовет
упорядоченность структурных свойств, появление анизотропии упругих свойств, а это
означает переход модели твердого тела со структурой [5].
Сейсмический процесс контролируется относительно более упругой или жесткой
неоднородностью среды. На её границах или в ней самой концентрируется и
диссипирует в окружающее пространство упругая энергия. Другой общей чертой
сейсмического процесса является присутствие газообразной флюидной фазы,
ответственной за накопление упругой энергии. Газообразная фаза, заполняя поры и
трещины, обеспечивает накопление упругой энергии и взрывной характера её
выделения.
Жидкая фаза создает гидравлическую связь между целиками массива пород и в то
же время уменьшает сцепление на контакте зерен, увеличивая вероятность
проскальзывания. Нарушение баланса между перечисленными факторами ведет к
сейсмическому событию. Жидкая фаза служит фактором снижения порогового значения
для сейсмического события и не является определяющим фактором.
Конвергентность процессов в геологической среде, обусловленная кислородными
и водородными связями, позволила разработать единый подход к изучению
сейсмичности и образованию месторождений флюидного генезиса. Проявления
сейсмичности и месторождения флюидного генезиса имеют следующие общие черты.
Процессы происходят на границе разноупругих сред, в более твердой или более упругой
среде.
Газообразный «сухой» флюид определяет накопление избыточной упругой
энергии, «водный» флюид – порог ее диссипации. Процессы образования
месторождений и сейсмичности являются импульсным откликом на тектоническую
активизацию геологической среды.
Жесткие неоднородности следующим образом отображаются в скорости
сейсмических волн:
1 – относительно повышенными значениями скорости продольных волн (Vp);
2 – относительно повышенными значениями скорости продольных (Vp) волн и
поперечных (Vs) волн;
3 – относительно повышенными значениями скорости поперечных (Vs) волн и
пониженными значениями скорости продольных (Vp) волн;
4 – относительно «нормальными» значениями скорости поперечных (Vs) волн при
относительно пониженных значениях скорости продольных (Vp) волн.
Анализ экспериментальных данных дает основание считать, что процессы
флюидизации играют не меньшую роль в изменении параметров и характеристик
сейсмического поля, чем вещественный состав, а во многих случаях и превалируют над
ним. В общем случае сейсмическую границу можно определить как пространственноорганизованное изменение параметров и характеристик сейсмического поля. Очевидно,
что наибольшая контрастность сейсмических параметров волнового поля будет на
контакте со средой содержащей флюид. Например, по результатам измерения упругодеформационных свойств осадочных и кристаллических пород, ни в одной породе не
было зарегистрировано уменьшение Vp после насыщения, а для гранитоидов
характерным оказалось ее увеличение вплоть до 22% [10]. Причем изменение значений
Vp/Vs между сухими и водонасыщенными образцами, рассчитанные по данным из этой
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работы, превосходят изменение Vp/Vs между кислыми и основными породами даже по
сравнению с теоретической зависимостью Vp/Vs от SiO2 на 4%.
Сейсмический метод позволяет наиболее полно по сравнению другими
геофизическими методами охарактеризовать разрывные нарушения, а именно, выделить
различные типы разрывных нарушений:
1 – залеченные минеральными растворами (промежуточные значения Vp между
аномально низкими и средними для данного типа пород, пониженные значения Vp/Vs);
2 – открытые, проницаемые (низкие значения Vp и Vs). Кроме того, сейсмический
метод предоставляет возможность определить преимущественный фазовый состав
флюида в зонах разрывных нарушений, в залежах руд и углеводородов по Vp/Vs и
интенсивности поля рассеянных волн.
Заключение. Таким образом, создан единый методологический подход к
интерпретации данных сейсмического метода. Возможности изучения геологической
среды сейсмическим методом определяются кислородными и водородными связями. По
сейсмическим данным может проводиться классификация на мягкие и жесткие
неоднородности и, соответственно, прогноз преимущественного фазового состава
флюида в этих неоднородностях.
Изложенный выше, методологический подход позволяет разработать общую
систему сейсмических исследований от полевых наблюдений до обработки и
интерпретации данных.
Дальнейшее развитие методологического подхода должно учитывать, что помимо
упругого способа передачи энергии у кислорода существует ещё электромагнитный
способ передачи энергии. В силу широкого распространения в земной коре углерода и
кремния, необходимо учитывать их роль в упругом и электромагнитном отклике
геосреды.
Можно предполагать, что анализ взаимодействия упругого и электромагнитного
полей позволит подойти к решению проблемы концентрации и локализации рудной
минерализации, а также углеводородов в определенных участках земной коры.
Исследование проведено в ходе выполнения государственного задания по теме
«Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой
промышленности (фундаментальные, поисковые и прикладные исследования)», № ААААА19-119013190038-2).
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АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ВРЕМЕННОЙ СЕТИ СТАНЦИЙ НА
ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Кузнецов П.Ю., Кулаков И.Ю.,Яковлев А.В.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН,
г. Новосибирск, kuznecov.p.u@gmail.com
Введение. Арктический регион всегда являлся приоритетным объектом
исследования. К сожалению, основные работы по его изучению основаны на удаленных
данных со спутников, таких как измерения гравитации и магнитных полей [1]. Все это
связано с суровыми климатическими условиями, с дороговизной обслуживания и
использования ледоколов, а также сложностью подготовки необходимого оборудования
и большим риском выхода его из строя. Данные условия значительно усложняют
проведение локальных и региональных сейсмических исследований. Имеющиеся модели
глубинных структур мантии под Арктическим регионом построены на основе
глобальных данных [2] и эффективны для получения общего представления о
геодинамике Арктики [3]. Однако для понимания региональных и локальных процессов
этого недостаточно.
Для получения необходимой информации о земной коре необходима плотная
сейсмическая сеть. Традиционные типы исследований, такие как активная и пассивная
сейсмическая томография, с установкой оборудования на дно изучаемой области, в
данных условиях чрезвычайно дороги и имеют значительные риски потери
оборудования. Однако, в последние десятилетия активно развиваются альтернативные
методы исследования в данном регионе, например, установка сетей сейсмологического
оборудования на плавучем льду [4]. С учетом постоянного дрифта льдин, установленное
оборудование постоянно перемещается и это дает возможность покрывать
сейсмологической сетью большие площади. Одно из успешных исследований, например,
позволило выявить микросейсмичность вдоль хребта Гаккеля [5] и в дальнейшем
позволило построить томографическую модель верхней коры в области хребта [6].
Основная проблема данной методики заключается в том, что имеющийся слой воды
между дном и регистратором на льдине не позволяет проходить поперечным волнам.
Тем не менее, они могут быть выявлены путем регистрации Sw волн – которые
получаются при преобразовании поперечной волны в акустическую на границе морского
дна [7]. Возможность регистрации акустических волн Pw и Sw позволит в дальнейшем
построить томографические скоростные модели изучаемой среды. В данной работе
выполнен анализ сейсмоданных полученных в ходе установки временной сети станции
на дрейфующей льдине. Произведена оценка качества волновых форм, подбор
оптимального фильтра и выделение первых вступлений акустических волн.
Экспериментальная часть. В ходе полевых работ в апреле 2019 года на севере
Баренцева моря на дрейфующие льдине было установлено сейсмологическое
оборудование двумя группами исследователей. Точкой отсчета для расстановки станций
являлся вмороженный в лед ледокол, что в дальнейшем позволило обнаружить и
демонтировать оборудование. Всего в исследовании использовалось 6 комплектов
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оборудования, и они были установлены в период с 10 апреля по 24 апреля 2019 года.
Состав первых 3-х станций включал в себя сейсмический сенсор Guralp CMG-6T,
сейсмический регистратор DataCube3 ext с внешней антенной GPS, адаптер BreakOutBox
и комплект батарей «Бакен ВЦ 1» из 8 штук. Состав вторых, включал в себя сейсмометр
CME-4311, наклономер ИН-Д3а-360, радиоканалы для передачи информации. Для сбора
и экспресс-анализа поступающих данных использовались АЦП Е14-140, логгеры
«Байкал» и компьютеры-регистраторы.
Все станции отработали полное время установки без перебоя, что позволило
получить непрерывные трехкомпонентные волновые формы смещения среды, с частотой
дискретизации 200 Гц. На рисунке 1 представлена траектория изменения координат
станции, связанные с дрейфом льдины.

Рис. 1 - Траектория смещения координат временных сейсмических станций. Запись
текущих координат производилась каждые 30 минут
Результаты и обсуждение. Анализ волновых форм производился в программе
DIMAS для обработки сейсмических сигналов [8]. Данный софт позволяет производить
фильтрацию, выполнять снятие времен вступлений, работать с частотной областью,
делать нормировку сигнала, определять гипоцентры землетрясений и много другое. В
нашем случае необходимо было оценить качество полученных записей, подобрать
оптимальный фильтр для подавления шума и найти локальные или региональные
события.
Как видно на рисунке 2 волновые формы достаточно сильно зашумлены на всех
станциях и каналах. Имеется большое количество высокоамплитудных событий,
которые в дополнение к шуму значительно усложняют обработку сигнала.
Как было сказано ранее, для построения скоростных моделей методами
томографии необходимы первые вступления акустических волн Pw и Sw. Наличие воды
между морским дном и приемником полностью убирает возможность регистрации
поперечных волн, что в свою очередь приводит к использованию и анализу только
вертикальной компоненты сейсмологических записей.
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Рис. 2 – Сейсмологическая запись со станций TA1, TA2 и TA3. Длина записи 3 часа.
Каждая станция писала три компоненты: вертикальная (красная) и две горизонтальные
(зеленая и синяя)
Подбор оптимального фильтра производился вручную с учетом уже имеющихся
работ по обработке волновых форм [5]. В итоге для выделения Pw и Sw-волн применялся
полосовой фильтр 2-10 Гц. В ходе исследования также были обнаружены события,
вызванные деформациями льда, для которых применялся полосовой фильтр 1-6 Гц.
На рисунке 3 изображено землетрясение из каталога U.S. Geological Survey
(USGS), произошедшее 19 апреля 2019 года в 07:05:26 UTC к северу от полярного
архипелага Шпицберген. После фильтрации волновых форм на вертикальных
компонентах 5 станции из 6 удается выделить вступление Sw-волны. Магнитуда данного
землетрясения была равна 4.1. В связи с большой удаленностью события, порядка 700
километров, Pw-волны выделить не удалось.

Рис. 3 – Сейсмологическая запись вертикальных компонент со станций TA1, TA2, TA3,
ALFA, BETA и GAMMA. Длина записи 36 секунд. Фильтр полосовой 2-10 Гц.
Землетрясение произошло 19.04.2019 в 07:05:26 UTC к северу от полярного архипелага
Шпицбергер (84.978°с.ш., 6.520°в.д.)
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В ходе обработки были найдены события, не входящие ни в один каталог.
Например, землетрясение, произошедшее 10 апреля 2019 года в 5:58 UTC, примерно в
100 километрах от сети станций. Оно выделяется на всех станциях, работающих в тот
момент (рис. 4).

Рис. 4 – Сейсмологическая запись со станций BETA, GAMMA, TA2 и TA3. Длина записи
4 минуты. Фильтр полосовой 2-10 Гц. Вертикальная компонента – красная;
горизонтальные - зеленая и синяя
При анализе сейсмоданных, также были обнаружены события, у которых
возможно было выделить вступления продольной волны, причем наиболее качественно
на горизонтальных компонентах (Рис. 5). Предположительно эти землетрясения вызваны
деформациями льда, что хорошо объясняет приход продольной волны именно на
горизонтальные компоненты.

Рис. 5 – Сейсмологическая запись со станций BETA и TA2. Длина записи 130 секунд.
Фильтр полосовой 1-6 Гц. Вертикальная компонента – красная; горизонтальные - зеленая
и синяя
В заключении стоит отметить, что установка временных сетей станций на
дрейфующих льдинах — это отличная возможность для получения сейсмологических
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данных для проведения региональной и локальной томографии. Специально
подготовленное оборудование и обработка волновых форм позволяют выделять
землетрясения даже с учетом высокой зашумленности сигнала и наличием большого
количества косвенных событий, например, вызванных деформациями льда. Ключевой
задачей обработки является выделение акустических Pw и Sw-волн, образующихся на
границе морского дна из P и S-волн, соответственно.
Исследования проведены при финансовой поддержке РНФ - 18-17-00095,
«Система геофизических наблюдений на дрейфующих льдах для изучения строения
литосферы под Арктическими регионами».
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ХРЕБТА ГАККЕЛЯ МЕТОДОМ ПАССИВНОЙ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ В РЕГИОНЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ КРАТЕРОВ
ОДЕН, ТОР И ЛОКИ
Кузнецов П.Ю., Кулаков И.Ю.,Яковлев А.В
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН,
г. Новосибирск, kuznecov.p.u@gmail.com
Введение. Хребет Гаккеля – это активный срединно-океанический хребет в
северном ледовитом океане. Его протяженность порядка 1800 километров.
Отличительной особенностью хребта является самая медленная скорость спрединга из
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всех срединно-океанических хребтов, изменяющаяся от 12,5 до 6 мм в год, с запада на
восток, соответственно [1]. Анализируя работы по изучению геологии зон спрединга
океанических хребтов, стоит заметить, что чем меньше скорость спрединга, тем меньше
магматическая активность региона [2]. Более того такой медленный процесс приводит к
аномально тонкой океанической коре, мощность которой уменьшается с падением
скорости спрединга [3].
Несмотря на аномально низкую скорость спрединга, хребет Гаккеля является
сейсмически активным. В период с 1955 года по 1999 было зарегистрировано 1189
землетрясений [4] (Рис.1).

Рис. 1 - Карта сейсмоактивности в области хребта Гаккеля [1]. Зарегистрированные
землетрясения в период с 1955 по 1999 год – белые точки. Красные треугольники –
сейсмологическое оборудование. Желтые звезды – гидротермальные источники.
В 1999 году глобальной сейсмической сетью было зарегистрировано самое
большое скопление землетрясений на 85º восточной долготы, что было связано с
мощным вулканическим извержением [5]. Стоит отметить, что в данной области
находятся три вулканических кратера: Оден, Тор и Локи. К сожалению удаленность
приемников от источника не позволило подробно изучить характеристики извержения.
Однако, в 2007 году, для изучения процессов в данном регионе, была установлена
сейсмологическая сеть из 12 станций на дрейфующих льдинах, которая позволила
выделить 303 землетрясения [6].
В данной работе представлены результаты пассивной сейсмической томографии
по данным с временной сети станций, установленной на дрейфующих льдинах в 2007
году. Получены скоростные модели среды в данном регионе до глубин 20 километров.
Экспериментальная часть. В период с 15 по 31 июля 2007 года была проведена
экспедиция AGAVE, входе которой было проведено исследование микросейсмичности.
На трех разных льдинах было установлено по 4 станции: короткопериодные,
трехкомпонентные сейсмометры Mark L-4C3D, с частотой дискретизации – 100 Гц [6].
Исследование проводилось в вулканическом комплексе хребта Гаккель с координатами
85º в. д. и 85º с. ш. Все 12 станции вели непрерывную сейсмологическую запись.
Обработка волновых форм производилась преимущественно, когда корабль был
неподвижен. Сильные сигналы на горизонтальных компонентах, вызванные
деформациями льда, не использовались. Для подавления шума применялся полосовой
фильтр 8-25 Гц. Обрабатывались только те события, для которых выделялся сильный
254

сигнал на вертикальных компонентах всех станции. В ходе обработки было
зарегистрировано 303 землетрясения (Рис. 2).

Рис. 2 - Исследуемый регион [6] с данными по батиметрии [7]. Красные, желтые и
оранжевые линии - траектории дрейфа льдин с оборудованием. Кружочки зарегистрированные землетрясения в период с 15 по 31 июля 1007 года. Цвет кружочка
зависит от количества накопленных фаз обработанного землетрясения.
Данные полученные после обработки волновых форм использовались в алгоритме
локальной сейсмической томографии LOTOS [8]. Программа предназначена для
восстановления трехмерных распределений скоростей P- и S-волн, и координат
источников по временам прихода сейсмических волн от локальных землетрясений.
Результаты и обсуждение. В результате исследования были локализованы
гипоцентры землетрясений и получены скоростные модели для P и S-волн, и отношения
Vp/Vs (Рис. 3).
В ходе анализа скоростных моделей отношения Vp/Vs для горизонтальных и
вертикальных сечений можно выделить аномалию, где отношение Vp/Vs достигает
высоких значений – 1.8. Она находится непосредственно под кратерами активных
вулканов Оден, Тор и Локи, что видно на горизонтальной модели с глубиной сечения 15
километров ниже уровня моря. Вертикальные сечения строились по профилям,
проходящим вдоль хребта Гаккеля и поперек (Рис. 3.). Верхняя граница обнаруженной
аномалии начинается на глубине 12-13 километров ниже уровня моря и простирается
вниз ниже отметки в 20 километров. Ее ширина варьируется между 5-10 километрами.
Стоит отметить, что основная концентрация гипоцентров находится преимущественно
выше 20 километров ниже уровня моря, что приводит к малой плотности лучей ниже
этой границы и плохой разрешающей способности системы наблюдения.
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Рис. 3 - Результаты пассивной сейсмической томографии, значения отношения Vp/Vs:
слева, два горизонтальных сечения на глубинах 5 (верхний) и 15 (нижний) километров;
справа, два вертикальных сечения по двум профилям – черные линии на горизонтальных
сечениях. Кружочки – гипоцентры землетрясений, цвет на горизонтальных сечениях
отображает их глубину залегания.
Предположительно, обнаруженная аномалия представляет из себя магматический
очаг, что подтверждается активностью вулканов в данном регионе и полученными
значениями отношения Vp/Vs. Скопления источников землетрясений непосредственно в
области аномалии, вероятнее всего говорят о том, что магма поднимается из ниже
лежащей мантии и накапливается в данной области.
Исследования проведены при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-1700095, «Система геофизических наблюдений на дрейфующих льдах для изучения
строения литосферы под Арктическими регионами».
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ЛИТОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
Минаев В.А.1, Степанов Р.О 1, Фаддеев А.О.2
1
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва,
stepanovr@bmstu.ru
2
Академия ФСИН России, г. Рязань
В докладе описывается принципиально новая, не имеющая аналогов в практике
геофизических исследований, цифровая модель литосферы Земли, представляющая
собой компьютерную базу данных (БД) геофизических характеристик литосферных х
процессов, включая геодеформационные показатели. Для исследования указанных
характеристик разработана специализированная программа, которая позволила,
используя БД, на более детальном и качественном уровне реализовать модели анализа,
оценки и прогнозирования геофизических характеристик литосферы, геодинамического
риска, а также обосновать геодинамические индикаторы расположения залежей
углеводородов. Оценка геодинамического риска основана на использовании
математического индикатора, представляющего собой пространственное распределение
значений ротора полного вектора смещений в геологической среде. Предложенные
математические модели, численные методы и алгоритмы открывают новые перспективы
для проведения научных исследований как в области управления сложными
распределёнными территориальными системами, так и при решении прикладных
практических задач анализа, оценки и прогнозирования геодинамических рисков и
поиска залежей углеводородов.
Введение. Многочисленными исследованиями [1-5] установлено, что изменения,
происходящие в литосфере Земли, есть следствие протекания в ней различных
геодеформационных процессов. Такие процессы, генетически связанные с опасными
геодинамическими явлениями, принято подразделять на “быструю” составляющую –
сейсмические процессы (землетрясения) и “медленную” составляющую – современные
движения отдельных слоёв и блоков земной коры.
Количественные анализ, оценка и прогнозирование геодинамических рисков
представляет собой актуальнейшую проблему для человечества, поскольку она
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напрямую определяет уровень защищенности современной цивилизации и созданных ею
инфраструктур от проявления земных катастроф.
Развитие информационных систем в области геофизических исследований
требует разработки новых подходов, стандартов и моделей для комплексного
представления знаний в области геодинамических процессов. Разработке моделей
анализа, оценки и прогнозирования геодинамических рисков посвящен настоящий
доклад.
Разработки в области комплексных анализа, оценки и прогнозирования
геодинамических рисков вывели авторов на такой важный прикладной аспект
исследований, как выявление потенциальных мест залежей углеводородов.
К настоящему времени разработан достаточно широкий спектр математических
моделей, методов, алгоритмов и программных средств, позволяющих оценивать
геодинамические риски [6-8].
Формальный аппарат оценки геодинамических рисков.
Модели оценки геодинамических рисков подразделяются на детерминированные,
вероятностные и нечёткие.
Детерминированные модели применяются двух типов: двумерные и трёхмерные.
Наиболее эффективны при оценке геодинамических рисков трёхмерные модели [7],
базирующиеся на граничных условиях, учитывающих четыре условия:
 о наличии значительных сдвиговых горизонтальных напряжений на верхней
границе модели (вблизи дневной поверхности Земли);
 о влиянии возмущений от распределённой нагрузки на нижней границе модели
(границе Мохо);
 об отсутствии вертикальных сдвиговых напряжений на верхней границе
модельного пространства;
 об отсутствии вертикальных сдвиговых напряжений на нижней границе
модельного пространства.
Распределенная нагрузка аппроксимировалась данными по аномальному
гравитационному полю, представленными в виде рядов Фурье.
Детерминированные модели ориентированы на оценку геодинамических рисков
для достаточно протяжённых территорий регионального масштаба. Однако они не всегда
корректно “работают” на меньших по площади территориях вследствие отсутствия или
разреженности данных о полях различных геодинамических аномалий.
Подобных недостатков лишены вероятностные модели оценки геодинамического
риска.
Предполагалось,
что
последовательность
геодинамических
состояний
геологической среды некоторой территории представляет собой простейший поток
однородных событий, удовлетворяющий условиям независимости, однородности и
ординарности.
В работе [9], базируясь на дифференциальных уравнениях Колмогорова, описана
динамика вероятностей трёх состояний геологической среды – равновесное устойчивое,
неравновесное неустойчивое, квазиравновесное.
При определении состояний предполагалось, что в некоторый момент времени
геосреда
обладает
некоторым
энергетическим
параметром,
количественно
характеризующим энергию протекающих в ней опасных геологических процессов
(ОГП).
Применительно к территориям, значительно неоднородным в тектоническом
отношении, применение и детерминированных, и вероятностных моделей также не
всегда оправдано по причине неопределенности данных. Поэтому применяются модели,
основанные на математическом аппарате нечётких множеств.
При формировании базы правил системы нечёткого вывода в качестве входных
переменных используются характеристики техногенного воздействия, технического
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состояния применительно к зданиям и сооружениям, геоэлектрического и акустического
поля, характеристики гидрогеологической сети, климатические показатели. Эти данные
получены на основании анализа макросейсмических характеристик землетрясений, а
также информация о напряжениях и смещениях, рассчитанных с помощью
детерминированных и вероятностных математических моделей.
Кластеризация территорий производилась на основе методов нечёткой блочной
риск-классификации с помощью алгоритма нечетких c-средних (FCM-алгоритм) [9].
В рамках исследований по анализу, оценке и прогнозированию геодинамических
рисков в Арктической зоне построена глобальная модель их оценки, на основе которой
во всём объёме литосферы Земли восстановлены поля напряжений и смещений с учетом
пространственной вариации упругих модулей. Таким образом, построена цифровая
модель литосферы Земли, отражающая ее физические характеристики в глобальном
масштабе. Это позволило выявить многие геодинамические особенности литосферы с
помощью глобальной модели, реализованной в соответствующем программном
комплексе.
В частности, показано, что эпицентры сейсмических событий на Земном шаре
концентрируются в областях наибольших значений модуля ротора полного вектора
смещений в геологической среде. Таким образом, указанный дифференциальный
оператор
удобно
использовать
в
качестве
математического
индикатора
геодинамического риска.
Проведены расчёты вероятностного геодинамического риска в глобальном
масштабе на всех глубинах литосферы Земли. Результаты расчётов хорошо согласуются
с распределением эпицентров землетрясений, произошедших за последние 100 лет, что
говорит об адекватности предложенного подхода к количественной оценке
геодинамического риска.
Другой важный прикладной аспект модельных исследований заключался в поиске
геодинамических индикаторов залежей углеводородов. Используя цифровую модель
литосферы Земли, авторами такой индикатор найден [10, 11]. Проведена его успешная
апробация применительно ко многим известным нефтегазоносным бассейнам на
территории Земного шара (рис. 1).

Рис. 1 – Распределение нефтегазоносных месторождений и векторов скоростей
горизонтальных сдвиговых деформаций (в условных единицах). Глубина 3 км.
Эллипсами обозначены области левовращающей циркуляции векторов скоростей
горизонтальных сдвиговых деформаций. Прямоугольником – Западносибирский
нефтегазоносный бассейн
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Таким образом, при выполнении оценок геодинамического риска в различных
регионах Земного шара установлено, что нефтегазоносные бассейны территориально
размещаются на границах левовращающейся вихревой структуры, связанной со
скоростями горизонтальных сдвиговых деформаций.
Почему именно эта характеристика наиболее подходит для целей поиска
нефтегазовых месторождений.
Как следует из ряда научных источников, анализа материалов изыскательских
работ и разведочного бурения в районе известных нефтегазовых месторождений, наряду
с нефтегазовыми залежами структурного или тектонического типа, представляющими
собой единую залежь с общим контуром нефтеводяного контакта, значительные
скопления нефти и газа фиксируются в локальных зонах, расположение которых, как
правило, приурочено к границам блоков фундамента и региональным разломам.
Так вот, в пределах таких зон под влиянием избыточного давления изменяются
физико-механические свойства горных пород, и за счет вторичной пористости и
трещиноватости возникают участки с повышенными фильтрационными и ёмкостными
свойствами, образующие своеобразные “ловушки” геодинамического типа для
углеводородного флюида, мигрирующего по трещинам и разломам и образующего при
определенной количественной концентрации нефтегазовую залежь.
Выводы.
1. Разработан и практически реализован комплекс математических моделей,
алгоритмов,
вычислительных
процедур
и
программных
средств
оценки
геодинамического риска на различных по своему геологическому строению территориях.
2. Новая глобальная математическая модель оценки геодинамических
напряжений, смещений и деформаций в литосфере отличается от существующих учётом
значительных горизонтальных сдвиговых напряжений в верхних слоях литосферы
Земли.
3. Оценка геодинамического риска основана на использовании математического
индикатора, представляющего собой пространственное распределение значений ротора
полного вектора смещений в геологической среде.
4. Метод формализованного представления геодинамических рисков, основанный
на нечётких отношениях, позволяет проранжировать природные, техногенные и
антропогенные процессы по степени их воздействия на объекты, а также оценить
интегральные риски для территорий.
5. Предложенные математические модели, численные методы и алгоритмы
открывают новые перспективы для проведения научных исследований как в области
управления сложными распределёнными территориальными системами, так и при
решении прикладных практических задач оценки геодинамических рисков и поиска
залежей углеволородов.
Заключение. Создана принципиально новая, не имеющая аналогов в практике
геофизических исследований, цифровая модель литосферы Земли, представляющая
собой компьютерную базу данных (БД) ее физических характеристик и литосферных
геодеформационных процессов. Для исследования указанных характеристик
литосферных процессов разработана специализированная программа DMGRLE – Digital
Model Geodynamic Risk Litosphere of the Earth, которая позволяет не только формировать
самые разнообразные запросы к БД, но и на более детальном и качественном уровне
реализовывать различные модели оценки физических характеристик литосферы, а также
геодинамического риска, обосновывать геодинамические индикаторы поиска мест
расположения залежей углеводородов.
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ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, СТРУКТУРНЫЕ И
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ В КОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ АЗРФ
Мокрушин А.В., Мудрук С.В., Рундквист Т.В., Козлов Н.Е.
Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, mokrushin@geoksc.apatity.ru
Введение. Академик РАН Н.П. Лаверов говорил, что ни одна задача, равно как и
сама постановка задач, при разведке и освоении полезных ископаемых в Арктике не
может быть решена без академической науки, без комплексного применения
современных научно-исследовательских методов и междисциплинарных знаний.
Главными направлениями деятельности Геологического института КНЦ РАН (ГИ КНЦ
РАН), наряду с фундаментальными геологическими исследованиями, является решение
прикладных задач, связанных с всесторонним изучением месторождений полезных
ископаемых в Кольском регионе Арктической зоны России.
Изотопно-геохимические методы изучения месторождений
Исследования эндогенных месторождений полезных ископаемых неразрывно
связано с изучением и пониманием глубинных мантийно-коровых процессов, которые
играют главную роль в их формировании. Активно применяемые в ГИ КНЦ РАН методы
изотопно-геохронологических исследований реперных и рудоносных геологических
объектов Балтийского щита позволили осуществить ряд экономически-значимых
научных проектов. Получены новые данные об источниках и процессах рудообразования
и возрасте месторождений минералов платиновой группы, никеля, кобальта, хрома, меди
и других полезных компонентов в пределах палеопротерозойской ВосточноСкандинавской изверженной провинции (Кольский и Карельский регионы).
Установлены структурно-генетические, петрологические, минералогические и изотопно261

геохимические связи и закономерности формирования рудных месторождений. Новый
подход позволяет оптимизировать трудовые, временные и финансовые затраты при
геологоразведке и во время эксплуатации месторождений с минимизацией негативного
техногенное влияние на окружающую среду. В сравнении с традиционно методами
поисков и разведки полезных ископаемых новый подход обладает большей
достоверностью, оперативностью и информативностью прогноза, экологичностью и
низкой затратностью (суммарный эффект не менее 20%) [1].
Современные методы изотопно-геохронологических исследований позволяют
довольно точно определять возраст рудообразующих процессов. Эти методы применимы
к генетически различным эндогенным месторождениям, в том числе и к связанным с
тектоническими зонами с высокой флюидно-гидротермальной активностью. На
урановом рудопроявлений Лицевского района Мурманской области сотрудниками ГИ
КНЦ РАН был выполнен ряд комплексных исследований, включающий геологогеохимическое и петрофизическое изучение пород и руд, изучение флюидных
включений и датирование пород и минералов U-Pb и Rb-Sr методами. Это позволило
восстановить условия многоэтапного формирования урановой минерализации [2].
Результаты работы позволяют выявить возможности и ограничения U-Pb, Rb-Sr и Lu-Hf
изотопных систем минералов-геохронометров при датировании месторождений [3, 4].
В ГИ КНЦ РАН активно ведутся работы по изучению подземных вод. Данный тип
вод является источником питьевого и технического водоснабжения, а также средой
миграции и агентом переноса веществ в земной коре. Исследования ставят своей целью
определение источников, возраста и эволюции состава подземных вод. На основе
использования изотопных трассеров и с учетом геологического строения, климатических
особенностей и техногенной активности района осуществляется прогноз качества воды.
Данные исследования особо актуальны для густонаселённых районов и районов с
высокоразвитой горно-добывающей и перерабатывающей промышленностью, районов
размещения АЭС или хранилищ радиоактивных и токсичных отходов. Разработанный в
институте 3Н-3Не(3Н) метод датирования подземных вод позволяет определять
длительность безопасного использования подземных вод в ситуации критического
поверхностного загрязнения. Планируется подготовить рекомендации по экологически
безопасному использованию подземных вод для ряда территорий Кольского региона [5].
Статистические методы металлогенического анализа
Важное социально-экономическое значение для будущего страны имеют работы,
направленные на поиск источников углеводородного сырья в Арктике. ГИ КНЦ РАН
совместно с Институтом океанологии РАН проводят исследования КарскоБаренцевоморского региона. Эти исследования направлены на реконструкцию
геодинамических процессов, влияющих на условия формирования месторождений
углеводородного сырья. Наряду с уже известными крупными и уникальными
месторождениями нефти и газа в пределах западной части Арктического шельфа России
выделены три потенциально богатые углеводородным сырьем, но недостаточно
исследованные районы: п-ов Рыбачий, архипелаг Земля Франца-Иосифа и СевероКарский шельф [6].
Применение математики, и прежде всего приёмов математической статистики и
моделирования, позволяет существенно расширить использование числовых параметров
оценки геологических явлений и процессов. В ГИ КНЦ РАН разработаны новые методы
обработки информации о составе пород, которые позволили по-новому рассмотреть
геодинамическую эволюция породных ассоциаций раннего докембрия Кольского
региона. Это позволило установить взаимосвязь и корреляцию цикличности изменений
состава древнейших образований с периодами магматической активизации и рудогенеза.
Результаты данных геодинамических реконструкций во многом объясняют
закономерности размещения в пределах Кольского региона месторождений полезных
ископаемых [7].
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Трёхмерные минералогические модели месторождений
Сегодня разведка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых не
реализуется без построения их 3D моделей. В ГИ КНЦ РАН ведутся работы и
разрабатываются новые методы по трёхмерному минералогическому картированию
месторождений полезных ископаемых и созданию их объёмных моделей для выявления
закономерностей изменения в объёме рудного тела состава и свойств промышленно
ценных минералов, разработки генетической модели формирования месторождения,
создания научных основ планирования селективной добычи и переработки комплексных
руд. Разработанный метод анализа позволяет выделять участки перспективные на
обнаружение новых минералов с промышленно-ценными свойствами для их
всестороннего изучения. Такие модели и базы данных созданы для Ковдорского
комплексного месторождения магнетита, апатита и бадделеита, а также Ловозёрского
эвдиалитового месторождения. Они дают подробную минералого-петрографическую
характеристику объекта и содержат исчерпывающие сведения о закономерностях
изменения состава и свойств как промышленно ценных, так и сопутствующих минералов
[8–10]. Трёхмерные минералогические модели месторождений являются основой для
построения соответствующих геометаллургических моделей для поблочного
определения оптимальных схем добычи и переработки комплексных полезных
ископаемых.
Прогнозирование масштабов и последствий катастрофических процессов
природного и техногенного происхождения
Объемное моделирование позволяет не только всесторонне описать вещественные
характеристики месторождения, но и моделировать деформационных процессов,
возникающие в результате техногенных и природных процессов. В Институте активно
ведутся работы по созданию комплексных трёхмерных геолого-структурных моделей
месторождений с интегрированными в них результатами четырехмерного
моделирования сейсмодинамических и деформационных процессов, целью которых
является создание максимально информативного визуального объёмного образа объекта.
Исследования имеют большое прикладное значение для освоения глубоких горизонтов
стратегических полезных ископаемых и используются при горных работах на
Ковдорском и Хибинском массивах: Ковдорского месторождения магнетитовых и
апатитовых руд, апатит-нефелиновых месторождений Кукисумчорр, Юкспорр,
Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Восточный Расвумчорр, Олений Ручей. В этих
комплексных междисциплинарных исследованиях принимают участие исследователи из
ГИ КНЦ РАН, ГоИ КНЦ РАН, ИФЗ РАН, АО "Ковдорский ГОК" и АО "Апатит". С
применением полученных комплексных объёмных моделей выполнен широкий спектр
исследований, в том числе оценено воздействие солнечно-лунных приливов на
сейсмичность Хибинской природно-технической системы; сформирована база
индикаторов кинематики относительных смещений и векторных характеристик горного
давления; выполнены реконструкции палеостресс-состояний и их эволюции для ряда
месторождений [11].
Сотрудниками ГИ КНЦ РАН проведены многолетние исследования состава,
локализации и выделения горючих и взрывоопасных водородно-углеводородных газов
(H2) на объектах Ловозерского и Хибинского массивов, отличающихся необычно
высокими содержаниями горючих газов в магматических породах. На основе обобщения
результатов этих исследований обоснована специфика газоносности и разработаны
рекомендации безопасной эксплуатации Хибинских апатито-нефелиновых и
Ловозерского редкометального месторождений. Выявлены основные факторы,
обусловливающие динамику газовыделения, что позволило предложить модель
миграции и оценить плотность потока водорода и сделало возможным использование
данной методики для прогноза интенсивности выделения опасных газов при ведении
горных работ [12, 13].
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Большое значение при проектировании и строительстве промышленных объектов
имеют проводимые в ГИ КНЦ РАН исследования палеоклиматичесих изменений и
палеосейсмичности региона. В институте активно ведутся работы по оценке
гляциоизостатического и тектонического поднятия восточной части Балтийского щита,
выявлению критериев распознавания катастрофических тектонических событий,
реконструкции палеогеографических обстановок межледниковых и ледниковых эпох
позднего неоплейстоцена. Проводится изучение осадков из озерных котловин с целью
определения времени и масштабов исторических и доисторических цунами, оценки
возможного будущего их влияния на прибрежные территории. В результате применения
современных методов в рамках исследования выделены морфотектонические блоки на
побережье Кандалакшского залива Белого моря, в пределах некоторых блоков
установлены разноамплитудные тектонические движения и впервые выявлены
количественные их показатели. На основе имеющихся материалов для территории
Мурманской области составлена схема распространения палеосейсмических проявлений,
отражающая наиболее уязвимые с точки зрения экологической и сейсмобезопасности
области (район западного сектора Баренцевоморского побережья Кольского залива и г.
Мурманска, Хибинского и Ловозерского горных массивов, Имандровской
неотектонической депрессии (западная ветвь), Кандалакшского залива). Полученные
результаты могут быть использованы при прогнозировании глобальных изменений
природных условий в Северной Евразии, для обоснования рационального
природопользования при дальнейшем социально-экономическом развитии северозападных регионов России и прилегающего шельфа [14, 15].
Заключение. Повышенный интерес сегодня к Арктике связан, прежде всего, с
минеральными ресурсами. И решение многих проблем их разведки и освоения кроются в
понимании и определении возраста, генезиса и условий формирования слагающих их
пород, руд и минералов, в детальных и всесторонних исследованиях геологических
структур. В приведенном материале представлена лишь часть исследований проводимых
ГИ КНЦ РАН, связанных с изучением месторождений полезных ископаемых Кольского
региона Арктической зоны РФ. Применение комплексного подхода с использованием
современных научно-исследовательских методов позволяет ставить и решать актуальные
фундаментальные вопросы геологии и практические задачи, связанные с
металлогеническим прогнозированием и эксплуатацией месторождений полезных
ископаемых в Кольском регионе Арктической зоны РФ. В последние десятилетия ГИ
КНЦ РАН получен ряд важнейших фундаментальных и прикладных результатов по
металлогении, региональной геологии, минералогии, геохимии и геофизике. Эти
результаты применяются на практике для успешного решения актуальных вопросов
геологии Кольского региона и социально-экономического развития северо-западных
регионов российской Арктики.
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В основе исследований по сейсмической опасности любой территории лежит
сейсмический каталог, по данным которого вычисляются параметры сейсмического
режима. Наиболее значимы в каталогах сильнейшие землетрясения, которые и
определяют сейсмический потенциал выявленных зон ВОЗ (возможных очагов
землетрясений). Сильнейшие землетрясения имеют большой период повторяемости,
поэтому для оценки сейсмической опасности территории создают сводный
сейсмический каталог землетрясений, произошедших за исторический и
инструментальный периоды, а также включают данные о палеоземлетрясениях. Для
Арктического региона информация об исторических и палеоземлетрясениях недоступна,
поэтому
большую
роль
играют
землетрясения,
зарегистрированные
за
инструментальный период.
Развитие инструментальных наблюдений в Европе в конце XIX и начале XX века,
особенно с открытием сейсмических станций Bergen (1904), Abisco (1906), Pulkovo
(1906) и Reykjavik (1909), позволило инструментально регистрировать колебания от
отдельных наиболее сильнейших землетрясений в Арктике. Значение представительной
магнитуды на раннем этапе инструментальных наблюдений для Арктики, вплоть до 1957
года, было равным 5.5 – 6.0 [1]. Первые обобщения о сейсмичности Арктического
региона можно найти в работах [2-6]. Однако параметры очагов землетрясений в
сейсмических каталогах, опубликованных исследователями в первой половине ХХ века,
которые используются до сих пор, основаны на данных бюллетеней лишь части
сейсмических станций, функционирующих в тот период, и на приблизительных
представлениях о закономерностях распространения сейсмических волн в недрах Земли.
В настоящее время благодаря проектам the ISC-GEM (International Seismological
Centre–Global Earthquake Model) и EuroSeismos у исследователей появилась возможность
изучать бюллетени и сейсмограммы сейсмических станций, функционировавших с
начала инструментального периода. Это позволяет оценивать параметры очагов
землетрясений на основе инструментальных данных, в то время как ещё совсем недавно
параметры некоторых из них оценивались только по макросейсмическим данным. В
рамках нашего исследования мы обобщили данных о землетрясениях,
зарегистрированных в Арктике за период с 1904 по 1919 гг. из разных источников и
провели уточнение их параметров очагов с использованием единой скоростной модели
(aka135), единого алгоритма расчета параметров гипоцентра (программа NAS [7]) и всех
доступных бюллетеней сейсмических станций.
На основе данных [2-6] с 1917 по 1919 и каталога ISC-GEM [8] составлен
предварительный каталог землетрясений за период с 1904 по 1919 года, эпицентры
которых располагаются выше 70º с.ш. Всего в составленном предварительном каталоге
присутствуют 25 землетрясений, большинство из которых представлено в разных
источниках с разными параметрами очага. Практически все эпицентры землетрясений
располагаются в Евразийской Арктике. Большинство эпицентров приурочено к
срединно-арктическим хребтам.
Началом инструментального периода в Арктическом регионе можно отчитывать с
регистрации землетрясения 9 октября 1904 г (рис. 1).
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Рис. 1 - Карта уточненных эпицентров землетрясений Арктики за период с 1904 по
1919 гг.
За первые два десятилетия XX века в Арктическом регионе было
зарегистрировано большое количество сильных землетрясений, которые имеют большое
значение как для понимания общих закономерностей сейсмического процесса в Арктике,
так и для задачи оценки сейсмической опасности. В период с 1904 по 1911 года
сейсмическими станциями мировой сети в Арктическом регионе регистрировались
землетрясения с магнитудами от 6.0. После 1912 года, уже регистрировать
землетрясения с магнитудами от 5.0. Можно считать эти значения магнитуд как значения
представительной магнитуды мировой сети для данного региона.
После процедуры уточнения эллипсы ошибок большинства землетрясений имеют
большую площадь из-за узкого азимутального створа и удаленности сейсмических
станций, что неизбежно для Арктического региона в тот период времени. Однако это не
мешает однозначно отнести их эпицентры к определенным сейсмоактивным зонам.
Большинство землетрясений приурочено к основным сейсмоактивным зонам Арктики –
срединно-океаническим хребтам, архипелагу Шпицберген, шельфу моря Лаптевых. Но
среди них есть «необычное» землетрясение, это землетрясение 14 октября 1908 г., с
магнитудой Mw(ISC)= 6.6. Это землетрясение произошло на шельфе Баренцево моря в
районе зоны перехода «континент-океан», севернее архипелага Земля Франца-Иосифа.
Этот факт, с привлечением данных по другим землетрясениям за весь инструментальный
период, требует отдельного геодинамического обоснования.
Обратная ситуация произошла с событием, произошедшим 13 апреля 1912 г. с
магнитудой MS=5.1. В некоторых работах эпицентр этого события располагался в районе
архипелага Северная Земля. Однако после уточнения, эпицентр сместился на север в
район хребта Гаккеля.
Для 7 землетрясений из 25 не удалось обнаружить вступления на доступных
бюллетенях сейсмических станций. Поэтому остаётся открытым вопрос, действительно
ли они имели место быть в Арктическом регионе? Эти землетрясения требует
дополнительного изучения, но уже не по бюллетеням, а по записям сейсмических
станций.
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Таким образом, представленные результаты расширяют наши знания о
сейсмичности Арктики. Регистрация каждого землетрясения из Арктики в начале ХХ
века является уникальным событием, т.к. только землетрясения инструментального
периода, при в отсутствии данных о палео- и исторических землетрясениях, позволяют
нам изучать основные закономерности сейсмического процесса в Арктике.
Исследования по уточнению параметров гипоцентров землетрясений выполнены
в рамках темы НИР лаборатории сейсмологии ФГБУН ФИЦКИА РАН № гос.
регистрации: АААА-А18-118012490072-7.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СЕЙСМИЧНОСТИ ПАЙХОЙ-НОВОЗЕМЕЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ И
ПРИЛЕГАЮЩИХ ШЕЛЬФОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
Морозова Е.Р., Басакина И.М.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, essm.ras@gmail.com
В данной работе рассматриваются новейшие данные по сейсмичности в
нефтегазоносных
провинциях
Баренцева
и
Карского
морей.
Скопление
низкомагнитудных землетрясений вблизи архипелага Новая Земля требует анализа
природы их возникновения.
Район исследований охватывает акватории Баренцева и Карского морей и
архипелаг Новая Земля. Контур анализируемого участка представлен на (рис.1).
Благодаря тщательному мониторингу арктического шельфа, проводимого рядом
сейсмических сетей [1], был создан сводный каталог землетрясений Баренцево-Карского
региона с начала XX в. [2], анализ которого позволил выявить современную
сейсмичность, проявляющуюся в виде низкомагнтидных землетрясений (Ml<3) как на
архипелаге Новая Земля, так и на шельфе. Сведения о количественной оценке
параметров сейсмических событий являются важной информацией в слабосейсмичном
регионе с нефтегазоносными провинциями, в котором размещены или планируются к
строительству ответственные объекты.
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Основываясь на представлении о глубинных динамических системах Северной
Евразии и их взаимодействии, анализ сейсмичности района представлен в сравнении с
сейсмичностью территории ВЕП. В выборке задействовано 46 землетрясений, из них 18
событий на исследуемом участке. Вследствие малого промежутка имеющихся сведений
о сейсмичности рассматриваемого региона, в графики анализа с 1970 по 2020 гг.
включили землетрясения с Восточно–Европейской платформы (рис. 2). Глубинность в
параметрах землетрясений не всегда удается рассчитать. Отметим, что глубины
гипоцентров лежат в интервале от 0 до 99 км, и преимущественно в коре (рис. 2 в). В
выборке асейсмичный платформенный период сменяется активизацией событий,
начиная с 2003 (рис.2). Это проявляется для выделенного района исследований и для
территории ВЕП (рис. 2 а). Последнее событие на Новой Земле произошло 17.02.2020г.
На графике изменения координат очагов землетрясений по долготе и широте для всех
магнитуд просматривается линейная корреляция очагов в пространстве, которая,
предполагаем, соответствует направлениям действующих сил полей напряжений в этом
регионе (рис.2). Выделяется два направления регионального сжатия: северо-восточного
направления, предположительно влияние Срединно-арктического хребта и северозападного направления, предположительно, двухстороннее давление Русской и Карской
плиты через Новоземельскую микроплиту.
Изучению проявления сейсмичности платформенных областей и шельфа
уделялось внимание Г.Д. Панасенко, Ф.Н. Юдахиным, Ю.К. Щукиным, В.И. Макаровым,
И.В. Ананьиным и другими. Например, Ф.Н. Юдахин отмечал, что на континентах
подавляющее большинство гипоцентров коровых землетрясений располагается на
глубинах 10-18 км, там, где есть волноводы. Для территории северо-запада ВЕП
засвидетельствован 20-летний ритм миграции очагов землетрясений (с 1960-1980гг.) [3].
Прохождение волн напряжений в земной коре отражает процесс флюидодинамического
режима структур, что предопределяет существование процесса запускающего миграцию
флюидов. В рассматриваемом регионе выявлено большое количество углеводородных
месторождений (УВ).

Рис. 1 - Карта сейсмичности за 1963–2019 гг.
1 – сейсмические станции; 2 – район исследований; 3 – линии анализа геологогеофизической информации; нанести УВ на карту
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Рис. 2 - Распределение сейсмических событий с 1970 по 2020 гг.: а) по магнитудам;
б) в пространстве, относительно полей напряжений в этом регионе; в) по глубине
Регион подвергался воздействию нескольких геодинамических обстановок. В
настоящую геологическую эпоху кайназоя Пайхой – Новоземельская складчатая область
представляется элементом мозаики среди разнородных структурных элементов –
обломков континентов, островных дуг, образования ложа океанов и их окраинных
морей.
Рассмотрим корреляцию теплового потока, сейсмичности и глубинного строения.
Для шельфовой территории Баренцева-Карского региона накоплен большой объем
комплексных геолого-геофизических исследований, в их числе глубинные сейсмические
опорные профили 2-АР, 3-АР, ГСЗ-82 (рис.1). Информация по геолого-геофизическим
разрезам по этим профилям взята за основу моделирования областей потенциальной
сейсмичности рассматриваемого района. Распределение значений теплового потока для
анализа рассматривается нами в соответствии базы данных [1, 4]. Сейсмичность,
тепловой поток представляют сейсмо-деформационный режим литосферы.
По результатам корреляции (показателей сейсмичности, показателей теплового
потока, структурных элементов, глубинное строение и неоднородность мантии,
выделение разрывных нарушений) были выделены следующие особенности.
Вдоль профиля 3 зарегистрированы следующие сейсмические события (рис.1):
‒ 16.08.1997 в Южно-Карской впадине в разломе Чекенского грабена;
‒ 15.09.1971 в пределах Канинской гряды;
‒ 24.05.2011 у острова Ямал.
Южно-Карская впадина формировалась в геодинамическом режиме растяжения,
это рифтогенный бассейн мезозойского возраста с утоненной континентальной корой и
дифференцированной структурой поверхности фундамента. Значения теплового потока в
ней повышены: наибольшие значения 76 мВт/м2. Основные тектонические элементы
рифтовой системы Южно-Карской впадины сформированы в результате
последовательного отрыва крупных клиновидных блоков и пластин консолидированной
коры по зонам разломов.
Наименьшие значения теплового потока 32-41 мВт/м2 – в Печорской впадине.
Северо-западное направление полосы Пайхойской складчатости (Пайхой - Вайгач)
распространяется на структуры Печорской плиты, а так же с налеганием, на Южную
часть Новой Земли, что подтверждает северо-западное направление развития
сейсмичности.
Рядом с линией профиля 1 (части профиля ГСЗ-82) (рис.1) отмечены следующие
события:
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‒ 10.11.2002 в Южно-Баренцевской зоне ступеней, в зоне Рогочовского разлома;
‒ 30.03.2006 в Коротаихинской впадине, на стыке блоков с разным развитием
фундамента в зоне Рогочовского разлома;
‒ 11.11.2009 на склоне Южно-Баренцевоморской впадины, где мощность
осадочного слоя 16 км. Предположительно, оно попадает в зону Рогочевского разлома,
где блок с гренвильским фундаментом надвигается на блок с фундаментом
позднедокембрийского возраста. Магнитуда землетрясения 3.2.
Значения теплового потока распределены следующим образом: наибольшее
значение 77 мВт/м2 в Южно-Баренцевской впадине, наименьшее – 32-41 мВт/м2 в
Коротаихинской впадине.
Вдоль профиля по линии 2-AR и геотраверсу-2 отметим (рис.1) следующие
сейсмические события:
‒ на Адмиралтейском поднятии 14.03.2006;
‒ на архипелаге в зоне надвига и взбросов со стороны Баренцевоморской плиты
приурочено 7 событий при складчато-надвиговых деформациях, которые можно
приуроченые к зоне разломов северо-восточного направления;
‒ на архипелаге в зоне надвига и взбросов со стороны Карской плиты
приурочено 3 события при складчато-надвиговых деформациях, которые можно
приуроченые к зоне разломов северо-восточного направления;
‒ в самой северной части архипелага в зоне разлома и внедрения клиновидной
формы мезопротерозойского фундамента 11.10.2010;
‒ в зоне надвига и взбросов со стороны Карской плиты 8.10.2003.
Значения теплового потока распределены следующим образом: наибольшие
значения до 92 мВт/м2 зафиксированы на Адмиралтейском поднятии. На Новой Земле
тепловой поток резко снижается (до 40 мВт/м2), предполагают, что в позднем палеозое
происходило экранированием глубинного
теплового
потока
аллохтонной.
литосферной пластиной, надвинутой со стороны палеоокеана при его закрытии
Наименьшие значения потока до 44 мВт/м2 – в Северо-Баренцевской впадине.
Выделим следующие закономерности:
На рассмотренной территории глубина залегания границы поверхности мантии
зеркально отражает рельеф поверхности фундамента. Минимальные глубины
соответствуют впадинам, максимальные отмечены в складчатых областях.
Мощность верхнего слоя земной коры изменяется от 8 км во впадине и 20-25 км
под Печорской плитой, Адмиралтейским поднятием, Новоземельской складчатой зоной.
Глубинные
разломы,
являющиеся
структурообразующими
ПайхойНовоземельского кряжа, Тимано-Канинской гряды, Печорской синеклизы, ПайхойНовоземельского желоба, Печоро-Колвинского авлакогена являются разрядкой
тектонических напряжений.
Активизация сейсмичности (9 событий) в северной части неопротерозойскораннемезозойского комплекса архипелага в зоне надвига и взбросов и 1 событие в
южной части вблизи границы блоков Новой Земли от 01.08.1986 с максимальной
магнитудой ML=4,8. Они приурочены к зонам краевых разломов северо-восточного
простирания.
Между северной и южной частями архипелага, в проливе на границе блока с
западной стороны лоцируется событие от 26.06.2007, которое мы соотносим с зоной
надвига и взбросов.
Тектонические напряжения сжатия в зоне пересечения разломов на склоне
Адмиралтейского поднятия, событие от 14.03.2006, подтверждаются корреляцией с
максимумом значения теплового потока 92 мВт/м2.
В Коротаихинской впадине событие от 30.03.2006 произошло на стыке блоков с
разным развитием фундамента в зоне Рогочовского разлома.
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Результат разрядки тектонических напряжений складчатой области северозападного направления (Пай-Хой – Вайгач – южная часть архипелага) и структуры
Печорской плиты. Единичные сейсмические события зарегистрированы на склоне
сверхглубокой депрессии ‒ в Южно-Баренцевской зоне ступеней, это землетрясения от
11.11.2009 и 10.11.2002, находятся в зоне Рогочовского разлома. Здесь также отмечается
корреляция с максимумом значения теплового потока до значения 77 мВт/м 2 над
областью поднятия в мантии.
Единичные сейсмические события зарегистрированы у острова Ямал 24.05.2011 и
в Южно-Карской впадине 16.08.1997, предположительно, как результат надвиговых
деформаций со стороны Карской плиты.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Современную геодинамическую обстановку можно причислить к типу –
пассивные окраины континентов. Система мониторинга выявила ряд закономерностей
пространственно-временной изменчивости сейсмичности и показала циклический
характер сейсмотектоничесной среды.
Предполагаем, что в настоящее время Пайхой–Новоземельская орогенная система
и структуры, примыкающие к ней, подвергаются горизонтальному полю напряжений от
Срединно-арктического хребта, с его циклическим характером воздействия, основного
северо-восточного направления регионального сжатия.
Активизация сейсмичности на архипелаге приурочена к зоне надвига и взбросов,
вызвана
процессами
тектонических
напряжений
со
стороны
Карской,
Баренцевосморской и Печорской плиты.
Исследование выполнено по теме НИР «Развитие сейсмических методов для
прогнозирования и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф в
Западном арктическом секторе Российской Федерации, АААА-А18-118012490072-7» и
при финансовой поддержке РФФИ № 18-05-70018. Ресурсы Арктики «Геодинамическая
обстановка нефтегазоносных провинций Баренцева и Карского морей по новейшим
сейсмотектоническим данным» (2018–2020 гг.).
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К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ
Муравьев А.В.
Геологический институт РАН, г. Москва, amur1909@mail.ru
Шельфовые моря Арктики являются наиболее перспективным регионом для
геологоразведки нефти и газа в России. Преобладающий тип шельфовых месторождений
– газовые и газоконденсатные, и их доля в УВ запасах Арктики составляет примерно
78%. Одной из важнейших задач разведки газоконденсатных месторождений (ГКМ)
является отбор представительных проб, состав которых соответствовал бы исходному
пластовому флюиду. Физико-химический (PVT) анализ пластового флюида, наряду с
исследованиями керна, дает понимание пластовых условий и способствует повышению
эффективности бурения, разработки и добычи углеводородов. Объективные трудности
геологоразведки в Арктике связаны с суровыми природными условиями – сложной
ледовой обстановкой и коротким полярным летом. Эти условия стимулируют поиск
нетрадиционных подходов и технологий, направленных на увеличение информативности
и качества данных, экономию бурового времени, снижение веса и габаритов палубного
(наземного) оборудования, повышение промышленной безопасности и экологической
чистоты испытания скважин. Кроме того, для ГКМ характерны, по крайней мере, две
главных проблемы геологической природы: (1) Как отобрать представительные пробы
флюида? и (2) Как максимально отсрочить формирование конденсатного барьера в
пласте?
Главная проблема отбора проб в процессе испытании скважин с
околокритическим флюидом (газоконденсатом и легкой нефтью), обусловлена тем, что
даже небольшая депрессия на пласт может приводить к образованию двухфазной смеси,
из которой невозможно отобрать качественную пробу обычным путем (глубинными
пробоотборниками) [1]. Отбор проб с использованием наземного сепаратора, а также
существующие сегодня бессепарационные способы отбора проб из потока многофазной
смеси, имеют ряд серьезных недостатков и во многом несовершенны. В реальных
условиях промысла следует учитывать, что в трубе скорости движения фаз (жидкости и
газа)
различны,
также
может
иметь
место
некоторая
нестабильность
термодинамического режима при работе скважины. При этом характер течения и
объемная доля фаз могут непрерывно меняться. Попытки отбора представительных проб
смеси из двухфазного потока так или иначе связаны с разделением фаз и минимизацией
ошибок, обусловленных относительным проскальзыванием фаз [2–6]. На практике эта
задача
трудновыполнима.
Для
PVT-анализа
используются
составные
рекомбинированные пробы, что вносит дополнительную погрешность и дополнительные
затраты времени и средств.
Здесь предлагается альтернативный способ испытания ГК скважин на различных
режимах, основанный не на разделении фаз, а наоборот - на эмульгировании
многофазного потока до частиц размером ~ 1 мкм, что устраняет проблему
проскальзывания частиц в гомогенном потоке газо-жидкостной смеси. Это открывает
возможность отбора неограниченного числа проб высокого качества непосредственно из
замерной линии многофазного расходомера [7-8]. При этом компоновка
внутрискважинного испытательного оборудования (колонны пластоиспытетеля на
трубах, DST) сохраняется традиционной, за исключением того, можно будет отказаться
от скважинных пробоотборников, сэкономив буровое время. Также можно отказаться от
громоздкой обвязки тест-сепаратора в комплекте наземного (палубного) оборудования.
На поверхности потребуется несколько основных узлов: (1) испытательный штуцерный
манифольд; (2) многофазный расходомер проточного типа, например, PhaseWatcher Vx
(Schlumberger); (3) байпас-манифольд с высокоэффективным эмульгатором
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газожидкостной смеси; (4) достаточное количество пробоотборников типа CSB или SSB
(Schlumberger) и термостатирующая рубашка (heating jacket) к ним (Рис. 1).

Рис. 1 - Схема изокинетического отбора пластового флюида при испытании
скважины с многофазным расходомером: 1 – устье скважины; 2 – задвижка; 3 штуцерный манифольд; 4 – гомогенизатор газо-жидкостной смеси; 5 –
многофазный расходомер - в качестве примера показан Alpha VS/R (Weatherford);
6 – пробоотборник высокого давления; 7 – термостатирующий нагревательный
кожух; 8 – мерная колба для буферного флюида; 9 – инжекторный насос; 10 обратный клапан
Перед началом отбора проб из замерной линии многофазного расходомера
производится вывод скважины в режим, соответствующий выносу пластового флюида с
максимальным конденсатогазовым фактором (КГФ). Оптимальный режим подбирается с
помощью штуцерного манифольда с возможностью плавной регулировки
и
многофазного расходомера, на котором в интерактивном режиме производится контроль
расхода фаз, величины КГФ, а также давления и температуры смеси. Затем поток смеси
пропускается через байпас с установленным на нем эффективным смесителем
(эмульгатором) для достижения изокинетического течения. После этого пробы под
давлением можно отбирать в сосуды высокого давления (CSB, SSB), термодинамические
условия в которых подбираются в соответствии с условиями в линии отбора. Такая
технология будет идеально работать с любыми многофазными расходомерами
проточного типа, поскольку эти замерные устройства не требуют сепарации флюида, а
точность замеров в однородной смеси только повышается.
Процесс физической рекомбинации таких проб очень прост. Достаточно
обычного кондиционирования проб в лаборатории на автоматической качалке при
давлении выше пластового и температуре не ниже пластовой в течение нескольких
суток, чтобы проба вернулась в монофазное газовое состояние и была пригодна для
исследования в PVT-ячейке. Поскольку проба отобрана в режиме потока с максимальной
величиной КГФ, молекулярно-фракционный состав этой эмульсии будет близок к
составу пластового флюида. Через замерную линию проходит тот же самый флюид, что
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поступает в скважину из пласта, только в гомогенизированном виде. Оперативность
получения пластовых проб и процесса их физической рекомбинации позволяет
проводить PVT исследования в полевой лаборатории на буровой платформе - для
получения экспресс- результатов и снижения затрат на транспортировку и хранение
проб.
Предлагаемый способ прост в реализации, экономически эффективен и позволяет
решить проблему получения представительных пластовых проб как околокритических
флюидов, так и черной нефти. Он может служить альтернативой глубинному и
сепараторному отбору проб. Компактность, информативность и производительность
системы открывает новые возможности в морских испытаниях скважин, и в частности,
на арктическом шельфе.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ КАТАГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ ОСАДОЧНОГО
ЧЕХЛА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАРЕНЦЕВОМОРСКОГО ШЕЛЬФА
Никитин Д.С., Хуторской М.Д.
Геологический институт РАН, г. Москва, mdkh1@yandex.ru
В последнее десятилетие в результате экспедиционных исследований, в том
числе, с нашим участием, получены новые данные о строении осадочного чехла северовосточной части Баренцевоморского шельфа. На основе построенной пространственной
модели распределения глубинных температур и теплового потока определены глубины
катагенетического преобразования углеводородов в осадочном чехле северо-восточной
части Баренцевоморского шельфа, а также проведена пространственная и
количественная корреляция геотермического поля и локализации нефтегазоносности.
Рассчитаны палеогеотермические модели, показывающие распределение температур
геологического прошлого, соответствующие времени созревания углеводородов.
Анализ выполненных исследований условий катагенеза органического вещества
осадочных отложений северо-восточной части Баренцевоморского шельфа в
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стратиграфическом интервале средний палеозой–нижний мел общей мощностью до 18.5
км показывает, что вертикальная катагенетическая зональность осадочного чехла
определена последовательно сменяющимися катагенетическими градациями – от ПК до
АК1-2 включительно. Установлено, что уровень преобразования ОВ изменяется от
протокатагенеза (ПК) в юрско-меловых отложениях до апокатагенеза (АК) в карбоне и
пермских отложениях.
Разработанная модель палеотектонического развития («backstripping» модель)
позволяет проследить эволюцию основных структурных элементов северо-восточной
части Баренцевоморского шельфа от начала накопления осадочных толщ до настоящего
времени.
С глубиной происходит нарастание уровня зрелости ОВ, но с разной
интенсивностью. До глубин порядка 7.5–8.0 км эти толщи еще не вышли из главной
зоны нефтеобразования (градация МК1-3) и могут представлять интерес для поисков
нефтяных залежей. Ниже, в глубинной зоне газообразования до 20 км, могли
сохраниться лишь скопления легких нефтей и газов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОГЛУБИННОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ НА
СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Переплеткин И.А.
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень,
ivan_perepletkin@mail.ru
Известно, что Западная Сибирь находится в стадии глубокого освоения, в
настоящее время прирост запасов углеводородов происходит главным образом за счет
локальных малоразмерных и малоамплитудных объектов. На севере региона одной из
главных причин расхождения сейсмических данных с реальными являются ошибки
структурных построений, связанных с влиянием ВЧР, в которую традиционно
включается два основных типа неоднородностей. Это низкоскоростные (ЗМС)
неоднородности разреза, находящиеся в непосредственной близости от дневной
поверхности и высокоскоростные – многолетнемерзлые породы (ММП), залегающие
глубже [1]. В последние десятилетия быстро развивается наиболее информативный
среди всех методов электромагнитного зондирования, обеспечивающий получение
наиболее полной и качественной информации о среде - метод георадиолокационного
подповерхностного зондирования на отраженных электромагнитных волнах (МОЭМВ).
Идея метода в излучении импульсов электромагнитных волн и регистрации сигналов,
отраженных от границ раздела слоев зондируемой среды, имеющих различие
по диэлектрической проницаемости. Такими границами раздела в исследуемых средах
являются, например, контакт между сухими и водонасыщенными грунтами, контакты
между породами различного литологического состава, между мерзлыми и талыми
грунтами и т.д. Распространяющаяся в толще горных пород волна испытывает
следующие явления: отражение и преломление на границе раздела сред с разной
относительной диэлектрической проницаемостью, дифракция, затухание (уменьшение
амплитуды сигнала при прохождении его в геологической среде). На сегодняшний день
технические характеристики новейшего георадарного оборудования позволяют работать
в диапазоне рабочих частот от 1 МГц до 3 ГГц при вертикальном разрешении 1 нс на
канал. Говоря о глубинности метода, максимальные глубины апробации метода – в
пределах 1200-1300 м, для пород со скоростями распространения импульсов 0,15 м/нс
доступные глубины могут в теории превысить 3 км.
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Волновая природа метода георадиолокации расширяет потенциал метода –
помимо скорости распространения сигнала в среде, ведется измерение проводимости.
Высокая глубинность метода МОЭМВ, основанного на электромагнитном зондировании
среды сверхширокополосными импульсами длительностю от одной до нескольких
наносекунд, выгодно отличает метод от традиционной георадиолокации. Вообще
глубина георадарного зондирования, кроме свойств исследуемой среды, определяется
мощностью передатчика, динамическим диапазоном приемника и параметрами
антенных систем, определяющих совместно с передатчиком и подстилающей
поверхностью длину и форму импульса [2].
В ноябре 2014 года специалистами ЗАО «ТАЙМЕР» были проведены
исследования метода и на уникальных с точки зрения геокриологии объектах на
полуострове Ямал – гигантских воронках. На рис. 1 представлены исходные волновая
форма сигнала и радарограмма профиля, полученного при обследовании территории,
прилегающей к кратеру при помощи георадара ГРОТ 12 с антеннами 10 метров,
передатчиком напряжением 15кВ и длиной импульса 20 нс без ослабления.

Рис. 1 - Волновая форма сигнала (слева), радарограмма профиля (справа), полученная с
георадаром ГРОТ 12 с антеннами 10 метров и передатчиком 15кВ в мин/макс
представлении
Движение по профилю от точки 0 м к точке 240 м соответствует движению в радиальном
направлении от края бруствера кратера с запада на восток. Видно, что ближняя к кратеру
зона до отметок 112-115 метров характеризуется меньшей контрастностью
диэлектрической проницаемости до границ мерзлоты, чем зона от 120 до 240 метров по
профилю, что может быть косвенным признаком произошедших при формировании
кратера
различных
флювиогляциальных
процессов,
вероятно
изменивших
электрофизические характеристики среды в прилегающих слоях. Аналогичная картина
наблюдается на других профилях, пройденных по поверхности вблизи кратера.
Метод георадиолокации (ГРЛ) позволил провести разчленение слоёв разреза с
различными электрофизическими параметрами до глубин 140-150 м и выделить
предполагаемые зоны тектонических нарушений. Вертикальная разрешающая
способность метода ГРЛ оказалась на порядок выше традиционных методов
электроразведки (в частности, метода мЗСБ), поскольку мы имеем дело с более широким
диапазоном частот и сравнительно малыми пространственно-временными усреднениями
экспериментальных данных непосредственно в процессе проведения полевых работ.
277

Рис. 2 - Геоэлектрические модели по данным методов ЗСБ (а) и ЭТ (в) и волновая форма
сигнала ГРЛ (б) в одной и той же точке профиля съемки: 1- озерно-аллювиальные
супеси; 2- лёд; 3- суглинки; 4- горизонт с прослоями газогидратов; 5- морские
засолённые суглинки; 6- песок; 7- границы ММП
Изменение проводимости горных пород по латерали также были установлены и
по данным других электромагнитных методов (зондирования становлением поля в
ближней зоне (мЗСБ) и электротомографии (ЭТ)), испытания которых также были
проведены на этом же участке, но с меньшей точностью. На рисунке 2 представлены
геоэлектрические модели по данным методов ЗСБ (а) и (в), а также волновая форма
сигнала ГРЛ (б), полученная после обработки, проявляющей границы неоднородностей
ДП, с помощью метода вычитания огибающей. По данным ГРЛ МОЭМВ был выделен
малоконтрастный слой с отметок 600 нс (отмеченный штрихпунктирными линиями на
рис. 2), который содержит неоднородные включения, создающие переотражения сигнала
при достаточно слабом затухании. Данный конкретный горизонт характеризуется
аномально высоким УЭС по данным мЗСБ, что может быть связано с повышенной
льдистостью грунтов. Анализируя малое ослабление сигнала внутри слоя, можно
предположить существование в нем прослоев песка с газогидратными включениями,
наличие которых в этом регионе и на этой глубине зафиксировано ранее другими
исследователями. По изменению затухания отраженного сигнала по профилю съемки,
прослеживается линзовый характер слоев по данному разрезу [3].
В результате сопоставления методов было установлено, что внедрение
георадарной радиометрии совместно с другими электроразведочными методами
существенно повышает общую информативность исследований за счёт высокой
разрешающей способности сверхширокополосной георадиолокации [2.
На текущий момент технология имеет большой потенциал для изучения ВЧР в
контексте коррекции кинематических поправок и обеспечении более эффективного
решения обратной задачи сейсморазведки, а также для обустройства наземных
технологических работ на месторождении и решения других инженерно-геологических
задач. При модернизации георадарного оборудования (антенн, излучателей), а также
повышения разрядности преобразователей до 20 намного увеличится глубинность работ
и значительно повысится успешность геологоразведки за счет снижения объема
неэффективного бурения. Помимо оптимизации затрат на этап ГРР также могут быть
минимизированы негативные экологические последствия.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ АНОМАЛИЙ КОМПОНЕНТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
АРКТИКИ
Петрова А.А. , Латышева О.В.
Санкт-Петербургский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, г. Санкт-Петербург,
aa_petrova@inbox.ru
В связи с развитием Северного Морского пути (СМП) в Арктической зоне
Российской Федерации ожидается создание мощного минерально-сырьевого комплекса
[1] (рис. 1а-б). При поиске новых месторождений на труднодоступных территориях
большое значение имеет учет глубинного фактора образования полезных ископаемых.
Магнитометрические измерения на космических аппаратах (КА) позволяют
находить региональные критерии прогнозирования долгоживущих месторождений
нефтегазоносных и геотермальных зон, коренных благороднометалльных образований
докембрийских щитов, обусловленных длительным воздействием глубинных
рудообразующих флюидно-магматических систем литосферы [2].
Однако для региональных геолого-геофизических исследований труднодоступных
регионов особый интерес представляют аномалии элементов магнитного поля Земли
(МПЗ) на промежуточных уровнях околоземного космического пространства.
Оптимальный набор высот определяется в соответствии со спецификой структуры
аномалий полезных ископаемых и слоев земной коры. Анализ влияния глубинного
фактора и выбор оптимального набора высот выполняется на основе магнитных и
плотностных глубинных разрезов, пересекающих месторождения [2-8].
В работе представлена модель аномалий Z-компоненты магнитного поля Арктики
севернее 50°с.ш. на высоте 450 км (рис. 1в). Она построена на основе пространственной
модели компонент земного шара эпохи 2020 г. по измеренным и расчетным значениям
элементов МПЗ, вычисленным по модульной информации аэро- и гидромагнитных
съемок [3-4]. Модель компонент работает в интервале высот 0-600 км.
Оценки погрешности компонентной модели поля земного шара получены в
результате сопоставления модельных значений с векторными данными аэромагнитных
съемок Скандинавии, геомагнитных обсерваторий Мировой сети и КА CHAMP [3-4].
Для верификации модели магнитных аномалий компонент Арктики проведены
сопоставления измеренных КА CHAMP и Swarm аномалий модуля (F) и Z-компоненты
МПЗ с расчетными значениями для высот полета КА (рис. 1в-г) [9].
Сравнение показало хорошее согласие конфигурации и интенсивности магнитных
аномалий. Среднеарифметическое значение расхождений аномалий Z-компоненты по
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данным КА и модели Арктики составило ~1.50-2.0 нТл, доверительный интервал ±0.05
нТл. На этих высотах амплитуда аномалий модуля и Z-компоненты МПЗ изменяется в
диапазоне ±15-20 нТл. Хорошее качество модели позволяет делать прогноз аномалий
компонент МПЗ для разных уровней высот в околоземном космическом пространстве. С
целью изучения магнитоактивных слоев литосферы Арктики построены модели
аномалий модуля F, Z и H-компонент МПЗ на приземном уровне и на высотах
околоземного пространства (рис. 1-2).

Рис. 1 - (а) – Твердые полезные ископаемые в Арктике (по данным ГИС-анализа);
(б) – Схема распределения гидратов (Shakhova et al., 2019) и минимумы плотности на
глубине 20 км. 1 – гидраты; 2 – граница СМП; 3 – трасса КА Swarm; 4 – сейсмические
профили. Месторождения: 5 – алмазы; 6 – благородные; 7 – цветные (Cu); 8 – цветные
(Pb-Zn); 9 – цветные; 10 – редкие; 11 – радиоактивные; 12 – черные.
(в) – Карта аномалий Z на высоте 450 км (модель СПбФ ИЗМИРАН);
(г) – карта аномалий Z-компоненты, измеренных КА миссии Swarm [9]
Визуализация неоднородностей земной коры выполнена в виде геофизических
разрезов по методике спектрально-пространственного анализа поля (СПАН) [3-5]. По
результатам СПАН магнитного поля сделан прогноз коренных месторождений алмазов
Урала и Сибирского региона, решены нефтегазопоисковые задачи на территории России
и в акваториях морей [4-8; 10-13]. На основе интерпретации аномалий компонент МПЗ,
аномалий силы тяжести и сейсмологических данных уточнена модель глубинного
строения литосферы Арктики, где по H-компоненте МПЗ выделены древние блоки
фундамента Северного Ледовитого океана (СЛО), магма которых обогащена минералами
железа [14]. Трасса орбиты КА Swarm пересекает одну из самых крупных
магнитоактивных зон СЛО, приуроченную к хребту Альфа (AR) (рис. 1-2).
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Наиболее информативные результаты при поиске полезных ископаемых
получены по аномалиям Z и H-компонент МПЗ и аномалиям силы тяжести (рис. 2) [12;
14]. Местоположение выходов флюидных каналов, подводящих термофлюидные потоки
из мантии, определяется по плотностным глубинным разрезам.
На магнитных разрезах литосферы СЛО по трассе КА Swarm ярко выражены
углеводородные (УВ) провинции Баренцева моря и моря Бофор (рис. 2). В результате
исследования глубинных плотностных и магнитных разрезов выявлено, что для поиска
долгоживущих месторождений углеводородов наиболее информативен уровень высот
~20км, для геотермальных месторождений ~10-15км, для коренных золоторудных
образований докембрийских щитов ~15–30км, для алмазоносных структур,
возникающих в результате поднятия магнитоактивных и плотных пород мантийных
диапиров ~15–50км. На этих уровнях локализуется эффект выявления флюидных систем
средней части земной коры [5-7; 10-14].

Рис. 2 - Аномалии и разрезы литосферы по трассе КА Swarm: (а) – аномалии H на
высоте 450 км; (б) – аномалии Z на высоте 450 км; (в) – магнитный разрез по аномалиям
Z; (г) – плотностной разрез. 1 – тектонические структуры: 1- С. Американская
платформа; 2 - море Бофорта; 3 - Канадская котл.; 4 – хр. Альфа; 5 – котл. Макарова; 6 –
хр. Ломоносова; 7 – хр. Гаккеля; 8 – котл. Нансена; 9 – В.Европейская платформа. 2 –
граница СМП; 3 – положение магнитного полюса (эпохи 2010-2020 гг.); 4 – траектория
магнитного полюса; 5 – очаги землетрясений
Исследования показали, что к отрицательным магнитным аномалиям,
измеренным КА, приурочены слабомагнитные линзы низкой плотности, расположенные
на глубинах 20-30 км. В верхней части коры они могут быть перекрыты плотными и
магнитными породами. С одной из таких зон полуострова Таймыр – ФадьюкудинскоКотуйскую кольцевой структурой – связаны формации инъекционных карбонатных
тектонитов и высокотемпературных метасоматитов, контролирующих торий-урановое
флюорит-барит-редкоземельное и золоторудное оруденения [12]. Отрицательные
магнитные аномалии, выделяемые на уровнях околоземного пространства, приурочены к
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термальным зонам земной коры, перспективным на поиски золота и комплексных руд
(золото, медь, никель, платина) [5-6].
В результате интерпретации магнитных аномалий компонент на разных уровнях
высоты в раннедокембрийской земной коре Балтийского щита выявлена
магнитоактивная зона «магнетитового» слоя с повышенными магнитными свойствами
[2; 6]. Маркирующий горизонт магнитного комплекса расположен в интервале глубин от
10 км до 15 км. В фундаменте Балтийского щита он образует магнитоактивный слой,
подстилающий подошву гранитного слоя. Магнетитовый слой является источником
формирования месторождений железистых кварцитов и благороднометалльного
оруденения в структурах зеленокаменных поясов, что определяет закономерность
размещения рудогенерирующих процессов образования месторождений полезных
ископаемых. В результате гранитизационного процесса магнетитообразования
возникают железорудные месторождения, представленные формацией магнетитовых
кварцитов, золоторудных и золото-платинометалльных минерализаций. На примере
Костомукшского месторождения Балтийского щита получены представления о
глубинных особенностях золоторудной зоны в железистых кварцитах [6].
В СПбФ ИЗМИРАН разработаны геомагнитные технологии выявления
слабомагнитных флюидных систем и флюидоподводящих каналов подпитки
нефтегазоносных бассейнов [8]. На основе опыта работы в регионах с доказанной
нефтегазоносностью
сформулированы
критерии
прогноза
долгоживущих
месторождений, обусловленные особенностями структуры аномалий магнитного поля в
этих областях. Геомагнитный метод прогноза долгоживущих месторождений нефти и
газа опробован и дал положительные результаты в нефтегазоносных бассейнах России
(Поволжья, Башкирии, Кубани, Сибири и др.), а также в Баренцевом, Каспийском,
Северном, Норвежском, Средиземном и Беринговом морях [3; 8; 13].
Исследование коровых неоднородностей нефтегазоносной зоны ЯНАО проведено
с целью оценки перспектив долгожевучести уже известных углеводородных
месторождений. Наличие ослабленных слоев и глубинных подводящих каналов является
важным условием возобновляемости ресурсов. Подводящие каналы обеспечивают
подпитку нефтегазовых месторождений, происходящую за счет восходящей миграции
углеводородных флюидов. Эта концепция подтверждена на супергигантском
месторождении Ромашкинское в Татарстане и Куюмбинско-Юрубчено-Тохомском
ареале нефтегазонакопления в Восточной Сибири [7-8].
На основе анализа приземных и спутниковых измерений магнитного поля, а
также расчетов аномалий на высоте ~20км выявлены свойства литосферы в районах
газовых и нефтяных месторождений. Геомагнитный метод прогноза долгоживущих
месторождений нефти и газа по моделям аномалий магнитного поля представляет
наибольший интерес для Арктики, позволяя наметить пути повышения углеводородного
потенциала труднодоступных территорий и акваторий [8; 13].
Одним из важнейших факторов образования золоторудных месторождений
являются
флюидные
потоки
минерализованных
растворов,
поставляемых
глубокофокусными флюидными системами земной коры. Эти потоки, проходя через
породы реликтов докембрийского фундамента, выносят высококачественные
концентраты к поверхности [2; 5-6]. Гидротермальная проработка древних комплексов в
районе флюидно-магматических активизаций проявляется в виде глубоких минимумов
магнитных аномалий Н-компоненты МПЗ, подчеркивая гидротермальный генезис
золоторудных объектов. Анализ глубинных разрезов через центры золоторудных
месторождений Сухоложского рудного поля показал, что эффективным фактором
флюидно-магматической проработки является вертикальный термофлюидный поток,
имеющий подпитку из глубокофокусных флюидных систем [5-6].
На основе интерпретации приземных аномалий модуля и компонент МПЗ,
аномалий силы тяжести, сейсмических и сейсмологических данных уточняется модель
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глубинного строения Арктического региона, что позволяет подойти к решению вопроса
о перспективах минерально-сырьевого комплекса на основе развития СМП.
Заключение:
1. Проведена верификация модели магнитных аномалий компонент Арктики по
эмпирическим данным, наблюдаемым на КА миссии CHAMP и Swarm. Модель дает
возможность делать прогноз аномалий элементов МПЗ для разных уровней высот в
околоземном пространстве.
2. Предложены региональные критерии поиска долгоживущих месторождений
УВ, геотермальных зон, термальных зон земной коры, перспективных на поиски золота
и комплексных руд, железистых кварцитов и коренных месторождений алмазов.
3. Подчеркнута ведущая роль глубинных флюидно-магматических систем и
вертикальных нарушений в формировании золоторудных месторождений.
4. Результаты исследования приземных магнитных аномалий и околоземного
пространства имеют научное и практическое значение при решении поисковоразведочных задач для увеличения минерально-сырьевой базы ресурсов океана и
труднодоступных территорий Арктики.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме №
16.5. «Исследование физической природы пространственно-временных изменений
магнитного поля Земли и солнечно-земных связей» № 0037-2014-000 (2019-2020 гг.),
государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 05.03.20 г. № 164) (2020 гг.).
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КРАТКИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ
И ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ ЯНЦ СО РАН ЗА 2019 Г.
Петухова Е.С.
ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр» СО РАН, г. Якутск, evgspar@rambler.ru
В середине 2019 г. в рамках национального проекта «Наука» была создана и
начала функционировать молодежная «Лаборатория технологий добычи и переработки
сырья мамонтовой фауны». Актуальность открытия данной лаборатории обусловлена
тем, что до 80% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости (ИМК) сосредоточено
на северных территориях Республики Саха (Якутия) (РС(Я)). Рассматриваемый вид
сырья в последние годы приобрел высокий рыночный спрос, обусловленный полным
запретом охоты на слонов («Международное соглашение о запрете торговли слоновой
костью», подписанное по инициативе ЮНЕСКО, 1990 г). В настоящее время все
исследования ископаемой фауны позднего плейстоцена направлены на выявления
видового состава млекопитающих, их распространения, филогенетических связей
вымерших и современных животных, морфологических и генетических особенностей,
условий обитания и др. Методы поиска и добычи ИМК рассматриваются косвенно, а
геологоразведочные работы произведены СПО «Северкварцсамоцветы» однократно в
1980-1989 годах. Кроме того, открытыми остаются вопросы, связанные с сохранением
уникального сырья после добычи, в процессе транспортировки к месту стационарного
хранения, а также в области обеспечения ресурсосбережения ИМК при изготовлении
продукции.
Основными регионами с устойчивой промышленной добычей ИМК уже на
протяжении нескольких столетий является Восточно-Арктический сектор Азии –
побережье Северного Ледовитого океана от Хатангского залива до Колымского, а также
Новосибирские острова (рис. 1) [1].
На сегодняшний день невозможно однозначно подсчитать объёмы запасов ИМК.
Тем не менее, согласно концепции Закона Республики Саха (Якутия) «О регулировании
пользования и распоряжения особым природным ресурсом – ископаемыми остатками
мамонтовой фауны», с 2003 года Государственный комитет Республики Саха (Якутия)
по геологии и недропользованию выдавал лицензии на сбор с поверхности бивня
мамонта и других остатков мамонтовой фауны на срок до года.
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Рис. 1 - Костеносные провинции российской Арктике: 1 – установленная провинция
(Североякутская); 2 – прогнозируемые (условные) провинции; I – Западносибирская, II –
Северосибирская; установленные костеносные поля вне провинций (цифры в кружках): 1
– Большеземельское, 2 – Усть-Ленское, 3 – Чаунское; 4 – граница зоны устойчивого
развития многолетней мерзлоты
С 2016 года срок пользования недрами для сбора палеонтологических
коллекционных материалов установлен в 5 лет. Пользователями недр ежегодно
предоставляется отчетность в Управление по недропользованию по Республике Саха
(Якутия) (Роснедра) и Министерство промышленности и геологии Республики Саха
(Якутия). Выдача лицензий и существующая отчетность позволяют регулировать
объемы и методы добычи. Тем не менее, несмотря на существующие запреты,
нелегальная добыча ИМК чрезвычайно распространена среди населения северных
районов республики, так как зачастую добыча и продажа бивней мамонта является
единственным источником дохода жителей этих территорий. Для поиска и добычи
используют мобильные мотопомпы. Размыв береговых линий рек и озер струей воды
под напором приводит к интенсификации процессов таяния и перемещения
многлетнемерзлых пород. Кроме того, такой способ добычи пагубно влияет на ценные
палеонтологические находки [2].
Количественная оценка выданных лицензий за период с 2014 по 2019 гг. показала,
что наибольшее количество лицензий на попутный сбор ИМК выдано в Усть-Янском
(259) и Абыйском (152) районах республики, что косвенно свидетельствует о
перспективности данных районов для поиска крупных местоположений костного сырья.
Технологии разработки местонахождений ИМК не встречаются в патентных
источниках, поскольку ИМК не включен в «Общероссийский классификатор полезных
ископаемых и подземных вод» ее промышленная добыча не может регулироваться
Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) «О недрах». В научных трудах
Смирнова А.Н., Кириллина Н.Д., Ноговицына Р.Р. подробно описаны подготовительные,
поисковые и промысловые работы, связанные со сбором сырья мамонтовой фауны, так
же авторами предложено включить ИМК в новую редакцию «Общероссийского
классификатора полезных ископаемых и подземных вод» и законодательно установить
условия рационального пользования с учетом особого статуса этого вида ресурсов [3-5].
Опыт зарубежных и отечественных исследователей в области палеонтологии
показал, что из обширного арсенала геофизических методов поиска и разведки полезных
ископаемых, эффективны лишь некоторые вариации основных базисных методов. В
таблице 1 произведена обобщенная сравнительная оценка эффективности различных
геофизических методов для поиска остатков мамонтовой фауны [6].
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Таблица 1 - Оценка эффективности различных геофизических методов для поиска
остатков мамонтовой фауны.
Показатель

Электроразведка
Средняя

Магниторазведка
Низкая

Гравиразведка
Высокая

Сейсморазведка
Высокая

Стоимость аппаратуры
Сложность обслуживания
Высокая
Низкая
Высокая
Высокая
аппаратуры
Производительность полевых
Средняя
Высокая
Низкая
Низкая
работ
Сложность камеральных работ
Высокая
Низкая
Высокая
Высокая
Затраты на единицу площади
Средняя
Низкая
Высокая
Высокая
исследования
Информативность
Высокая
Низкая
Низкая
Средняя
Анализ характеристик, представленных в таблице 1 позволяет сделать вывод, что
наиболее эффективными для поиска остатков мамонтовой фауны являются методы,
основанные на электрических свойствах сырья и вмещающей среды, среди которых
наибольший интерес для поиска ИМК представляет метод георадиолокации.
Модельные исследования, проведенные с использованием георадара «ОКО-2» с
блоками антенн АБ-250 и АБ-400 (ООО «Логис», Россия), показали, что с
использованием данного метода можно достаточно достоверно оконтурить костный
объект. Однако в данном случае речь идет об однородной среде (исследования
проводились в среде песка). Для обнаружения ИМК и других палеонтологических
объектов в естественной среде вечномерзлых грунтов необходимо проведение
экспедиционных работ, которые позволят выбрать параметры георадиолокационной
съемки.
Кости и рога различных животных, в том числе слонов и оленей, разнообразные
раковины сопровождали человека на протяжении всего его существования на Земле.
Наряду с камнем и деревом – это необходимое и довольно легко добываемое сырье.
Такие материалы в глубокой древности по большей части являлись остатками
охотничьей добычи, и поэтому неудивительно, что их часто обнаруживают стоянках,
относящихся к заре человечества. Анализ методов переработки ИМК в сувенирные
изделия показал, что основные этапы обработки сырья остаются неизменными, а новые
технологические приёмы практически не используются. Анализ современных методов
художественной обработки материалов показал, что такие методы как лазерная
обработка, фрезерная резьба и др. практически не используются при обработке костного
сырья. На рисунке 2 представлены результаты нанесения изображения на пластинку из
мамонтовой кости методом лазерной гравировки.
Гравировка осуществлялась с помощью настольного лазерного гравера 203 mini
фирмы Qualitech при минимальной мощности лазерного излучателя и максимальной
скорости гравирования, чтобы обеспечить небольшую глубину гравировки. Весь процесс
нанесения рисунка занял около 2 минут. На рисунке 2 приведены предварительный и
окончательный эскизы изображения и фрагмент бивня мамонта (45х45 мм) с нанесенным
изображением.
Видно, что центральная часть изображения выполнена четко, без дефектов.
Надпись, нанесенная вокруг основного изображения, имеет дефекты, что может быть
обусловлено некоторой рельефностью фрагмента кости. После гравировки кость
сохранила гладкость, рельеф у изображения практически отсутствует, что
предопределилось высокой скоростью процесса его нанесения и обеспечило испарение
только самых поверхностных слоев материала, изображение имеет черный цвет.
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а)

б)

в)

Рис. 2 - Лазерная гравировка: а) предварительный эскиз; б) окончательный эскиз; в)
гравировка на бивне мамонта
Таким образом, лазерная гравировка на поверхности кости с использованием
лазерного гравера с числовым программным управлением показала себя хорошей
альтернативой ручной гравировке по скорости, точности и качеству и вполне может
быть применена в массовом производстве недорогой сувенирной продукции. Однако,
для внедрения данной технологии в сувенирную косторезную отрасль следует учитывать
такие особенности кости как быстрое выгорание вследствие органической природы
материала и рельеф поверхности, на которую будет наноситься гравировка.
В рамках работ лаборатории проведены структурные исследования бивня
мамонта методами термогравиметрии и рентгенофазового анализа. Исходя из
полученных данных был оценен качественный и количественный состав образца бивня
мамонта: внешняя адсорбированная влага – 4,98%, органическая часть  27,51%,
минеральная часть  67,51%. Показано, что, благодаря захоронению в грунтах,
температура которых не превышает минус 15ºС структура бивня мамонта остается
идентичной структуре бивня слона. Полученные результаты найдут применение при
разработке методов реставрации и сохранения костного сырья и изделий из него.
Как уже отмечалось, территории РС(Я) чрезвычайно велика, транспортная
инфраструктура развита слабо, плотность населения человек на 1 кв. км северных
территорий составляет 0,04 [7]. Данные факторы обуславливают сложность в
систематическом обследовании данных территорий, в том числе, для поиска ИМК. В
данном случае следует также учитывать особенность данного вида сырья,
заключающуюся в том, что ИМК характеризуется очень высокой степенью
чувствительности к деструктивным воздействиям: перепадам температуры, влажности и
pH среды, воздействию солнечного излучения (УФ), микробной атаке и т.д. Под
воздействием данных факторов происходит постепенная деструкция ископаемого
объекта. Поэтому при обнажении в результате естественных процессов оттаивания
многолетнемерзлых грунтов, обваливания берегов различных водоемов, эрозии почв
мамонтовая кость в течении нескольких лет теряет свои потребительские свойства. Для
снижения потерь ценного сырья в результате таких процессов целесообразно проводить
мониторинг территорий с использованием возможностей современных ГИС-технологий.
Одним из методов работы в ГИС является дистанционное зондирование Земли
(ДЗЗ), заключающийся в наблюдении за поверхностью Земли наземными, авиационными
и космическими средствами, оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры.
ДЗЗ позволяет детально изучать изменения, протекающие на земной поверхности,
производить мониторинг различных объектов, устанавливать динамику их изменения в
результате естественных природных процессов, антропогенного воздействия и т.п. В
качестве объекта ДЗЗ была выбрана территория Усть-Янского улуса РС(Я) вдоль реки
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Яна. Для анализа территорий были использованы данные космических снимков
спутников Landsat 8, Sentinel 2, GMTED 2010. Для обработки снимков применялось
специализированное программное обеспечение ArcMap 10.6.1., Idrisi Selva. Показано,
что обнаружение перспективных для поиска ИМК территорий может осуществляться
путем анализа изображений, полученных при сочетании каналов спутника Sentinel 2 –
543 и 764. Для увеличения качества снимков эффективен метод Pan Sharpening, который
позволяет увеличить разрешение изображения до 20 раз. Целесообразным также
является расчет вегетационного индекса и z-фактора, составление карт на основе
которых позволяет оценить территорию с точки зрения строения грунтов и рельефа
местности.
Среди других полученных в лаборатории результатов можно выделить анализ
существующих технологий бальзамирования палеонтологических останков, методов
сохранения костного сырья после добычи, подбор наиболее рациональных
ресурсосберегающих технологий переработки сырья в изделия, оценка степени
антропогенного воздействия на окружающую среду при изъятии сырья из вмещающей
среды и пр. Более подробно с полученными результатами можно ознакомиться в других
публикациях коллектива лаборатории.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Разработка ресурсосберегающих технологий поиска, добычи фауны эпохи плейстоцена
в мерзлотных почвах северо-востока РФ и технологий переработки сырья из
мамонтовой фауны» № АААА-А20-120011490003-9.
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АЭРОМАГНИТНАЯ СЪЕМКА С БПЛА КАК НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫЙ
МЕТОД ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
Полетаев С.Н.
Филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»,
г. Кировске, sergey.poletayev@bk.ru
Мурманская область, занимая по площади всего 0.85% территории РФ, является
богатейшей кладовой многих необходимых полезных ископаемых, где осуществляется
разработка уникальных месторождений апатитонефелинового и вермикулитслюдяного,
железорудного, медно-никелевого и кварцсодержащего сырья, разведан ряд
месторождений строительного и облицовочного камня, глин, выявлены крупные залежи
огнеупорного сырья и вспучивающихся сланцев [1].
Одной из основных проблем при геологоразведке в условиях Арктики является
труднодоступность многих перспективных для разработки месторождений.
Аэрогеофизические технологии отличаются от других геологоисследовательских
технологий
высоким
темпом
обследования
труднодоступных
территорий,
экономичностью, возможностью комплексирования различных геофизических методов
дистанционного зондирования и высокой статистической представительностью данных.
Использование для привязки результатов измерений спутниковых навигационных
систем обеспечивает высокую точность плановой и высотной привязки результатов
измерений. В последнее время происходит увеличение доли аэрогеофизических работ в
общей структуре геологоразведки, однако рост объёмов аэрогеофизических съемок в
России меньше среднего мирового уровня.
Одна из причин этого состоит в высокой стоимости эксплуатации носителей
геофизических платформ (это вертолеты МИ-8, КАА-226, самолеты АН-24, АН,-26, АН30, ТУ-204-330 и др.), сложности привлечения авиационной инфраструктуры, наличие
или создание специальных взлётно-посадочных площадок в районах проведения
исследований и, как следствие, ограничение доступа широкого круга исследователей к
этой технологии [2].
Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для реализации
аэрогеофизических технологий позволяет снять вышеупомянутые ограничения для
решения широкого спектра задач, таких как ощутимое снижение стоимости первичной
геологоразведки, сокращение сроков работ, а в ряде случаев дроны помогают получить
более полные и качественные данные.
В ходе осмотра, проводимого при помощи дрона, можно получить точные
топографические данные о перспективном участке с помощью технических
инструментов (цифровая модель местности, ортофотопланы, 3D-модели) [3].
В среднем дроны фотографируют один объект в течение 15 минут, и, что важно,
модель создаётся сразу же после съёмки. На обработку данных уходит 1,5 часа,
специалисту нужно только загрузить снимки в специальную программу и расставить в
точности по заданным координатам. По опознакам программа сама находит одинаковые
объекты, выравнивает их и создаёт полноценную трёхмерную модель.
Дроны прекрасно справляются с подсчётом или оценкой объёмов полезных
ископаемых. А поиск запасов с высоты птичьего полёта — прерогатива
аэрогеофизических комплексов.
Эти устройства давно заняли свою нишу в поисковых работах, потому что
намного дешевле проведения сейсмических и буровых работ. Кроме того, они не
требуют лицензирования и могут применяться на предварительной стадии оценки
месторождений, помогая недропользователям определиться, стоит ли получать
лицензию на тот или иной участок [4].
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В настоящее время наиболее прогрессивным методом геологоразведки является
аэромагнитная съемка с БПЛА с детальным огибанием рельефа. Использование такой
технологии позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами получить
высококачественные данные магнитного поля, что позволяет решать не только задачи
разведки полезных ископаемых, но и многие другие. Поиск оказывается возможным
благодаря тому, что в рудах в качестве примесей часто содержатся ферромагнитные
минералы или же они сами обладают повышенной магнитной восприимчивостью.
Таблица 1 - Сравнение выполнения аэромагнитной разведки разными методами
Параметр
Максимальный объем работ
Минимальный объем работ
Стоимость работ
Точность
Производительность
(км/день)
Подготовка к работам
Человеческий фактор

Наземная съемка
мало
любой
дорого

Съемка с БПЛА
средне-много
мало
низко

Большая авиация
много
большой
дорого-средне
средняя,
сложная
компенсация помех

низкая, высокая
подверженностьшуму

высокоточная,
прецизионная

в среднем 15

до 220

до 1000

сложная

простая

Высокая вероятность
ошибки

отсутствует

сложная / дорогая
средняя вероятность
ошибки, риск жизни
экипажа

Магниторазведка с применением БПЛА – незаменимый инструмент в руках
инженера-геофизика. Её неоспоримыми преимуществами являются:
- быстрая замена аккумулятора позволяет выполнить 12-16 вылетов и исследовать
до 220 погонных километров за один день;
- независимо от сложности рельефа, точность съемки останется неизменно
высокой;
- возможность построения трехмерных полей, что значительно повышает
наглядность результата и эффективность работ;
- маршрут полёта строится с учетом рельефа местности и растительности. При
этом исключается риск повреждения аппаратуры;
- плавность передвижения и удаленность от поверхности значительно снижает
влияние на результаты съемки сильномагнитных приповерхностных объектов (рис.1);

Рис.1 – Сравнение данных аномального магнитного поля
- точное огибание рельефа. В ходе полёта магнитометр будет находиться на
одинаковом удалении от земной поверхности и двигаться с оптимальной скоростью для
получения требуемой частоты отсчетов (рис.2).
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Рис.2 – Результаты с детальным огибанием рельефа
Для сравнения данных, полученных разными способами проводилась
комплексная геофизическая съемка с помощью квантового магнитометра ММС-214 с
самолета (масштаб 1:25000) и с использованием комплекса Геоскан 401 Геофизика с
помощью БПЛА (масштаб 1:10000) (рис.3).

Рис.3 – Сравнение результатов геофизической съемки
Результаты аэромагнитной съемки с использованием БПЛА могут быть
представлены в виде объемной модели. Данная модель отражает геологическое строение
участка и позволяет более четко визуализировать полученные результаты. Благодаря
возможности выведения определенных диапазонов значений, возможно отделить
различные по намагниченности геологические структуры друг от друга. Отображение
результатов моделирования на любой глубине модели позволяет увидеть размеры
полезных тел, а также очень точно посчитать их площадь (объем, запасы) (рис.4).
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Рис.4 – Объемная модель
Чтобы получить достаточную информацию об участке территории, необходимо
исследовать его несколько раз, располагая магнитометр на различных высотах. Для
получения таких материалов дешевле и эффективнее использовать метод
аэромагнитометрической многоуровневой съемки с БПЛА (рис.5). Полученные
результаты позволяют более точно выявить подповерхностные геологические
структуры, их форму и пространственное положение. [5]

Рис.5 – Многоуровневая модель
Применение метода аэромагнитной съемки с БПЛА-комплексов в современной
геологоразведке является наиболее прогрессивным, информативным, экономически
целесообразным и безопасным способом проведения исследований в условиях
труднодоступности территорий Арктики.

1.

2.
3.
4.
5.
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Одним из индикаторов экологического состояния природной среды являются
подземные воды, пригодные для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Основными факторами, влияющими на химический состав подземных вод, являются
условия дренирования, литологический состав вмещающих пород и степень
проницаемости отложений (Губайдуллин, 2002). Показатель расчлененности рельефа
также определяет химический состав подземных вод. Чем выше неоднородность
(расчлененность) рельефа, меньше толща перекрывающих коренные породы
четвертичных отложений, тем большее количество пресных атмосферных вод достигнет
водоносных толщ и путем растворения и выщелачивания пород сформирует
определенный химический состав подземных вод (Джамалов и др., 1996). В то же время,
сравнительно невысокая расчлененность рельефа обуславливает и невысокую
интенсивность водообмена и, как следствие, – более высокую минерализацию
подземных вод (Зверев, 2011).
На основе цифровой модели рельефа (ЦМР) Архангельской области в
программной среде SAGA GIS был рассчитан индекс расчлененности, произведен его
кластерный анализ с разбиением на три класса: 1 – минимальные, 2 – средние, 3 –
максимальные значения (рис. 1). Индекс расчлененности рельефа (Terrain Ruggedness
Index) служит для объективной количественной оценки разнородности (неоднородности)
рельефа. Применительно к ЦМР индекс расчлененности равняется среднему значению
перепада высот между конкретной ячейкой и ее ближайшими восемью соседними (Riley
et al., 1999).

Рис. 1 – Индекс расчлененности рельефа (слева) и его кластерные значения (справа)
Исследование проведено на примере Юго-Восточного Беломорья (ЮВБ)
Архангельской области. Данная территория является уникальной с точки зрения
сочетания естественных и антропогенно нарушенных ландшафтов северной тайги. С
одной стороны, здесь сохранился массив коренных северотаежных лесов, развиты
уникальные карстовые формы рельефа. С другой, это территория Архангельской
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алмазоносной провинции, где осуществляется разработка открытым способом
месторождений
алмазов
им. М.В. Ломоносова
и
В.П. Гриба,
ведутся
лесозаготовительные работы. Таким образом, антропогенная нагрузка на данной
территории неуклонно возрастает, что негативно отражается на качественном составе
подземных вод Архангельской области.
На территории ЮВБ водоупор присутствует только в восточной части, на западе
он эродирован. В зоне свободного водообмена здесь находятся все водоносные
горизонты, приуроченные к четвертичным отложениям, а также верхние части
водоносных горизонтов и комплексов пермской, каменноугольной и вендской систем.
Для верхней части гидрогеологического разреза ЮВБ мощностью 100-250 м можно
выделить пять основных областей развития подземных вод различного качества (рис. 2):
пресные кондиционные воды; пресные некондиционные воды; солоноватые воды;
соленые воды; смешанные воды (Малов, 2003).
Область развития пресных кондиционных вод (1) включает в себя водоносные
комплексы песчаников и алевролитов венда и среднего карбона, а также карбонатных
пород среднего-верхнего карбона и ассельского яруса нижней перми. Большая мощность
зоны пресных вод (до 200 м) объясняется широким развитием в пределах данной
площади переуглубленных палеодолин верхнеплиоценового возраста, которые
осуществляли интенсивное дренирование и опреснение водоносных толщ с вымыванием
растворимых соединений на протяжении 1-2 млн. лет.

Рис. 2 – Схема областей развития подземных вод различного качества:
1 – пресных кондиционных вод, 2 – пресных некондиционных вод, 3 – солоноватых вод,
4 – соленых вод, 5 – смешанных вод
В четвертичное время на составе подземных вод этой площади практически не
отразилось воздействие морских трансгрессий. Для нее характерен чехол четвертичных
отложений
преимущественно
песчано-супесчаного
состава,
значительная
расчлененность рельефа, что способствует повышенной инфильтрации атмосферных
осадков. Однако, повышение базиса эрозии, произошедшее за четвертичный период и
вызвавшее заполнение палеодолин ледниковыми и морскими отложениями,
294

способствовало поднятию границы минерализованных вод вверх по разрезу, в основном,
под современными речными руслами. Современная активизация разломов,
закарстованность территории, способствует формированию эффективной зоны
взаимосвязи подземных вод с поверхностными условиями. На площади развития
пресных подземных вод могут быть размещены водозаборы для централизованного
водоснабжения таких крупных городов, как Архангельск, Северодвинск, Новодвинск
(Малов, 2004).
Область развития пресных некондиционных вод (2) связана с водоносными
комплексами песчаников и алевролитов нижней перми и карбонатных пород верхней
перми. Несмотря на сходство коллекторских свойств и состава водовмещающих пород, а
также основных гидродинамических условий водоносных комплексов эта площадь
выделена в качестве области пресных некондиционных вод в связи с наличием в разрезе
водоносной толщи уфимских отложений верхней перми целестина, обуславливающего
присутствие в подземных водах повышенных концентраций стронция (Полякова, 2009,
2012). Минимальная мощность (вплоть до полного отсутствия) перекрывающих
четвертичных отложений обнажает водовмещающий комплекс карбонатных пород
казанского яруса верхней перми на поверхности. Водопроводимость пород высокая
(1050 м2/сут). В то же время индекс расчлененности рельефа низкий. Однако эта
территория характеризуется как зона аккумуляции материала. В работе (Флоринский,
2010) отмечается, что накапливаемые в зонах относительной аккумуляции вещества
могут закрепляться в почве и грунтах, вновь участвовать в поверхностном
массопереносе в период весеннего снеготаяния и вовлекаться в процесс нисходящей
миграции по трещинам горных пород. При нисходящей миграции солей и поллютантов
возможна минерализация и загрязнение водоносных горизонтов. Таким образом,
сезонность промывания казанских водовмещающих пород способствует, с одной
стороны, максимальному вымыванию стронция из пород в пресные подземные воды, с
другой,  его концентрации в них вследствие малого разбавления атмосферными
осадками. В связи с этим, в зонах относительной аккумуляции целесообразно проводить
гидрогеологический мониторинг и защитные мероприятия.
Область развития солоноватых вод (3) приурочена к областям распространения
гипсов и ангидритов нижней перми, а также огипсованных песчаников и алевролитов
верхней перми. Область солоноватых вод приурочена к пониженным частям территории
с абсолютными отметками 60-100 м, тяготеющим к долинам р. Кулой и нижних течений
его левых притоков. Мощность чехла перекрывающих четвертичных отложений в
пределах площади солоноватых вод минимальна, как правило, она не превышает 10-15
м, что способствует активному развитию на этой территории современных экзогенных
процессов, прежде всего, карстовых. Агрессивное воздействие атмосферных осадков в
этой зоне является максимальным. За счет сильной расчлененности и высокой
проводимости пород (2500 м2/сутки) проникающие атмосферные осадки обеспечивают
растворение значительных включений гипса и ангидрита в карбонатных породах, что
способствует смене гидрокарбонатного магниево-кальциевого химического состава
подземных вод на сульфатно-кальциевый с минерализацией 2-2,5 г/л.
Для площади развития соленых вод (4) характерна повышенная мощность чехла
кайнозойских образований, особенно в зонах развития переуглубленных палеодолин. В
разрезах кайнозойских образований преобладают глины и суглинки морского и
ледникового происхождения, они играют экранирующую роль для водоносных
комплексов дочетвертичных пород, затрудняя их питание атмосферными осадками и
опреснение. Таким образом, несмотря на высокие значения индекса расчлененности
рельефа, водоносные комплексы венда, перекрытые с поверхности мощным слоем
четвертичных образований, а также имеющие водоупор в виде микулинских глин,
оказываются защищенными от растворяющей и опресняющей деятельности
атмосферных осадков.
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Смешанные воды (5) характерны для водоносных комплексов четвертичных
отложений речных долин. Водоносный комплекс четвертичных отложений долины р.
Северной Двины приурочен к толще песчано-глинистых отложений мощностью до 40-50
м. В водоносном комплексе речной долины присутствуют как пресные, так и соленые
воды. Однако их смешению препятствует максимальная толща перекрывающих
отложений и низкая расчлененность рельефа, что также защищает соленые воды от
деятельности атмосферных осадков; а также глинистый микулинский водоупор.
Таким образом, на равнинных северных территориях индекс расчлененности
рельефа отражает химический состав подземных вод. Высокая расчлененность рельефа,
малая толща перекрывающих коренные породы четвертичных отложений, отсутствие
водоупора способствуют опреснению подземных вод за счет проникновения
ультрапресных атмосферных осадков. Низкая расчлененность рельефа обуславливает
невысокую интенсивность водообмена и, как следствие, – более высокую
минерализацию подземных вод.
Исследование проведено в ходе выполнения государственного задания ФГБУН
ФИЦКИА РАН по теме «Изучение межгеосферных процессов в районах тектонических
структур и узлов их пересечений в геологических условиях древних платформ на примере
Архангельской области» АААА-А18-118012390305-7 и при финансовой поддержке
РФФИ-Арктика, проект № 18-05-60024 «Анализ состояния природной среды равнинных
территорий Арктической зоны РФ с использованием геоинформационных технологий и
цифрового моделирования рельефа».
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РАЗВИТИЕ ГЕОМАГНИТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Соловьев А.А.1, Кудин Д.В.1, Зайцев А.Н.1,2, Канониди К.Х. 2, Петров В.Г. 2
1
Геофизический центр РАН, г. Москва, d.kudin@gcras.ru
2
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.
Пушкова РАН, г. Троицк
Одним из актуальных направлений исследований в геофизике является изучение
физических явлений, объединенных под общим названием «космическая погода»:
геомагнитные бури и суббури, полярные сияния, резонансные эффекты в ионосфере
Земли. Все эти явления связаны с внешним воздействием на магнитосферу и, вследствие
устройства магнитного поля Земли (МПЗ), наиболее сильно проявляются в приполярных
областях нашей планеты. Наряду с фундаментальным значением, данные
высокоширотных геомагнитных наблюдений имеют большое прикладное значение в
задачах защиты технологических систем от воздействия космической погоды и в деле
разработки месторождений углеводородов в арктической зоне. В связи с этим,
организация непрерывных высокоширотных геомагнитных наблюдений остается важной
проблемой прикладной и фундаментальной геофизики.
Регулярные магнитно-ионосферные наблюдения в Архангельской области были
начаты на о.Вознесенье в устье Двины в 1968 году. Обсерватория стала базовой в
системе геофизических обсерваторий СССР. Кроме того она была дополнена выносными
пунктами наблюдений в пос. Карпогоры, Мезень, Канин Нос и Шойна. В 1996 году
обсерватория была закрыта, пункт Карпогоры сохранился до сегодняшних дней. Данные
наблюдений вариаций магнитного поля из пункта Карпогоры доступны по сети интернет
в реальном времени (https://forecast.izmiran.ru/index.php?page=KAR3.ttl).
В 2011 году, по инициативе Н.П. Лаверова, Геофизическим центром РАН (ГЦ
РАН), совместно с Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) на территории геобиостационара
«Ротковец» Института физиологии природных адаптаций Уральского отделения РАН
(ныне ФИЦКИА УрО РАН) были начаты работы по созданию новой геомагнитной
обсерватории. Построенная на территории геобиостационара «Ротковец» новая
обсерватория получила название «Климовская» [1]. Организация и оснащение
обсерватории выполнено по высшим стандартам качества, предъявляемым к
геомагнитным обсерваториям. Созданная обсерватория в настоящее время проходит
процесс сертификации для включения в мировую сеть геомагнитных обсерваторий
ИНТЕРМАГНЕТ. За прошедшее время накоплен массив геомагнитных данных:
вариации 3-х компонент, измерения модуля полного вектора, регулярные абсолютные
наблюдения, измеренные оборудованием стандарта ИНТЕРМАГНЕТ Геофизического
центра РАН (http://geomag.gcras.ru).
Магнитные наблюдения в Архангельской области используются как база
поддержки многих научных программ. При космических запусках с космодрома Плесецк
магнитные данные используются для уточнения космической погоды, а также
оперативная информация о состоянии МПЗ передается через СМИ в целях образования и
просвещения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Соловьев А.А. и др. Новая геомагнитная обсерватория «Климовская» // Геомагнетизм
и аэрономия. 2016. Т. 56. № 3. С. 342-354.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ «ЗЕМНОЙ» ПРИРОДЫ
С ПОМОЩЬЮ СКОЛЬЗЯЩЕГО 24-ЧАСОВОГО ОСРЕДНЕНИЯ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СИЛОВЫХ И УГЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Семаков Н.Н. 1, 2
1
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, г. Новосибирск,
SemakovNN@ipgg.sbras.ru
2
Геофизический центр РАН, г. Москва
Мировая сеть магнитных обсерваторий уже более сотни лет регистрирует
изменения геомагнитного поля в различных регионах земного шара. Временные
вариации наблюдаемых и вычисляемых элементов земного магнетизма за все годы
работы каждой обсерватории публикуются в каталогах, издаваемых мировыми центрами
магнитных данных и отдельными обсерваториями, а также на электронных ресурсах
[1,2].
Наиболее значимыми среди «спокойных» временных изменений магнитного поля
являются «вековые» вариации с характерными временами около 60-100 лет, а также
суточные вариации с 24-часовой периодичностью и возрастающей в летние месяцы
амплитудой. Считается, что источником «вековых» вариаций и их аномалий являются
процессы, происходящие в земных глубинах, а спокойный суточный ход и возникающие
на его фоне магнитные бури – это «дело рук» нашего Светила.
Такое условное «разделение ролей» не означает, тем не менее, что в каждом
спокойном суточном ходе, и даже в каждой магнитной буре «присутствует» хотя бы
небольшая частица «векового» хода или его аномалии. Точно также, в «вековом» ходе
параметров магнитного поля, который отслеживается по изменению среднегодовых
значений этих параметров, можно ощутить кратковременные особенности солнечного
влияния. Для этого необходимо получать среднегодовые значения элементов земного
магнетизма не один раз в год («привязав» их к 00 часов 00 минут 1 июля), а гораздо
чаще: с шагом в одни сутки, в один час или даже в одну минуту.
Применив скользящее 24-часовое осреднение, можно попытаться выделить такие
временные аномалии с характерным временем более суток, которые не связаны со
«спокойным» суточным ходом, то есть с вращением Земли вокруг своей оси. Могут ли
они коррелировать по времени с процессами, происходящими в земных недрах?
Возможно, что при некоторых условиях такой корреляции вообще не существует, в
других ее трудно установить, а иногда такая корреляция предстает «во всей красе».
Одна из задач данной публикации - привлечь внимание к эффективности
использования скользящего осреднения при анализе результатов магнитных наблюдений
в обсерваториях в дни, предшествующие и последующие за Великим землетрясением
Восточной Японии, случившимся 11 марта 2011 года.
В этот день, а особенно в те часы и минуты, когда произошло основное событие
(05:46UT), земное магнитное поле во всех обсерваториях было относительно спокойным,
в том числе и в наиболее близкой к эпицентру обсерватории Мемамбецу (рис. 1).
Магнитограмма с сайта INTERMAGNET [2], представленная на рисунке 1,
показывает, что геомагнитные возмущения начались через 10 часов после землетрясения
и связаны, скорее всего, с влиянием Солнца.
В правой части рисунка 1 приведены среднесуточные значения (в нанотеслах) модуля
вектора магнитной индукции (F), а также его северной (X), восточной (Y) и
вертикальной (Z) составляющих. Пять элементов земного магнетизма: F, X, Y, Z плюс
горизонтальная составляющая Н считаются «силовыми» параметрами, а магнитное
склонение (D) и наклонение (I) - угловыми. Но если значение угловых элементов не
меняется при изменении магнитного момента эквивалентного диполя, то значение
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каждого из «силовых» элементов меняется не только при изменении магнитного
момента такого диполя, но и при изменении его ориентации относительно точки
наблюдения. В этом смысле такие параметры являются «сило-угловыми».

Рис.1 – Магнитограмма обсерватории Мемамбецу за 11.03.2011 [2]
Но существует и чисто силовая характеристика магнитного поля, которая не
меняется при любом изменении ориентации эквивалентного диполя, то есть того
выбранного нами диполя, который соответствует наблюдаемым значениям всех семи
элементов земного магнетизма в данной точке в данный момент времени. Это локальная
магнитная постоянная (G), связанная с величиной магнитного момента диполя (M) и
расстоянием от точки наблюдения до него (R) простым соотношением (1):
M=GR^3

(1)

Локальную магнитную постоянную Л. Бауэр использовал для оценки магнитного
момента и его изменений по наблюдениям в удаленных друг от друга точках земной
поверхности [3].
В нижней части рисунка 2 приведены два графика локальной магнитной
постоянной с 06.03.2011 по 16.03.2011 в магнитной обсерватории Мемамбецу (Япония).
По горизонтальной оси – минуты с начала этого 11-суточного периода.
Более плавный график построен по скользящим 24-часовым («среднесуточным»)
значениям с шагом 1 минута. График ежеминутных значений показывает существенное
регулярное понижение величины G (и магнитного момента эквивалентного диполя) в
каждый местный полдень.
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Рис. 2 – Локальная магнитная постоянная (G, нТл) в обсерватории Мемамбецу и
расстояние от нее до расчетного северного магнитного полюса (L, км)
Расчет величины G выполнялся по минутным значениям горизонтальной и
вертикальной составляющих в соответствии с формулой (2):
G = (H^2+0,25Z^2)^0,5

(2)

В качестве одной из интегральных угловых характеристик магнитного поля в
обсерватории Мемамбецу, связанных с изменением ориентации эквивалентного
центрального диполя, было использовано расстояние по дуге большого круга (L) от
обсерватории до расчетного северного полюса этого диполя. Графики этой
характеристики и ее скользящее осреднение показаны в верхней части рисунка 2.
Высокую степень взаимной корреляции приведенных на рисунке 2 силовых и
угловых характеристик магнитного поля в обсерватории Мемамбецу можно объяснить
рядом соображений. Одно из них связано с наблюдаемым ускорением «вековых»
тенденций в изменении интегральных угловых и силовых характеристик магнитного
поля в моменты регулярного и неожиданного понижения величины магнитного момента
эквивалентного диполя. Одной из таких тенденций для магнитных обсерваторий Японии
и Сибири в последние десятилетия является приближение к ним расчетных северных
магнитных полюсов. Такое стремление можно заметить на графиках величин G и L для
обсерватории Новосибирск в 2011 году (Рис.3).
За 2011 год расчетный северный магнитный полюс «приблизился» к
Новосибирску на 10 км. Отметим, что Великое землетрясение Восточной Японии
совпало по времени с одним из самых значительных «выбросов» в медленном
понижении скользящих среднесуточных значений величин G и L.
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Рис. 3 - Скользящее суточное осреднение G и L с шагом 1 час для магнитной
обсерватории Новосибирск в течение 2011 года (по горизонтальной оси – часы)
Автор благодарит всех сотрудников магнитных обсерваторий Мемамбецу и
Новосибирск за высокое качество получаемых ими многолетних данных.
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О ВОЗМОЖНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
СТРОЕНИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ЯКУТИИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ШЕЛЬФОВ МОРЕЙ ВОСТОЧНОЙ
АРКТИКИ
Ситников В.С., Павлова К.А., Севостьянова Р.Ф., Слепцова М.И., Оболкин А.П.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск, rose_sevos@mail.ru
Обозначенная в названии доклада территория включает в себя на
континентальной суше восточную часть Сибирской платформы, прилегающий к ней с
востока крупный фрагмент мезозоид Верхояно-Колымской горно-складчатой системы и
сопряженные с ними шельфы моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.
В прошлые года, начиная с 50-х годов ХХ века и до настоящего времени
включительно, при рассмотрении тектонической позиции исследуемой нами территории
в целом в указанных выше границах или при изучении тех или иных крупных
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геоструктурных элементов в ее пределах в значительной мере учитывались в основном
научные представления, разработанные якутскими учеными Г.С. Гусевым, К.Б
Мокшанцевым, Д.К. Горштейном, А.А. Гудковым, А.Ф. Петровой, Б.Р. Шпунтом и др.[13], и в определенной степени поддерживаемые многими центральными научными
институтами союзного а затем федерального уровня. Эти научные воззрения были
сформулированы, главным образом, по геолого-съемочным данным разных лет с учетом
результатов изучения недр по отдельным маршрутным пересечениям [4], выполненных
известными учеными-исследователями Сибири и Дальнего Востока и отраженных в их
кратких записках и опубликованных статьях [5-8].
Кроме того, использовались различные сведения о геофизических полях (в
основном, результаты магнитной и гравиметрической съемок мелких масштабов),
имевшиеся по рассматриваемой территории в прошлые годы, а также в ограниченном
объеме
материалы
морской
сейсморазведки
и
результаты
собственных
палеогеологических построений [9-13].
В соответствии с вышеуказанными научными представлениями узкая
субширотная полоса поднятий, выделяемая на географических картах в виде хребтов
Прончищева, Чекановского и др., в геологическом отношении интерпретировалась как
краевая часть Западной ветви мезозоид Верхоянья, распространенных в основном в
пределах моря Лаптевых. При этом расположенный южнее на континентальной суше
Лено-Анабарский прогиб рассматривался как типичный краевой прогиб между
мезозойской складчатой областью и древней Сибирской платформой [2].
Считалось также, что складчатые сооружения Верхоянья, частично перекрытые
вдоль побережья Восточно-Сибирского моря достаточно мощными кайнозойскими
отложениями (до 2 км и более), широко развиты к северу от их естественных выходов на
континентальной суше и занимают практически всю акваторию указанного моря.
В последние годы целевые научные исследования по прогнозу нефтегазоносности
рассматриваемых территорий последовательно проводятся Институтом проблем нефти и
газа СО РАН. В итоге многие вопросы истории геологического развития обширной
области сочленения Восточно-Азиатского континента и прилегающих морей Восточной
Арктики интерпретируются по-иному и не редко существенно отличаются от
вышеизложенных научных представлений.
В частности, краевые поднятия вдаль побережья моря Лаптевых рассматриваются
как внутриплатформенные, связанные с проявлением субширотных разломов со
сдвиговой составляющей. Далее к северу выделяется обширная Оленекская синеклиза,
занимающая значительную часть площади моря Лаптевых [9]. Лено-Анабарский прогиб
интерпретируется как крупная внутриплатформенная депрессионная зона, осложняющая
южную краевую часть указанной выше синеклизы.
Следует отметить, что субплатформенная модель строения недр в южной части
моря Лаптевых в определенной мере предполагалась и ранее. Подобное предложение
было отмечено ранее Т.Н. Спижарским в 1958 г., при изучении палеогеографических
условий формирования и границ распространения кембрийских отложений, играющих
основную роль в строении осадочного чехла Сибирской платформы [14].
На северо-востоке Якутии в пограничной зоне «континент-океан» вдоль
арктического побережья от дельты р. Лена до устья р. Колыма по геологогеофизическим данным разных лет выделяется субширотная цепочка приморских
впадин (прогибов), открытых в сторону Восточно-Сибирского моря. Предполагается, что
все они являются окраинными частями единой более крупной депрессии в структуре
осадочного чехла, преобладающая часть которой находится в пределах шельфа.
Прогнозируется закономерная приуроченность уникально крупных ресурсов
нефти и газа к указанным отрицательным формам в структуре осадочного чехла при их
соответствии следующим обязательным условиям; длительное унаследованное развитие
при закономерной смене режимов тектогенеза; преимущественное развитие в
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платформенных условиях; наличие в истории формирования впадин этапов рифтогенеза
и др.
Наличие вышеуказанных благоприятных условий на шельфе ВосточноСибирского моря и прилегающем арктическом побережье прогнозируется по аналогии
со многими крупными нефтегазоносными районами мира, в строении которых
значительную роль играют впадины подобного типа.
Проведенный комплексный анализ геолого-съемочных, электроразведочных,
сейсморазведочных и других фактических данных, имеющихся по северо-востоку
Якутии, подтвердил правомерность выделения здесь перспективных в нефтегазовом
отношении земель, приуроченных к ранее установленным приморским и межгорным
впадинам (Тастахская, Зырянская и др.) [10-11].
Впервые обоснован вывод о том, что ряд приколымских поднятий, выделенных на
месте Колымского срединного массива целесообразно рассматривать не только с
позиций возможной генерации УВ, мигрировавших затем в вышеуказанные впадины, а в
большей степени, как самостоятельный объект для постановки в дальнейшем
нефтегазопоисковых работ с целью выявления крупных запасов нефти в отложениях
палеозоя.
Получены новые геологические результаты, подтверждающие правомерность
воззрений о наличии на востоке республики в геологическом прошлом крупной
палеоплатформы, являвшейся продолжением древней Сибирской платформы. Уточнены
границы крупных фрагментов этой палеоплатформы, сохранившихся на суше и шельфе
Восточно-Сибирского моря вблизи от территорий, недра которых при их длительном
геологическом развитии были переработаны мезозойской складчатостью Верхоянья и
частично в процессе активации тектонических движений в кайнозое. Крупные
сохранившиеся фрагменты указанной домезозойской платформы прогнозируются
непосредственно на шельфе Восточно-Сибирского моря, что значительно повышает
прогнозный углеводородный потенциал его осадочного разреза.
Получены новые доказательства значительной роли региональных, субширотных
трансформных разломов при существенном проявлении субгоризонтальных,
тектонических дислокаций типа сдвига. В результате, уточнены представления прошлых
лет о геологической природе пограничных складчато-блоковых структур, выделенных
ранее на границе континентальных территорий и морских акваторий.
О потенциальной нефтегазоносности исследуемых территорий, свидетельствуют
многочисленные проявления нефти, газа и битумов, установленные здесь к настоящему
времени в различных геологических условиях в отложениях широкого
стратиграфического диапазона.
Таким образом, на основе теоретических исследований по комплексному анализу
геолого-геофизических данных актуализированы научные представления о строении,
истории геологического развития и потенциальной нефтегазоносности арктических
территорий Якутии и шельфам прилегающих окраинных морей Северного Ледовитого
океана. Подтверждены и дополнены выводы по исследованиям прошлых лет о гораздо
более широком распределении палеозойских отложений в истории формирования
земной коры, в том числе к северу и востоку от современных границ Сибирской
платформы. Установлено отсутствие северо-западной ветви мезозоид на юге моря
Лаптевых и ограниченное развитие их к северу от Верхоянско-Чукотской горноскладчатой области, то есть на шельфе Восточно-Сибирского моря. Показано, что роль
кайнозойских отложений в отношении масштабов их распределения и влияния на
нефтегазоносность шельфовых территорий существенно преувеличена.С учетом
выполненных уточнений оценка нефтегазовых ресурсов существенно оптимизирована,
углеродный потенциал рассматриваемых территорий значительно увеличился и
многократно превышают известные ранее оценки нефтегазовых ресурсов юго303

восточного фрагмента уникального Арктического циркумполярного нефтегазоносного
супербассейна [5].
Приведенные выше данные, основанные на ограниченном фактическом материале
и связанные преимущественно с теоретической проработкой значительного объема
опубликованных источников информации, имеют соответственно предварительный
характер. Их достоверность будет подтверждена и уточнена в перспективе по мере
проведения геофизических работ по опорной сети сейсморазведочных профилей с
охватом суши и моря, а также после бурения серии глубоких параметрических скважин.
Вместе с тем уже в настоящее время они играют огромную роль при выборе
оптимальных направлений дальнейших работ, призванных более детально определиться
с вышеизложенным принципиально новым подходом к изучению Арктики и планеты
Земля в целом. Такая уверенность подкрепляется значительным сходством результатов
охарактеризованных выше работ, в том числе палеогеологических построений, с
итоговыми материалами региональных палеогеографических исследований северного
полушария Земли [15].
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ГЕОМАГНИТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В АРКТИКЕ

Соловьев А.А. 1,2, Сидоров Р.В. 1, Алешин И.М. 1,2
1
Геофизический центр РАН, г. Москва, a.soloviev@gcras.ru
2
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта, г. Москва
В докладе рассматриваются эффекты космической погоды в задачах навигации по
геомагнитному полю, сопровождающих наклонно-направленное бурение скважин на
шельфе. Показания скважинных магнитометров, используемых в технологии наклоннонаправленного бурения, подвержены искажениям из-за влияния геомагнитных бурь и
суббурь. Наиболее сильно эти искажения проявляются в авроральных широтах. Настоящее
исследование посвящено изучению влияния спорадических изменений магнитного поля во
время геомагнитных бурь на ключевые параметры траектории скважины в зависимости от
географической широты и интенсивности геомагнитных возмущений. Исследуются
закономерности отклонений параметров скважин во время магнитных бурь различной
интенсивности в диапазоне от средних до высоких широт, в том числе для виртуальных
месторождений, расположенных внутри и за пределами аврорального овала. На высоких
географических широтах влияние на геометрические параметры ствола скважины
становится критическим и приводит к их недопустимому отклонению. Таким образом, учет
быстрых вариаций магнитного поля в реальном времени при помощи высокоточной
магнитометрической
аппаратуры
является
неотъемлемым
элементом
при
высокотехнологичной добыче углеводородного сырья в Арктике. Это придает актуальность
задаче развёртывания и поддержки стационарных непрерывных геомагнитных наблюдений в
высокоширотных областях.
При разработке нефтегазовых месторождений широко используются данные
магнитной съемки для понимания геологической структуры регионов. Они служат важным
источником информации как для локализации месторождений, так и для их более
эффективного освоения. В связи с этим БПЛА являются оптимальным решением,
позволяющим получать высокоинформативные измерения из-за небольшой высоты полета
при достаточно широком охвате исследуемой территории. Усилиями ГЦ РАН и ИФЗ РАН
начаты работы по созданию беспилотного геолого-геофизического комплекса. Ближайшая
цель состоит в создании прототипа программно-аппаратного комплекса, который обеспечит
поддержку работ по созданию и отладке методики проведения площадных геофизических
измерений и обработке полученных данных. На начальном этапе ведётся разработка
аппаратной части с основным вниманием к созданию носителя и компоновке
регистрирующего бортового оборудования. Текущий прототип носителя позволяет
размещать целый набор геофизических приборов, включая портативный ГНСС-приёмник,
компактный трёхкомпонентный магнитометр на эффекте Холла, двумерный лидар. Аппарат
зарегистрирован в Федеральном агентстве воздушного транспорта, подана заявка на
полезную в Росреестр. Представлены описание носителя, регистрирующего оборудования и
материалы лётных испытаний на северных полигонах.
Исследования проведены при поддержке РФФИ, проект № 19-55-80021
(БРИКС_т).
305

ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦАГИНСКОГО ГАББРО ЛАБРАДОРИТОВОГО МАССИВА (КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РУДОНОСНОСТИ
Филатова В.Т.
Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, filatova@geoksc.apatity.ru
Цагинский габбро-лабрадоритовый массив, расположенный в пределах северо
востока Балтийского щита, несёт богатое окисное железо-титановое оруденение с
попутным ванадием и вызывает практический интерес в связи с расширением сырьевой
базы окисных железо-титановых и железных руд для производства железа, ванадия и
пигментной двуокиси титана. Слабая обнажённость и недостаточная разведанность
затруднили интерпретацию внутреннего строения столь интересного рудного объекта и
обусловили разноречивый характер сведений о его морфологии и объёмной модели. В
представленной статье показаны результаты исследований, которые впервые позволили
получить количественные оценки геолого-структурного положения Цаги, что даёт
основание для пересмотра существующих представлений о глубинном строении
изучаемого района и окажет помощь при проектировании будущих поисковоразведочных работ.
Цагинский массив, представленный титаномагнетитовыми удами с попутным
ванадием, расположен в юго-западной краевой части Кейвской структуры в пределах
Верхнепонойского блока; фиксируется аномалиями Z и g ; имеет неоархейский
возраст (U-Pb возраст - 2668±2 млн. лет [3]); приурочен к глубинному разлому
меридионального простирания; с запада ограничен гнейсо-гранитами ЦентральноКольского блока, а с юга – Панским массивом палеопротерозойского возраста [4] (рис.1).

Рис.1 - Схема геологического строения Цагинского массива (по работам [1,2]).
1 – габбро-лабрадориты, лабрадориты; 2 – преимущественно габбро и габбро-нориты
"краевого комплекса"; 3 – сиенитизированные габбро и габбро-нориты "краевого
комплекса"; 4 – сиениты, гранито-сиениты; 5 – щелочные граниты; 6 – гнейсы Кейвской
структуры;
7 – нерасчленённый комплекс биотитовых, биотит-амфиболовых,
амфиболовых гнейсов; 8 – плагиомикроклиновые и микроклин-плагиоклазовые граниты
Центрально-Кольского блока; 9 – разрывные нарушения; 10 – условные границы.
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В целом Кейвская структура вмещает архейские породы низкой плотности, а на
фоне отрицательного гравитационного поля выделяются положительные локальные
аномалии, охватывающие районы развития основных – ультраосновных пород с
повышенной плотностью (2.80-3.10 г / см 3 ) [5].
В пределах Цагинского массива плотность титаномагнетитовых руд может быть
намного выше – в среднем до 3.26 – 4.47 г / см 3 [6]. Строение глубинной части массива
фактически не изучено. Установлено, что эндоконтактовые зоны сложены
среднезернистыми
габбро
и
габбро-норитами
с
шлирами
вкрапленных
титаномагнетитовых руд [6]. Мощность зоны эндоконтактовых габброидных пород
составляет 200-300 м при плотности пород 2.82-3.15 г / см 3 [6]. Центральная часть
массива сложена крупно- и гигантозернистыми оливиновыми габбро, троктолитами,
пироксенитами, габбро-лабрадоритами и существенно титаномагнетитовыми рудами.
Плотность лабрадоритов и габброидов центрального комплекса составляет 2.77-2.90
г / см 3 [6]. Слои титаномагнетитовых руд чередуются в разрезе с гигантозернистыми
габбро и лабрадоритами с общей тенденцией увеличения с глубиной их мощности.
Ранее допускалось, что подошва Цагинского массива имеет желобообразную
форму, протягивающуюся в меридиональном направлении с падением бортов к центру
под углом 30-40° [1]. При этом мощность массива оценивалась в 2.5 – 3.0 км. В течение
1988-1993 гг. в пределах Центрально-Кольского района НПО "Рудгеофизика" были
выполнены сейсморазведочные исследования, которые показали, что мощность
Цагинского массива, скрытого гранито-гнейсами, колеблется в интервале 3-3.5 км, а его
форма скорее пластообразная [7]. До настоящего времени геологические границы
массива, проводимые на эрозионной поверхности, на многих участках условные.

Рис. 2 - Схема распределения вертикального градиента силы тяжести - Wzz ,
рассчитанного по значениям исходного поля g масштаба 1:100000. Изолинии
градиента Wzz представлены в этвешах (Е). Граница Цагинского массива, показанная на
схеме геологического строения района (рис.1), отмечена сплошной красной линией;
пунктирная красная линия - контакт гравиактивных масс Цаги с вмещающими породами
по данным расчётов градиентов Wzz и W zzz с использованием карты поля g масштаба
1:50000.
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В целях исключения влияния регионального фона, а также выделения
гравитационного эффекта непосредственно Цагинского массива, был рассчитан
вертикальный градиент силы тяжести - Wzz по значениям поля g (рис.2). В качестве
исходных данных использовалась карта гравитационного поля масштаба 1:100000.
Дополнительно был рассчитан градиент W zzz с использованием карты поля g масштаба
1:50000 в целях выделения контакта как Цаги с вмещающими породами, так и пород с
аномальной плотностью в пределах массива. Расчёты показывают, что на территории
Цагинского массива чётко выделяется гравитационный эффект двух крупных блоков северный и южный. Блоки смещены относительно друг друга, северный блок имеет
субмеридиональное простирание, а южный – по направлению юго-запад – северовосток. Выделенные блоки вносят основной вклад в гравитационное поле района, а в
наблюдаемых аномалиях Wzz , преимущественно, находит отражение влияние нижнего и
среднего горизонтов гравиактивной толщи Цаги. Гравитационный эффект от северного
блока распространяется в северном направлении, а от южного – в северо-восточном
направлении за пределы известных границ массива на значительное расстояние. В
центральной части массива участок слабых отрицательных аномалий градиента Wzz ,
разделяющий выделенные блоки, маркирует область утонения Цагинского массива и
имеет северо-восточное простирание.

Рис. 3 - Прогнозная оценка глубины залегания нижней границы Цагинского массива.
1 – граница массива, показанная на схеме геологического строения района (рис.1);
2 – изолинии опорного горизонта в км. В качестве исходных данных использовались
результаты сейсморазведки и поле g масштаба 1:50000.
Для оценки глубины залегания подошвы Цагинского массива выполнялись
корреляционные методы интерпретации геофизических аномалий. При исследованиях в
качестве исходных данных использовалось наблюдённое поле g масштаба 1:50000 и
результаты сейсморазведочных работ МОГТ [7]. Глубина залегания нижней кромки
массива в эталонных точках оценивалась по данным сейсморазведки. Построенный
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прогнозный рельеф нижней кромки Цаги показал, что мощность массива может
достигать 3.0 - 3.5 км (рис.3). В плане рельеф приближённо имеет форму, вытянутую в
меридиональном направлении, но при этом гравиактивная толща дополнительно
продолжается в северном и восточном направлении за пределы границ массива,
устанавливаемых на эрозионной поверхности. По конфигурации рельефа опорного
горизонта интрузив можно разделить на две области - северная и южная, которые
смещены относительно друг друга в широтном направлении и их мощность может
достигать 3.5 км. В западной части массива на границе с гранито-гнейсами ЦентральноКольского блока мощность повсеместно не превышает 2.5 км. В центральной его части
(в зоне смещения северного и южного секторов массива) – мощность около 3 км.
Результаты выполненного моделирования показывают, что в пределах изучаемого
района местоположение выделенных областей (на базе корреляционных методов) по
видимой мощности и конфигурации опорного горизонта (рис.3) совпадает с теми
районами, где с помощью расчётов вертикального градиента Wzz был локализован
гравитационный эффект двух крупных блоков, расположенных в северной и южной
частях массива (рис. 2).

Рис. 4. - Прогнозная оценка глубины залегания нижней границы гравиактивных тел с
аномальной плотностью (титаномагнетитовые руды), расположенных в верхнем ярусе
Цагинского массива.
1-7 – мощность приповерхностных пород с аномальной
плотностью в км: 1 – 0-0.5, 2 – 0.6-0.7, 3 – 0.7-0.8, 4 – 0.8-0.9, 5 – 0.9-1.0, 6 – 1.0-1.1, 7 –
1.1-1.2; 8 – граница массива на геологической карте; 9 – граница массива по результатам
трансформаций поля
g ; 10 – граница массива г.Урма-Варака по результатам
трансформаций поля g ; 11 – совпадение положения расчётных границ и выделенных
по данным сейсморазведки; 12 – скважины; 13 – положение сейсмического профиля и
его номер; 14 – участки, рекомендуемые как перспективные на поиски промышленных
руд (стрелка указывает положение центра плотностной аномалии, цифра в кружочке –
порядковый номер), плотность пород в г / см 3 : 1 - 3.20, 2 - 3.12, 3 – 3.11 (уч. "Цагинское
месторождение"), 4 – 3.12, 5 – 3.09, 6 – 3.06, 7 – 3.10, 8 – 3.12 (уч. "Марьйокский"), 9 –
3.09, 10 – 3.09, 11 – 3.06 (г.Урма-Варака). В качестве исходных данных использовались
результаты сейсморазведки и поле g масштаба 1:50000.
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Численная реализация корреляционного метода также была применена и при
оценке глубины залегания опорного горизонта, описывающего нижнюю границу
близповерхностных тел, вызывающих локальные аномалии гравитационного поля в
пределах массива (рис.4). В качестве исходных данных были использованы карта поля
g масштаба 1:50000 и результаты сейсморазведки [7]. Глубина залегания опорного
горизонта H 0 ( x, y ) в эталонных точках оценивалась согласно мощности линзовидных
объектов, представленных на разрезах сейсмических профилей как титаномагнетитовые
тела. Общее количество эталонных точек составило 16 и все они попадают на участки,
границы которых выделяются в трансформациях гравитационного поля (градиенты W zz
и W zzz ). Кроме этого, по результатам выполненных ранее оценочных расчётов объёмной
плотностной модели Цагинского массива [2] положение этих участков и их контуры
коррелируются с районами, где вблизи поверхности выделяются объекты с аномальной
плотностью 3.00-3.20 г / см 3 и выше. Таким образом, в приповерхностной части массива
были выделены 10 областей, в пределах которых распространены породы с аномальной
плотностью 3.06-3.20 г / см 3 и мощностью 0.8 – 1.1 км, которые практически выходят на
поверхность и могут нести титаномагнетитовое оруденение (рис.4). Проведённые
исследования позволяют значительно расширить перспективы массива на окисные
железо-титановые руды за счёт выявленных областей, включающие рудные объекты.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Минерагения золота и других высоколиквидных полезных ископаемых в Арктической
зоне северо-запада России» № АААА-А16-116022610103-1.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛУБИННОЙ СТРУКТУРЫ ЛИТОСФЕРЫ МОРЕЙ,
ПРИЛЕГАЮЩИХ К ТЕРРИТОРИИ АНТАРКТИЧЕСКОГО
ПАЛЕОМАНТИЙНОГО СУПЕРПЛЮМА ПО СПУТНИКОВЫМ И МОРСКИМ
ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Харитонов А.Л.
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.
Н.В. Пушкова РАН , г. Москва, ahariton@izmiran.ru
Аннотация. Показаны некоторые результаты определения морфологического
строения различных слоев разреза литосферы на территории Антарктических морей
восточного полушария Земли по данным спутников «MAGSAT», «GEOS» и морским
измерениям, полученные в результате решения обратной задачи геомагнитного
потенциала с использованием метода геофизической интерпретации по анализу
параметров автокорреляционных функций этого поля. Проведен анализ полученных
результатов и зделаны выводы о возможном выделении области Антарктического
палеомантийного суперплюма, влияющего на распределение различных геофизических
параметров Антарктического региона (тепловой поток, ионизация атмосферы,
распределение разломных тектонических структур и направления смещения по ним
окружающих литосферных плит).
Введение. Проблема изучения глубинного строения литосферы Антарктического
палеомантийного суперплюма [1] (рис. 1), под прилегающими к Антарктиде морями, на
протяжении многих лет, сталкивалась с невозможностью проводить систематические
морские магнитные исследования из-за наличия ледового покрова, попадания морских
судов в «ледовый плен» и большого количества опасных для геофизических судов и
буксируемых за ними магнитометров, в зоны многочисленных айсбергов и льдин,
повреждающих аппаратуру.

Рис. 1 - Глобальный сеймотомографический разрез мантии Земли [1]. 1 –
Антарктический палеомантийный суперплюм, 2 - Южно-Африканский палеомантийный
суперплюм, 3 - Арктические палеомантийные суперплюмы (Исландско-Гренландские,
Канадской котловины), 4 - Тихоокеанские палеомантийные суперплюмы (Гавайский,
Таитянский)
Антарктический палеомантийный плюм, возникший в нуклеарный период
эволюции Земли, имеет характерную для большинства мантийных плюмов
чашеобразную форму поверхностного рельефа геоида (реальная поверхность Земли),
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погруженную на 40 метров, относительно поверхности сфероида вращения (идеальная
поверхность сфероида) [2] (рис. 2).

Рис. 2 – Результаты спутниковых альтиметрических измерений (АИ) [2]: а – смещение
орбиты космического аппарата под действием плотностных неоднородностей литосферы
Земли; б - схематический разрез Земли по данным АИ показывающий значительную
разницу (в метрах) между поверхностью геоида (поверхностью Земли) (сплошная линия)
и поверхностью сфероида вращения (пунктирная линия), в основном на территории
Северного Ледовитого океана и Антарктического континента
Поэтому автором была предпринята попытка изучения глубинного строения этого
сложного, но малоизученного района в основном по данным магнитного поля,
измеренного на искусственных спутниках Земли «MAGSAT» и «СНАМР», независящих
от ледовой обстановки в данном регионе.
Методы и результаты анализа геомагнитного поля. Для решения такой задачи
первоначально из измеренных данных были устранены значения главного магнитного
поля по стандартным международным моделям сферического гармонического анализа
(СГА) [3], с учетом введения поправки для коэффициентов СГА за вековой ход. Затем по
данным аномального магнитного поля была решена двумерная (2D) обратная задача
магнитного потенциала вдоль одного из профилей, по 45 градусу южной широты, на
основе расчета параметров автокорреляционных функций с применением алгоритмов
сглаживания случайных помех [4].

Рис. 3 - Карта вертикальной компоненты (Za) вектора индукции аномального магнитного
поля Антарктиды и прилегающих акваторий, построенная по данным спутника
«MAGSAT» [5]
312

Для решения обратной задачи использовались цифровые данные построенной
спутниковой карты вертикальной компоненты вектора индукции аномального
магнитного поля (рис. 3) [5].
Расчеты производились по профилю, на основании алгоритмов изложенных в
работах [6, 7]. Применяемая в данной работе методика отличалась тем, что
рассчитывалась глубина не всех подряд формально математически определяемых
горизонтов разреза, а только глубины физически обоснованных магнитных границ
раздела земной коры (g4 - границы Конрада-1 между так называемыми «гранитным» и
«диоритовым» слоями земной коры, g5 – границы Конрада-2 между так называемыми
«диоритовым» и «базальтовым» слоями земной коры, границы Мохоровичича (М)
между «базальтовым» слоем земной коры и верхней мантией и нижележащих границ).
Кроме того, отличие данной методики заключалось в использовании комбинированных
фильтров сглаживания автокорреляционных функций [7] для подавления случайных
помех, связанных с особенностями неравномерной дискретизации исходного поля.
Затем, на основании профильных двумерных (2D) решений обратной задачи, был
построен электромагнитный разрез литосферы исследуемого региона, который был
сопоставлен с плотностным разрезом литосферы Антарктических морей (рис. 4).

Рис. 4 - Плотностной разрез литосферы исследуемого региона Антарктических морей
[8]. 1 – аномалии силы тяжести в редукции Глени; 2 – вычисленные значения аномалий
силы тяжести от модели; 3 – значения плотности горных пород (г/см3); 4 - срединноокеанические хребты с I по IV
Все рассчитанные электромагнитные горизонты земной коры исследуемого
региона были сопоставлены с комплексом других имеющихся геолого-геофизических
данных (глубины отдельных точечных зондирований поверхности Мохоровичича в
некоторых районах Антарктиды, плотностными глубинными разрезами океанической
коры [8], данными теплового потока [9]). В сопоставляемых рассчитанных и некоторых
выше перечисленных геофизических данных не было найдено принципиальных
разногласий, а лишь выявлены некоторые новые локальные поднятия,
интерпретируемые нами как поднятия вызванные Антарктическим палеомантийным
суперплюмом.
Районирование исследуемой территории. В первую очередь было
проанализировано в пределах исследуемого региона изменение глубины границы
Мохоровичича – границы раздела земной коры и мантии,
так как величина
вертикальной мощности земной коры, как правило, включает в себя определенную
информацию о физических и тектонических процессах, приводящих к определенным
заключениям о временной эволюции исследуемого около Антарктического региона
(процессы длительного прогибания или поднятия слоев). Из проведенного
статистического сравнения большого количества значений глубины залегания границы
Мохоровичича и средней по региону Антарктиды глубины этой границы, видно, что с
переходом к океану глубина поверхности Мохоровичича уменьшается.
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Также автор проанализировал плотность тектонических разломов, которая
косвенно может характеризовать величину поверхностного тепломассопереноса из
глубины мантии к поверхности дна океана. Известно, что плотность тектонических
разломов ниже 20% [6] сильно замедляет процесс дегазации мантии, то есть миграции
газов и гидротермальных вод, проникающих из нижележащих зон мантии вверх в зоны
выхода на поверхность дна Южного океана. Высокая плотность тектонических
разломов на поверхности океанического дна приводит к значительному разрушению
коры и это соответственно приводит к повышенному растворению газов и
гидротермальных вод в морской воде.
Третьим фактором причастности данной территории к палео-плюмтектонической
области считается наличие повышенной температуры недр (Т), повышенного теплового
потока (Q), которые являются признаками выноса энергии из глубин, часть которой
расходуется на прогрев «гранитного», «базальтового» слоев в земной коре и вследствие
этого происходит ускорение вертикальной миграции инертных газов, ионизирующих
атмосферу и ионосферу [10]. Действительно на исследуемом профиле в районе выступа
между островами архипелага Крозе и принца Эдуарда экспериментально наблюдается
аномально высокий тепловой поток для исследуемого района (Q = 2.34 кал / (сек*см2))
почти в два раза больший, чем средняя величина в ближайшей океанической рифтовой
зоне [9]. Значения теплового потока и температуры резко меняются в пределах
исследуемой территории (от Q = 1.29 до 2.34 кал / (сек*см2), то есть почти в 2 раза [9].
Это свидетельствует о том, что внедряющееся с юго-востока поднятие магнитоактивной
границы Мохоровичича, территориально связанное с зоной Антарктического
палеомантийного суперплюма, приводит к резкому увеличению теплового потока в зоне
глубинных тектонических разломов.
Таким образом, можно сформулировать следующие признаки очагов
плюмообразования меньших размеров на территории шельфовых морей Южного океана,
окружающего Антарктический палеомантийный суперплюм:
1.
По данным спутниковых магнитных съемок «MAGSAT», «СНАМР» в
районе Южного (Антарктического) океана, между южной оконечностью Африки и
побережьем Антарктиды обнаружено наличие локальных выступов поверхности
Мохоровичича, то есть локальный подъем мантии, который приводит к появлению
разломов поверхности Мохоровичича и как следствие к повышению теплового потока из
мантии на данной территории.
2.
Наличие повышенного теплового потока приводят к дополнительному
прогреву пород и вследствие этого к ускорению процессов дегазации мантии.
3.
Наличие глубинных сквозных разломов, пересекающих всю земную кору и
границу Мохоровичича, также создает вертикальные проводящие зоны для быстрой
миграции газовых эманаций повышенной температуры из глубины мантии в
вышележащие слои океанической коры.

1.

2.

3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Харитонов А.Л., Хассан Г.С., Серкеров С.А., Фонарев Г.А., Харитонова Г.П.
Использование комплекса спутниковых геофизических данных для изучения
глубинных неоднородностей строения тектоносферы Земли в пределах ЕвропейскоАфриканского меридионального сектора // Исследование Земли из космоса. 2007. №
2. С. 34-42.
Харитонов А.Л., Хассан Г.С., Серкеров С.А. Изучение глубинных неоднородностей
тектоносферы и мантии Земли по спутниковым магнитным и гравитационным
данным // Исследование Земли из космоса. 2004. № 3. С. 81-87.
Ораевский В.Н., Ротанова Н.М., Харитонов А.Л., Пугачева О.Д. Аномальное
магнитное поле по данным спутника «MAGSAT» в пределах русско-индийского
региона // Геомагнетизм и аэрономия. 1993. Т. 33. № 6. С. 132-141.
314

Хассан Г.С., Харитонов А.Л., Серкеров С.А. Исследование глубинного строения по
спутниковым магнитным и гравитационным данным // Исследование Земли из
космоса. 2003. № 1. С. 28-38.
5. Langel R.A. , Berbort J., Jennings T., Horner R. MAGSAT data processing: a report for
investigators // NASA technical memorandum 82160. 1981. 400 p.
6. Закиров А.Ш., Харитонов А.Л. Глубинное строение и перспективы
нефтегазоносности Северного Устюрта // Глубинная нефть. 2014. Т. 2. № 11. С.
1059-1071.
7. Фонарев Г.А., Харитонов А.Л., Харитонова Г.П. Использование методов
пространственно-временной магнитометрии для анализа геомагнитного поля,
измеренного на спутнике «СНАМР» // Вестник Камчатской региональной
организации Учебно-научный центр. Серия: Науки о Земле. 2007. № 10. С. 49-53.
8. Булычев А.А., Гилод Д.А. Трехмерное плотностное моделирование строения
тектоносферы юго-западной части Индийского океана // Геофизика. 2013. № 3. С. 1527.
9. Геолого-геофизический атлас Индийского океана / Под ред. Удинцева Г.Б. М.: АН
СССР, 1975. 150 с.
10. Сергеенко Н.П., Харитонов А.Л. Краткосрочные магнитосферно-ионосферные
предвестники катастрофических землетрясений // Исследование Земли из космоса.
2005. № 6. С. 61-68.
4.
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ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНЫХ ЭПИТЕРМАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ГЕОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Чижова И.А., Волков А.В., Лобанов К.В., Шелястина Е.В.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН,
г. Москва, tchijova@igem.ru
Введение. В последние десятилетия крайне востребованы новые подходы и новые
технологии прогнозирования и поисков месторождений благородных металлов,
основанные на современных методах анализа состава и свойств минерального вещества.
В то же время в мире наблюдается тенденция резкого роста добычи золота и серебра из
эпитермальных месторождений Тихоокеанского рудного пояса.
Учитывая важность изучения экономически значимых золотосеребряных
эпитермальных месторождений, нами была предпринята попытка проанализировать их с
позиций выявления различий между их подтипами по геохимическим данным. Такая
информация, полученная на основе изучения руд современными методами, позволяет
существенно уточнить прогнозно-оценочные модели месторождений данного
минерального типа.
Информационный подход к анализу современных геохимических данных
предполагает анализ и синтез не свойств и элементов объектов исследования, а
отношений внутри них на основе анализа имеющейся фактической информации [1].
Полученные информационные отношения открывают новые возможности для решения
практических задач. Для их поиска наиболее востребованы методы искусственного
интеллекта и машинного обучения.
В настоящей работе использовался логико-информационный анализ данных,
разработанный в Институте геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, начало которому было положено в работах
Р. М. Константинова [2] и продолжено И.А.Чижовой [3]. Этот метод по современной
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классификации можно отнести к методам машинного обучения, поскольку модели и
решающие правила получаются на основе компьютерного анализа эталонной выборки из
базы данных геохимических характеристик проб.
Применение
процедур
экспресс-оценки
месторождений
данного
рудноформационного типа способствует более быстрой разбраковке выделенных
участков. Следовательно, они будут весьма востребованы для расширения минеральносырьевой базы золота России, особенно ее северо-восточных арктических регионов.
Методика исследований. В рудообразующих системах, распространенных на
Северо-Востоке России, присутствуют различные рудноформационные типы
месторождений золота, характеризующиеся отличающимися друг от друга
специфическими наборами микроэлементов [4]. Ранее проводилась работа по выявлению
особенностей 5 типов руд различных формаций: Au-Ag эпитермальная; Au-кварцевая;
Au-сульфидная; Cu-Mo-Au-порфировая; Au-колчеданная [5, 6, 7]. Для проведения
экспертизы объекта оценки (перспективной площади) с целью определения его
рудноформационного типа месторождений и оценки масштаба использовалась
следующая последовательность операций (рис. 1).
Данная работа является вторым этапом исследования по изучению золоторудных
месторождений, когда в общей схеме экспресс-анализа объекта оценки (рис. 1) проходит
уточнение его подтипа, если он был отнесен системой к Au-Ag эпитермальному типу.
Для описания золотосеребряных эпитермальных рудных объектов использовались
геохимические характеристики штуфных проб (52 элемента: Li, Be, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn,
Co, Ni, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd,
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th,

Рис.1 - Общая схема последовательности операций для экспертизы объекта оценки.
ЛИМ – логико-информационное моделирование; МС – расчет мер сходства
U, Au, Cu) и коллекции образцов руд (146 образцов) по 26 месторождениям и
рудопроявлениям золота Северо-востока России различных их подтипов (табл. 1) [6, 8].
Результаты анализов (AAS, ICP-MS и РФА) выполнены в аналитической лаборатории
ИГЕМ РАН.
Процедура математической обработки данных по эталонным и контрольным
месторождениям, включала следующие этапы [3]:
1.
выделение интервалов-индикаторов из диапазона изменения значений
признаков (элементов), характерных для проб с эталонных месторождений каждой
группы (выделенной по рудноформационному подтипу), значения из которого с
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максимальной вероятностью встречаются на пробах из конкретной группы и не
встречаются на пробах из других групп;
2.
выделение информативных признаков, характерных для образцов
изучаемых групп месторождений, на основе вычисления функции информативности;
3.
оценка разделяющих способностей информативных признаков на основе
вычисления разделяющих весов информативных признаков;
4.
формирование решающих правил для идентификации образцов на основе
вычисления функций принадлежности объекта (пробы) группе (весов объекта), равных
сумме разделяющих весов признаков, информативных для данной группы и
присутствующих в пробе. Принимается решение: объект относится к той группе, для
которого функция принадлежности принимает максимальное значение.
5.
проверка работоспособности решающих правил на основе качества
распознавания эталонной и контрольной выборок.
Алгоритмы расчета функций информативности признаков, разделяющих весов
информативных признаков, функций принадлежности объекта (пробы) группе описаны в
работе [3]. Они используются для построения решающего правила для идентификации
объектов (см. пункт 4). В результате мы имеем вектор значений функций
принадлежности k X анализируемого объекта Х для каждой группы Аk, который
характеризует степень сходства этого объекта с анализируемыми группами.
Указанные функции изменяются в диапазоне [0,1], что позволяет с их помощью
легко сравнивать информативность признаков (элементов) и оценивать степень
принадлежности. Чем ближе значение функции k X to "1", тем объект Х более
сходен с объектами группы Аk.

 

 

Таблица 1 - Классификация золотосеребряных эпитермальных рудных объектов (по
А.В.Волкову)
№

Формационный
тип
HS

Рудный
Тектоно-металлогеническая
комплекс обстановка

2

LS
Au/Ag=1/1 1/3

IRGS

3

LS
Au/Ag=1/31/10
LS
Au/Ag=1/31/10
LS
Au/Ag=1/31/10
LS
Au/Ag=1/31/10
LS
Au/Ag=1/31/10
IS
Au/Ag=1/31/10
IS;
Au/Ag>1/10
0

Cu-MoPorph

1

4
5
6
7
8
9

IRGS

Cu-MoPorph

Кедонский средне-палеозойский
вулканический пояс, Омолонский
кратонный террейн
Кедонский средне-палео-зойский
вулканический пояс, Омолонский
кратонный террейн
Кедонский средне-палеозойский
вулканический пояс, Омолонский
кратонный террейн
ОЧВП, террейн пассивной
континентальной окраины

Sn-Porph

ОЧВП, террейн пассивной
континентальной окраины

Cu-MoPorph

Анадырский сектор ОЧВП,
Олойский островодужный террейн

Cu-MoPorph

Анадырский сектор ОЧВП, террейн
пассивной континентальной
окраины
Анадырский сектор ОЧВП, террейн
пассивной континентальной
окраины
Балыгычан-Сугойский рифтогенный
прогиб, ОЧВП

Cu-MoPorph
Sn-Porph
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Примеры эталонных
месторождений в
базе данных
Юное

Число
проб

Кубака, Цоколь*,
Биркачан, Бургали,
Южное Бургали,
Магнитный
Ольча

26

Джульетта, Тихое,
Нявленга, Дальнее

22

Ойра, Печальное,
Ущельное, Аган,
Утесное*
Купол, Морошка,
Телевеем

23

Двойное

6

Сентябрьское

6

Дукат, Лунное*,
Теплое

15

5

6

13

10
11

LS
Au/Ag=1/10
-1/100
LS
Au/Ag=1/31/10

Sn-Porph
Cu-MoPorph

Анадырский сектор ОЧВП, террейн
пассивной континентальной
окраины
Камчатская островная дуга,
кайнозойские вулканические пояса,
офиолиты

Пепенвеем,
Эргувеем

11

Аметистовый,
Родниковое

13

Всего проб
Прогнозные
площади (13)
*- данные по этим трем объектам в расчетах не участвовали

 

146
77

Если для всех величин k= 1, 2,…, M (М – число групп) k X близко к "0", то это
доказывает несходство объекта с заданными группами и, следовательно,
его
принадлежность к другой группе, не участвующей в анализе.
Метод позволяет классифицировать каждую пробу и определить ее вероятную
принадлежность к той или иной группе, выделенной по рудноформационному типу. На
основании проведенной логико-информационной обработки был идентифицирован
каждый образец базы данных, и определена в целом специфичность каждой группы
согласно выделенным интервалам-индикаторам признаков (элементов). На основании
полученных оценок (функций принадлежности объекта (пробы) группе) принимается
решение о принадлежности изучаемых объектов конкретной группе.
Математическая обработка данных позволила нам построить логикоинформационные модели на базе машинного обучения (выделить множество
информативных признаков (элементов), с указанием их разделяющих весов и диапазонов
изменения их значений (интервалов-индикаторов), типичных для каждой из групп
месторождений из табл. 1).
Результаты анализа. Математическая обработка данных позволила нам составить
логико-информационные модели (набор информативных признаков, с указанием их
разделяющих весов и диапазонами изменения их значений (интервалами-индикаторами),
характерными для анализируемых групп месторождений Au-Ag эпитермальной
формации.
В результате расчета получены логико-информационные модели каждой
анализируемой группы месторождений, как наборы из 52 признаков-элементов с весами
в диапазоне от 0 до 1.
Анализировалась база данных проб и образцов руд по 26 месторождениям и
рудопроявлениям Au-Ag эпитермальной формации Северо-Востока России.
Полученные правила для принятия решения позволили надежно определить
принадлежность проб к выделенным группам месторождений из базы данных. При
использовании соответственно 146 проб (для каждой из 11 групп соответственно по 5,
26, 6, 13, 20, 13, 6, 6, 15, 11, 13 проб, см. табл. 1) в таблице обучения, получены правила,
позволившие надежно идентифицировать пробы 6 ошибок из 146 проб, качество
распознавания = 0.96). Поэтому их можно использовать для оценки новых прогнозных
площадей.
Для выделения 11 типов эпитермальных руд (табл. 1) на основе анализа 146 проб
для каждой группы выделились наиболее информативные: 1: Ti, Zr, Sm, Ta; 2 : Sc, Zn,
Ba, Eu; 3: Rb, Mo, Sn, Ba, Hf,Th; 4: Rb, Sb,Ce; 5: Se, In, Sn, Tl; 6: P, Mn, As, Sb, Pr; 7: Mn,
As, Cs, Pb, Au, Cu; 8: V, Zn, Ag, Cd, Sn, Cu; 9: Be, Mn, As, Rb; 10: Mn, Zn, W, U, Au, Cu;
11: Cr, In, Hf, Ta, Th.
Система моделей основана на широком наборе элементов и репрезентативной
базе данных эталонных месторождений. Это позволяет использовать их при изучении и
оценке золоторудных месторождений в аналогичных рудоносных провинциях.
Экспресс-оценка новых проявлений золота. Логико-информационные модели
(далее модели) использовались для экспресс-оценки новых проявлений золота
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перспективных площадей Арктической зоны, находящихся в сходных геологических
условиях. Для определения рудноформационного типа нового рудопроявления по
штуфным пробам1, рассчитывалось значение функции принадлежности проб к
анализируемым группам эталонов как суммарный вес индикаторных данных проб
последовательно для каждой модели (суммируются разделяющие веса тех элементов, для
которых значение в пробе попадает в интервал-индикатор соответствующего
рудноформационного типа). Оцениваемый новый объект относится к тому
рудноформационному типу, для которого суммарный вес индикаторных данных примет
максимальное значение среди всех вычисленных суммарных весов по каждому
рудноформационному типу.
В качестве исходных данных по новым экспертируемым объектам использовались
геохимические данные по золоторудным объектам: Ойра (6 проб), Печальный (6 проб),
Чинейвеем (5 проб), Токичан (9 проб), Горностаевый (4 пробы). Компьютерный анализ
по экспресс-оценке перечисленных выше рудопроявлений проводился с использованием
разработаного в ИГЕМ РАН Excel-модуля, куда пользователю предоставляется
возможность ввести свои данные по экспертируемому объекту и получить оценку в
графической и табличной форме [6].
На первом этапе работы все они были отнесены системой к Au-Ag эпитермальной
формации [5]. На втором этапе работы системы использовались логикоинформационные модели подтипов данной формации (см. табл. 1).
Построенные решающие правила позволили идентифицировать новые площади
Арктической зоны РФ:
1.
Ойра. Все 6 проб были отнесены к группе 5 (см. табл. 1).
2.
Печальный. Из 4 проб, отнесенных к Au-Ag эпитермальному типу, 3
отнесены к группе 5.
3.
Чинейвеем. Из 5 проб 4 отнесены к группе 6.
4.
Токичан. Из 9 проб 4 отнесены к группе 8.
5.
Горностаевый. Для его идентификации (3 пробы) данных не достаточно.
В ИТОГЕ: Ойра и Печальный относятся к группе 5. Чинейвеем относится к
группе 6. Токичан относится к группе 8. Результат совпал с мнением эекспертов.
Заключение. Расчитаны логико-информационные модели по геохимическим
данным для 11 групп месторождений Au-Ag-эпитермальной формации. Построенные
решающие правила позволили надежно идентифицировать рудноформационный подтип
золотосеребряных эпитермальных месторождений (качество распознавания 96%).
Разработан расчетный Excel-модуль для автоматизированной типизации новых
золоторудных объектов.
Предложенная процедура экспресс-оценки золоторудных месторождений,
включающая в себя использование логико-информационных моделей, может быть
применена в сходных геологических условиях при изучении и оценке новых
золоторудных объектов, в том числе и в арктической зоне России.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-05-70001).
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА
(ЦМР) ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР ДРЕВНИХ
ПЛАТФОРМ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА РУССКОЙ ПЛИТЫ)
Чистова З.Б., Кутинов Ю.Г., Минеев А.Л., Полякова Е.В.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, zchistova@yandex.ru
Необходимость учета структурно-тектонического фактора при геоэкологических
исследованиях на равнинных платформенных территориях, считавшихся ранее
тектонически пассивными, не вызывает сомнения. При этом назрела необходимость
пересмотра подходов, принятых в «классической» геофизике, их модернизации и
создания новых методов. Особенно это касается выделения малоамплитудных
тектонических нарушений доминирующих на платформенных территориях [1].
Учитывая особенности проявления тектонических нарушений на площади древних
платформ необходимо расширять комплекс исследований для геоэкологического анализа
территорий. Развитие геоинформационных (ГИС) технологий и цифровых моделей
рельефа (ЦМР) сделало возможным решение фундаментальных и прикладных задач
геоэкологии, связанных с количественным анализом картографической информации и
построением глобальных, региональных и детальных моделей различных компонентов
ландшафтов. Использование ЦМР для исследования тектонических структур
накладывает определенные требования на исходную информацию, методики обработки
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и выбор геоморфометрических параметров рельефа. Они связаны с поиском и отбором
первичных источников информации; формированием цифровой модели рельефа (ЦМР),
оптимальной по совокупности свойств (однородности, области покрытия,
пространственному разрешению, статистике ошибок) для конкретных практических
приложений; конструированием пространства признаков (рассчитываемых на основе
ЦМР количественных локальных и/или региональных параметров), демонстрирующих
наиболее четкую взаимосвязь с геоэкологическими характеристиками исследуемых
территорий [2]. Учитывая большое количество и разнообразие геоморфометрических
параметров, необходимо формирование оптимального набора параметров, а также
разработка последовательности и методики их расчета.
Основные черты рельефа исследуемого региона, влияющие на выбор ЦМР,
программного обеспечения (ПО) и применяемых методик обработки, следующие [2]:
- большая площадь исследуемого региона (589913 км2) определяет использование
цифровых моделей, как минимум, уровня DTED-1 или DTED-2 и необходимость
генерализации исходной информации;
- небольшие абсолютные значения высот и слабая расчленённость рельефа
региона обуславливают требования к точности модели и ее «однородности»;
- моноклинальное залегание пород осадочного чехла с малыми углами падения
накладывает повышенные требования к точности и разрешению моделей;
- регион пережил несколько этапов тектоно-магматической активизации,
подчеркнутых составом и физико-механическими свойствами пород осадочного чехла и
простиранием тектонических нарушений, что сказывается на геоморфологии региона и
теоретически позволяет выделять тектонические структуры;
- несмотря на слабую расчлененность и «молодость» рельефа, обусловленных
широким распространением отложений валдайского оледенения, большой мощностью
перекрывающих четвертичных отложений (40-200 м), нивелирующих дочетвертичный
рельеф, тектонические нарушения отражаются в современном рельефе территории;
- только 30 % территории соответствуют формам рельефа с площадью основания
менее 1,5 км². Большая часть изучаемой поверхности занята выпуклыми формами
рельефа с площадью оснований, превышающими 1,5 км² (модель уровня DTED-1). Для
сохранения в цифровой модели информации о морфоструктуре исследуемой территории
необходимо и достаточно использовать цифровую сеть с разрешением 1 км. Однако
гипсометрические профили через долины некоторых рек области показывают, что их
врезы имеют глубокие V-образные формы, обусловленные тектоническими
нарушениями. Поэтому для анализа долин рек разрешения модели в 1 километр
недостаточно. В этих случаях необходимо использование цифровых моделей, как
минимум, уровня DTED-2 (30 м);
- широкое распространение лесного покрова (295409 га, 65 % территории) вносит
погрешность в значения высотных отметок за счет высоты древостоя. Для
среднемасштабных ЦМР это влияние значительно меньше и его можно избежать,
используя относительные значения высот рельефа. К тому же средняя высота древостоя
сопоставима с разрешением среднемасштабных ЦМР.
Рассмотрим вышеперечисленные черты строения региона подробнее. Регион
пережил, как минимум, 10 этапов тектоно-магматической активизации [4]. При этом
возникает вопрос, нашли ли отражение тектонические структуры в современном рельефе
и каков характер этого отражения? Ответы на эти вопросы имеют принципиальное
значение для геоэкологического районирования территории. В формировании режимов и
динамики взаимодействия литосферы, биосферы, атмосферы и ионосферы значительную
роль играют разломно-блоковые структуры земной коры, в первую очередь разрывные
нарушения [3]. Особенности структуры и свойства тектонических зон определяют не
только глубинную дегазацию и повышенную релаксацию горных пород, но и условия
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для формирования источников электромагнитных сигналов и обмен энергией между
геофизическими полями разной природы, в т.ч. внешними и внутренними.
На настоящее время распространено мнение, что сформировавшийся после
валдайского оледенения рельеф достаточно молод и тектонические нарушения не успели
проявиться в его формах. Проведенный нами ранее [4] статистический анализ
азимутального распределения признаков разломов в физических полях и в природной
обстановке показал, что одни и те же направления имеют максимальное
представительство
на
космофотоснимках и в геоморфологических материалах,
отражающих современные напряжения в земной коре, и в потенциальных полях,
фиксирующих в основном строение докембрийского фундамента региона. Данные
расчеты были дополнены роз-диаграммами простирания склонов современного рельефа,
пересчитанными из значений экспозиции склонов (рис. 1), которые достаточно
отчетливо показывают наличие отражения тектонических структур региона в
современном рельефе.
Свойства тектонических нарушений региона выглядят следующим образом [по 4]:
- до настоящего момента нет полного представления об особенностях
латерального и вертикального строения разломов, и, соответственно, о характере
выражения последних в геопотенциальных полях и других материалах;
- любое разрывное нарушение в зависимости от детальности исследований можно
представить либо в виде дизьюнктивной границы (условной плоскости), либо
геологического тела, объем которого формируется в результате линейной деструкции
коры. В последнем случае удобнее говорить не о разломе, а о зоне его динамического
влияния (ЗДВР);
- детальное изучение внутренней структурной организации
разрывных
нарушений [5] разного масштаба показывает, что вкрест и по простиранию ЗДВР
обособлены отдельные дискретные области с разным типом нарушенности земной
коры;
- в различные этапы активизации активно проявлялись не все разломы, а часть из
них, порой не на всем своем протяжении, а лишь на отрезках заключенных между
разломами других простираний, что приводило к тому, что на своем протяжении
разломы при трассировании меняют свою характеристику в геолого-геофизических
материалах и в структуре современного рельефа;

Рис. 1 - Сопоставление роз-диаграмм элементов-индикаторов разломов
территории Архангельской области (обработка данных масштаба 1:200000) с
экспозицией склонов, пересчитанной в значения их простирания (по [4] с добавлениями)
А – поля силы тяжести; Б – магнитного поля; В – космофотолинеаментов; Г –
гидросети: Д1-5 – роз-диаграммы - результат пересчета с разными окнами и осреднениями
экспозиции склонов в простирание; Е – алгоритм пересчета экспозиции склонов в
простирание
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- на территории севера Восточно-Европейской платформы подавляющее
большинство разломов является нарушениями со смещением слоев в теле и на
поверхности фундамента, а в осадочном чехле им обычно соответствуют узкие зоны
трещиноватости, флексурообразные перегибы [4, 6];
- выраженность разломов в рельефе не означает, что они разрывают слои
осадочного чехла со смещением. Наземные маршруты, проведенные по площади
региона, показали, что зачастую в зонах подобных линеаментов приповерхностные слои
чехла залегают горизонтально и при обычных геологических наблюдениях в них не
обнаруживается каких-либо заметных дислокаций [6]. В то же время к ним приурочены
выходы минерализованных вод, они подчеркиваются спрямленными участками
гидросети, берегов болот и озер, т. е. хорошо выраженными ландшафтными аномалиями,
происхождение которых вероятно связано с зонами трещиноватости в осадочном чехле
над разломами фундамента, которые должны выделяться на ЦМР;
- наиболее плотными, скоростными и высокоомными породами разреза
являются породы фундамента с σ=2.70 г/см3, χ=99х10-5 ед. СИ, ρ=3540 Ом.м, Vр =5600
м/с.
Таким образом, в пределах региона наиболее четко по характеру потенциальных
полей выделяются структуры, приуроченные
к поверхности кристаллического
фундамента, Все остальные нечетко выраженные границы раздела играют подчиненную
роль и не оказывают существенного влияния на характер потенциальных полей и, как
правило, не выделяются геофизическими методами, наиболее широко применяемыми на
исследованной территории.
Одним из основных вопросов является наличие или отсутствие наследования
(отражения) структур фундамента в современном рельефе. Нами был проведен анализ
возможности применения цифрового моделирования рельефа в структурногеологических исследованиях. Подробно методика обработки данных описана в работе
авторов [7] и, частично приведена на рис. 2. На основе сопоставления цифровой модели
рельефа фундамента и цифровой модели дневной поверхности выделены формы
проявления структур фундамента в современном рельефе региона. Прямой характер
наследования имеет 61 % территории, обратный ― 25 %, районы, где наследование не
проявляется, соответствуют 14 % территории области.

Рис. 2 - Пример нормирования значений высот рельефа дневной поверхности и
глубин фундамента по профилю А-Аʹ [7]: а ― цифровая модель рельефа; б ― цифровая
модель рельефа поверхности фундамента; в ― сопоставление моделей в 3D; г ― график
значений по профилю А-Аʹ; д ― график нормированных значений по профилю А-Аʹ
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Данный подход не применим к структурам осадочного чехла в связи с его слабой
пространственной изученностью, моноклинальным залеганием пород и особенностями
используемых при его изучении геофизических методов.
В принципе, можно использовать упрощенную модель эволюции региона,
предполагающую, что структуры фундамента, отражающиеся в современном рельефе,
являются сквозными и, как следствие, влияющими на состояние окружающей среды. По
характеру и типу отражения (впадина-впадина,
выступ-выступ, впадина-выступ,
выступ-впадина) можно выделить зоны сжатия и растяжения в тектонических
структурах и определить каналы вертикальной миграции глубинных газов и
минерализованных вод. На более детальном этапе исследований по индексу
расчленённости рельефа выделяются зоны растяжения, приуроченные к осевой части
структур типа выступ-выступ (рис. 3).

Рис. 3 - Схема сопоставления материалов
А - районирование территории по формам отражения структур фундамента в
дневном рельефе [7]; Б - индекс расчлененности рельефа; В - кластерные значения
индекса расчлененности
Однако, учитывая многоактный характер тектонического развития региона,
данный подход применим только в качестве экспрессного метода, и нуждается в
дальнейшем уточнении с использованием геоморфометрических параметров.
В первую очередь, это относится к герцинскому этапу активизиции, в результате
которого сформировались плато бронированные карбонат-сульфатными породами, более
плотными, чем аргиллит-алевролитовые отложения венда. В первом случае преобладают
хрупкие деформации и развиты эрозионные процессы, а во-втором – пластичные. Исходя
из этого, структуры, возникшие в герцинский этап, будут отражаться в характере
распределения LS-фактора и индекса расчлененности рельефа. При этом границы плато,
имеющие высокие амплитуды в рельефе, крутые склоны и небольшие размеры по
латерали, отражаются зонами максимального развития процессов эрозии.
На локальном уровне вполне корректно для площади развития карбонатносульфатных отложений, где наблюдается химическое выщелачивание пород,
использовать плотность бессточных впадин и направление потоков (для выделения
палеодолин) после проведения гидрологической коррекции.
Приведённые результаты являются предварительными и требуют дальнейшего
детального изучения и проработки. Проведение геоморфометрического анализа
цифровых моделей рельефа позволит дать более качественную и детальную оценку
тектонических структур региона.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ФГБУН
ФИЦКИА РАН «Изучение межгеосферных процессов в районах тектонических
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структур и узлов их пересечений в геологических условиях древних платформ на примере
Архангельской области» (№ АААА-А18-118012390305-7) и при финансовой поддержке
РФФИ-Арктика, проект № 18-05-60024.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕХНОГЕННОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ В ХИБИНСКОЙ ПТС
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Аннотация. Рассматривается способность сейсмических событий и взрывов
вызывать последующие толчки. На примере Хибинского массива, показано, что число
инициированных толчков (продуктивность) с магнитудой выше относительного порога
подчиняется экспоненциальному распределению, а не распределению Пуассона, как
обычно предполагается. Это согласуется с законом продуктивности, установленным
нами ранее для тектонических землетрясений на глобальном и региональном уровнях.
Полученный результат имеет важное значение для оценки сейсмической опасности в
зонах добычи полезных ископаемых.
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Введение. Землетрясения не происходят независимо друг от друга. Скачок
напряжений, вызванный землетрясением, может возмущать соседние разломы,
инициируя последующие толчки (афтершоки). Физический механизм этого явления
описывается моделью нелинейного трения (rate and state) [Dietrich, 1994], согласно
которой скачок напряжений увеличивает скорость подвижки, уменьшая время до
следующего толчка [Gomberg et al., 2000]. Таким образом, инициированные толчки
можно рассматривать как сейсмические события, время наступления которых было
ускорено по сравнению с фоновыми событиями (не были инициированы предыдущими
толчками).
Подобный механизм справедлив и для взрывов, проводимых в нагруженных
массивах горных пород [Olivier et al., 2015; Gallant, Finno, 2016; Yanga et al., 2018].
Имеются сведения, что технологические взрывы в некоторых случаях могут вызывать
толчки в глубине массива и микроудары на контурах выработок небольшой
энергетической мощности [Курленя и др., 2008], а в отдельных случаях и горнотектонические удары [Адушкин, 2016; Козырев и др., 2018]. Исследования поствзрывной
сейсмичности показывают [Woodward et al., 2017], что она укладывается в схему
основной толчок - афтершоки, когда взрыв, инициирующий скачок напряжений,
вызывает подвижки соседних геодинамических блоков, регистрируемые как
сейсмические события.
Количество инициированных событий (продуктивность) имеет критическое
значение для оценивания магнитуды сильнейшего афтершока [Баранов и др., 2019], и
длительности опасного периода [Шебалин, Баранов, 2019] и зоны, где ожидаются
повторные толчки. Такие оценки имеют важное значение для обеспечения безопасности
горных работ.
Ранее нами был установлен закон продуктивности землетрясений [Шебалин и др.,
2018; Баранов Шебалин, 2019], согласно которому продуктивность тектонических
землетрясений имеет экспоненциальное распределение., а не распределение Пуассона.
Здесь на примере Хибинского массива мы покажем, что продуктивность
техногенной сейсмичности и сейсмическая продуктивность взрывов (число
инициированных ими событий) также подчиняются экспоненциальному распределению,
аналогичному закону Гутенберга-Рихтера.
Исходные данные. В качестве исходных данных использовался каталог
сейсмических событий, зарегистрированных сетью сейсмического мониторинга
Кировского филиала (КФ) АО «Апатит» [Корчак и др., 2014] с 1996 по июнь 2018 гг.
Сеть позволяет определять гипоцентры сейсмических событий с энергией E = 103 Дж с
точностью до 25 м в зоне повышенной точности и до 100 м в районе уверенной
регистрации. C 2010 г. мониторинг ведется объединенной системой контроля
сейсмичности Хибинского массива с привлечением данных сети сейсмических станций
Кольского филиала Единой геофизической службы РАН (КоФ ФИЦ ЕГС РАН). С этой
целью в КоФ ФИЦ ЕГС РАН была разработана информационная система ЛОРС (локатор
региональной сейсмичности). Начиная с 1996 г., использованный каталог имеет
представительную магнитуду Mc ≤ 0, что соответствует Ec ≤ 104 Дж.
Выделение триггеров и инициированных событий. При исследовании
афтершоковых процессов Хибинской ПТС выяснилось, что взрывы оказывают
существенное влияние и на релаксацию напряжений. Если вблизи зоны афтершоков
происходит взрыв, то затухание афтершокового процесса отклоняется от стандартной
модели в виде закона Омори-Утсу и сменяется возрастанием сейсмической активности
[Баранов и др., 2019]. Очевидно, что при декластеризации каталога сейсмических
событий необходимо учитывать воздействие взрывов, рассматривая их и как
потенциальные триггеры, и как фактор, существенно влияющий на ход афтершоковых
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процессов. В этой связи в подобных условиях предпочтительнее использовать методы,
во-первых, не опирающиеся на моделирование затухания афтершокового процесса по
закону Омори-Утсу и, во-вторых, допускающие рассмотрения взрывов как
потенциальных триггеров сейсмических событий.
В данной работе мы использовали подход, суть которого заключается в
идентификации кластеров сейсмических событий, инициированных более ранним
сейсмическим событием или взрывом. Для идентификации использовался метод
ближайшего соседа [Zaliapin, Ben-Zion, 2016], основанный на использовании функции
близости в области время-пространство-магнитуда, зависящей от параметров
сейсмического режима (наклон графика повторяемости и фрактальная размерность
гипоцентров).
В рамках этой схемы мы принимаем, что что каждое землетрясение или взрыв
может инициировать несколько связанных с ним толчков, но каждый толчок может быть
инициирован лишь одним определенным землетрясением или взрывом. Число
землетрясений, инициированных событием-триггером, называется продуктивностью.
Особенности применения этого метода к условиям Хибинской ПТС рассмотрены в
работе [Баранов и др., 2020].
Сейсмические события с M ≥ 1.5 и взрывы c M ≥ 2 рассматривались как
потенциальные триггеры более поздних сейсмических событий. Для каждого
потенциального триггера был построен кластер инициированных им событий. В случае,
когда в качестве триггеров рассматривались сейсмические события дополнительно были
построены иерархические деревья (инициированное событие само является триггером
других событий), характеризующие кластеризацию на более высоких уровнях иерархии
[Zaliapin, Ben-Zion, 2016].
Результаты расчетов. Из используемого каталога 429 сейсмических событий c
магнитудами Мm ≥ 1.5 были идентифицированы как триггеры. Они ассоциированы с
1177 инициированными событиями с относительными магнитудами M ≥ Mm-ΔM, ΔM =
1.5, Mm – магнитуда триггера. Поскольку представительная магнитуда каталога Mc = 0, то
использование относительного порога ΔM = 1.5 является корректным. Распределение
числа инициированных сейсмических событий вместе с экспоненциальным
распределением и распределением Пуассона с одним и тем же параметром Λ1.5 =
1177/429 = 2.7 показано на рис. 2а. Сопоставление фактических данных и теоретических
распределений показывает, что продуктивность подчиняется экспоненциальному
распределению с плотностью
𝑓(𝑥) = Λ

1

Δ𝑀

𝑒 −𝑥/ΛΔ𝑀 ,

(1)

а не распределению Пуассона. Здесь ΛΔM – параметр экспоненциального распределения,
оценкой которого является среднее число инициированных событий с M ≥ Mm-ΔM.
Существенным отличием экспоненциального распределения от распределения Пуассона
является наличие максимума в нуле, то есть, наиболее вероятное число инициированных
триггером событий равно нулю.
Исследование продуктивности на более высоких уровнях иерархии показало, что
распределение сохраняет экспоненциальный вид, а среднее число инициированных
событий ΛΔM убывает при увеличении уровня (рис. 1б). В этом случае инициированные
события сами являются вторичными событиями-триггерами и так далее до крайних
ветвей кластера.
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Рис. 1. - Продуктивность сейсмичности Хибинского массива (а) – Распределение числа
сейсмических событий с M ≥ Mm-ΔM, инициированных событиями-триггерами с Mm ≥ 1.5
(кружки). Сплошная линия – аппроксимация экспоненциальным распределением (1).
Прерывистая линия – распределение Пуассона. Параметры обоих распределений равны
среднему значению инициированных событий Λ1.5 = 2.7. (б) – Кривые распределения
продуктивности на более низких уровнях иерархии (вертикальная ось в
логарифмическом масштабе).
Аналогичный результат был получен для взрывов (рис. 2): 2181 взрыв c
магнитудой Мm ≥ 2 (E ≥ 4107 Дж) был идентифицированы как триггер. Они
ассоциированы с 5793 инициированными сейсмическими событиями с M ≥ Mm-ΔM, ΔM
= 2 (Λ2 = 5793/2181 = 2.7). Построение иерархических деревьев в случае взрывовтриггеров лишено смысла, поскольку, ситуация, когда вторичным триггером является
сейсмическое события рассмотрен выше.

Рис. 2 - Распределение числа сейсмических событий с M ≥ Mm-ΔM, ΔM = 2,
инициированных взрывами с Mm ≥ 2 (кружки). Сплошная линия – аппроксимация
экспоненциальным распределением. Прерывистая линия – распределение Пуассона.
Параметры обеих распределений равны среднему значению инициированных числа
событий Λ2 = 2.7.
Выполнив расчет для сейсмических событий-триггеров с Mm ≥ 2 (Em ≥ 4107 Дж)
при M ≥ Mm-2, получим, что продуктивность равна 7.3. Аналогично, для взрывовтриггеров с Mm ≥ 1.5 продуктивность при M ≥ Mm-1.5 равна 1. То есть, для сейсмических
событий триггеров продуктивность в 2.7 раза выше, чем для взрывов-триггеров. Отчасти
это обусловлено разными механизмами взрывов и сейсмических событий, что приводит
к неэквивалентности магнитуд. С другой стороны, для возникновения сейсмического
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события-триггера с Mm ≥ 2 необходимо, чтобы в некоторой области накопились
напряжения. Взрывы же производятся регулярно и релаксация, как правило, происходит
при меньшем уровне напряжений. Как взрыв, так и сейсмическое событие ускоряет
возникновение повторных толчков, которые произошли бы и так, но несколько позже. В
последнем случае повторных толчков произойдет больше, а значит выше вероятность
возникновения сильного толчка. Это является дополнительным обоснованием
необходимости проведения взрывов в местах концентрации напряжений с целью
уменьшения вероятности возникновения сильных сейсмических событий.
Нами установлено в более ранних исследованиях, что для тектонических
землетрясений экспоненциальный вид распределения сохраняется для различных
магнитуд и глубин [Шебалин и др., 2018]. При этом при постоянстве ΔM параметр
распределения ΛΔM инвариантен относительно магнитуды землетрясения-триггера. Если
в качестве триггеров выступают сейсмические события, вызванные техногенными
причинами, то ситуация оказывается аналогичной [Баранов и др., 2020]. В случае же
взрывов-триггеров при постоянстве ΔM значение ΛΔM может зависеть от магнитуды
взрыва триггера из-за неэквивалентности магнитуд взрывов и землетрясений по причине
разного механизма излучения энергии (сдвиговая компонента у взрыва практически
отсутствует).
Заключение. На примере Хибинской ПТС было показано, что в условиях
техногенной сейсмичности общее число сейсмических толчков, вызванных
возмущением напряженного состояния более ранним сейсмическим событием
(продуктивность), подчиняется экспоненциальному распределению. Кроме того, было
показано, что сейсмическая продуктивность взрывов также распределена
экспоненциально.
Эти результаты позволяют предположить, что закон продуктивности, подобно
двум другим законам сейсмологии (Гутенберга-Рихтера и Омори-Утсу), справедлив как
для тектонических, так и техногенных землетрясений, что свидетельствует об
универсальном характере этого закона. Кроме того, независимость распределения числа
инициированных событий от механизма возмущения (взрыв, сейсмическое событие),
говорит о том, что продуктивность определяется свойствами среды, а не типом триггера.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 19-05-00812, «Оценка
опасности повторных толчков в Хибинской природно-техногенной системе»).
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫХ АЭРОСНИМКОВ
СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ИХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ

Шошина К.В., Алешко Р.А.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, kshoshina@gmail.com
Введение. В современном мире всё больше развиваются информационные
системы и увеличиваются объёмы информации, которую собирают и которой
обмениваются различные устройства. К их числу относятся и аппараты для
дистанционного зондирования Земли. Дистанционное зондирование Земли является
одним из главных объективных источников информации о земной поверхности.
В процессе развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), цифровых
камер, систем точного геопозиционирования появились новые средства сбора
актуальной пространственной информации. Однако человек не может, в силу
естественных причин, быстро обрабатывать большие объёмы данных и делать на их
основе выводы. Поэтому разработка интеллектуальных систем распознавания данных
является актуальной темой.
Цель исследования заключается в повышении достоверности интерпретации крон
деревьев по снимкам БПЛА за счёт разработки методики автоматизированной обработки
на основе концептуального моделирования.
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Исходные данные. Для выполнения съемки с воздуха был выбран аппарат серии
DJI Phantom, подобраны совместимые аксессуары – подвес и камера. Для съемки был
закуплен специализированный объектив «4K LENS 4.35 mm FLAT NDVI», способный
фиксировать отраженный свет в диапазонах. Для данного набора используемых
технических средств съемки, максимальной высотой, на которой четко различимы кроны
деревьев является 200 метров. В дальнейшем съемка выполнялась на этой высоте.
В качестве опытного полигона для выполнения исследований была выбрана
территориях дендросада Северного научно-исследовательского института лесного
хозяйства» (Россия, Архангельск). На участке представлен разнообразный породный и
возрастной состав деревьев, необходимый для полноценного тестирования
разрабатываемой методики.
Используемые методы.Анализ методов тематического дешифрирования снимков
БПЛА, показал, что ни один из них не дает достаточного качества сегментации без их
дополнительной настройки под предметную область. Было установлено, что комбинация
методов позволит улучшить результат дешифрирования. Для разработки методики
автоматизированной обработки снимков БПЛА были выбраны следующие методы:
фильтрации локальных максимумов и сегментации водораздела, как наиболее
подходящие для идентификации лесных ресурсов. Укрупненный алгоритм включает
определение по снимку границы лесных массивов, а затем выделение кроны каждого
дерева отдельно.
Общая схема определения контуров включает: -предобработка снимка; формирование маркеров; -применение метода водораздела; -извлечение и
аппроксимация всех контуров. Метод сегментации водораздела может применяться
несколько раз для каждого найденного контура кроны в целях повышения точности его
выделения каждого дерева. Это обеспечивает определение контура кроны даже для
деревьев с небольшими кронами.
При разработке методики автоматизированной обработки снимков БПЛА и её
программной реализации применялась методика концептуального моделирования
предметных задач.
Концептуальное моделирование – процесс выявления системы знаний
предметной области выделенной предметной задачи и фиксации полученных
результатов в определённой форме [1]. Процесс концептуального моделирования
состоит из следующих основных этапов:
1) описание динамической составляющей: формирование системы предметных
зависимостей с последующим формированием спецификаций;
2) описание статической составляющей: формирование основной концептуальной
(понятийной) структуры;
3) описание модели в целом: как увязка статической и динамической
составляющих в виде матричной диаграммы и ее описания.
Методика концептуального моделирования обеспечивает
адекватность
синтаксических представлений (в том числе различных изображений), контролировать
логику решения задач и уменьшает количество ошибок на этапе ее программной
реализации.
Это позволяет использовать теорию концептуального моделирования для
разработки методики и информационной системы автоматизированной обработки
снимков БПЛА.
Разработка методики на основе концептуального моделирования.
Использование стандартного метода сегментации водоразделом не позволяет
достаточно точно выделять кроны деревьев на снимке БПЛА. В зависимости от
настраиваемых параметров результат будет либо обобщённым (многие кроны будут
объединены в группу и будут считаться за одно дерево), либо чрезмерно раздробленным
(из-за внутренних теней крона одного дерева будет считаться за несколько, а также
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маленькие кроны деревьев вообще не будут обнаружены). Поэтому решено применять
метод водораздела в несколько этапов:
1) определение контуров общей области крон деревьев;
2) разбиение этих областей на контуры единичных деревьев.
В ходе выполнения работы были составлены модельные представления для
предметных задач:
- «Первичное определение контуров»;
- «Вторичное определении контуров»;
- «Разгруппирование контуров» (промежуточная задача, отвечающая за
циклическое решение задачи «Вторичное определении контуров» для каждого контура
отдельно).
При разработке эти модельные представления использовались для написания
соответствующих функций программы.
1.1 Описание модельного представления предметной задачи «Первичное определение
контуров»
Задача заключается в том, чтобы по исходному снимку БПЛА лесной территории
выделить области с кронами насаждений без попытки их разделить на отдельные
деревья. В результате решения задачи «Первичное определение контуров» должен быть
сформирован список контуров.
Общая схема решения задачи состоит в расчёте маркеров методом фильтрации
локальных максимумов с применением Евклидова преобразования расстояния и
использовании их для выделения объектов методов сегментации водораздела. А по
найденным объектам можно найти и их контуры.
Вначале описывается динамическая составляющая концептуальной модели
предметной задачи. Проводится декомпозиция задачи на подзадачи, их проверка и
построение диаграмм (системы предметных зависимостей), отражающих декомпозицию
задачи. Каждая предметная зависимость кодируется: буква обозначает задачу, первое
число – номер уровня декомпозиции, второе число – порядковый номер действия на
уровне. На рисунке 1 представлена диаграмма декомпозиции сложной предметной
зависимости «Нахождение контура текущего объекта».

Рис. 1 - Диаграмма декомпозиции сложной предметной зависимости «Нахождение
контура текущего объекта»
Сложные предметные зависимости имеют структурные свойства: заголовок
последовательности, последний элемент последовательности, заголовок цикла, тело
цикла, функция цикла, конец цикла, заголовок переключателя, альтернатива
переключателя, функция переключателя. Роль параметра – роль, по которой
выставляется структурное свойство в матричной диаграмме. Далее формируются
спецификации для структурных диаграмм. При описании информационной
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составляющей задачи проводится классификация информации, определение и описание
параметров предметной задачи.
При описании модели в целом проводится связь функциональной и
информационной составляющих задачи. В процессе этого необходимо описать все
элементарные действия, потоки данных и структурные свойства задачи.
Далее формируется описание потоков данных, которое обеспечивает
нормализованное описание содержательных характеристик (входных и выходных) для
каждой элементарной предметной зависимости. Каждая категория класса «признак»
может выполнять роль атрибута, функции или атрибута по умолчанию.
Итогом концептуального моделирования является формирование матричной диаграммы,
отражающей представление задачи «Первичное определение контуров» в целом. Для
элементарных действий их роль заменяется знаком: «+» для аргумента, «.» для аргумента
по умолчанию, «*» для функции. Матричная диаграмма позволяет наглядно показать
связь предметных зависимостей (строк) с предметными категориями класса «признак»
(столбцами). Обозначения на пересечениях строк и столбцов дают представления о
структурах динамической составляющей концептуальной модели: последовательности,
циклы, условия, входные и выходные параметры функции. Матричная диаграмма
позволяет контролировать корректность логики решения задачи. По матричной
диаграмме проще запрограммировать задачу, так как уже определены основные
структуры и последовательность зависимостей.
1.2.Описание модельного представления предметной задачи «Вторичное
определение контуров»
Похожее модельное представление имеет предметная задача «Вторичное
определение контуров». Задача заключается в том, чтобы разделить контуры,
полученные в результате решения задачи «Первичное определение контуров», на
несколько частей, если в данной области находятся кроны нескольких деревьев.
Перед решением задачи уже имеется изображение с областью исходного снимка
одного из контуров. То есть перед этим был выбран контур, вырезана из исходного
снимка область, находящаяся внутри него, и вставлена на новое пустое изображение тех
же размеров и на то же место.
Решение задачи «Вторичное определение контуров» состоит из следующей
последовательности предметных действий: - смешивание цветов (пирамидная
фильтрация среднего значения для сглаживания внутренних теней крон деревьев); перевод снимка в градации серого; - применение порогового значения; - расширение
снимка; - вычисление евклидова преобразование расстояния; - применение адаптивного
порога на основе среднего значения; - сужение снимка; - удаление шума; - создание
маркеров; - применение водораздела; - нахождение контура (для каждого объекта); аппроксимация кривых контура (для каждого объекта); - добавление контура к
результирующему списку (для каждого объекта); - вывод результирующего списка.
1.3 Разработка методики автоматизированной обработки снимков БПЛА
Разработанная методика состоит из первичного определение контуров и их
дальнейшего разгруппирования, которое включает в себя вторичное определение
контуров.
Первичное определение контуров состоит из следующей последовательности
действий:
1) предобработка снимка (перевод в градацию серого, размытие по Гауссу);
2) формирование маркеров (применение порогового значения, вычисление
Евклидова преобразование расстояния, определение локальных максимумов);
3) применение метода водораздела;
4) извлечение и аппроксимация всех контуров.
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Разгруппирование контуров выполняется для каждого контура, полученного в
ходе первичного определения. Оно состоит из следующей последовательности действий:
1) задание начального коэффициента сужения;
2) вырезание из исходного снимка области внутри контура;
3) вторичное определение контура;
4) если разделение произошло, то полученные контуры заменяют исходный;
5) повторение действий 2-4, увеличивая коэффициент сужения, до тех пор, пока
вторичное определение контура не перестанет находить контуры.
Вторичное определение контуров состоит из следующей последовательности
действий:
1) предобработка снимка (смешивание цветов, перевод в градацию серого);
2) формирование маркеров (применение порогового значения, расширение
снимка, вычисление Евклидова преобразование расстояния, применение адаптивного
порога на основе среднего значения, сужение снимка, удаление шума);
3) применение метода водораздела;
4) извлечение и аппроксимация всех контуров.
Разрботка информационой системы
Для разработки информационной системы были использованы следующие
библиотеки Python: OpenCV и scikit-image (skimage) для обработки изображений и
компьютерного зрения; GDAL/OGR для работы с растровыми и векторными
геопространственными данными; SciPy для выполнения научных и инженерных
расчётов (для расчёта Евклидова преобразования расстояния); NumPy для работы с
многомерными массивами (именно в таком формате будут представлены снимки БПЛА
для обработки); PyQt5 для создания пользовательского интерфейса.
Контуры, полученные в результате разработки методики, представлены на
рисунке 2.

Рис. 2 - Контуры, полученные в результате работы методики
Выводы. С помощью матрицы ошибок и формулы расчёта индекса Каппа Коэна
[3] была проведена оценка достоверности тематического дешифрирования снимков
лесных территорий. Из 113 деревьев, изображенных на снимке, стандартным методом
водораздела правильно было определено 59 (52,2%), а разработанной методикой – 80
(70,8%). Основная проблема стандартного метода состоит в том, что он определяет
крупные деревья с внутренними тенями, как группу нескольких. Таким образом,
разработанная методика позволила улучшить идентификацию лесных объектов на
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снимках БПЛА на 18,6%. В дальнейшем развитие данной методики может выполняться
для определения характеристики идентифицируемых деревьев: возраст, породу, высоту,
запас древесины.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 19-71-00040).
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ПОБЕРЕЖЬЯ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Эртелева О.О.
Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН, г. Москва, ertel@ifz.ru
В работе приводятся оценки сейсмической опасности и соответствующих
сейсмических воздействий побережья Баренцева моря с учетом данных
палеоземлетрясений и исторических землетрясений региона.
Северо-восточная часть Фенноскандинавского щита рассматривается многими
исследователями как стабильный континентальный район. Так, в комплекте карт ОСР2016 [1] уровень сейсмической опасности Мурманской области для периода
повторяемости 500 лет оценивается интенсивностью менее 6 баллов, и лишь для периода
повторяемости 5000 лет в нескольких пунктах - 7 баллов. Согласно такой концепции и
побережье Баренцева моря является сейсмически слабоактивной территорией.
Однако результаты сейсмотектонических и геологических исследований, которые
проводятся на территории Кольского полуострова в течение последних 20 лет [2–6 и
др.], дают основание для выдвижения альтернативной модели сейсмичности этого
района. Полевые исследования показали, что в регионе наблюдается много
сейсмодислокаций,
образовавшихся
в
недалеком
прошлом.
Сейсмическая
интенсивность, оцененная по характеру дислокаций явно была не ниже 8 баллов.
Основная сейсмогенерирующая зона на побережье Баренцева моря - Мурманская
зона ВОЗ, связанная с системой разломов Карпинского. Известна она давно, и
существование ее никем из исследователей не оспаривается [7–8 и др.].
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Инструментальные наблюдения начались здесь лишь в 1956 г. За инструментальный
период наблюдений современная сейсмическая активность этой зоны оценивается как
низкая [8]: интенсивность событий составляет 3–4 балла, лишь на отдельных участках –
до 5 баллов. Количество землетрясений в регионе невелико. Мурманская зона на
современном этапе является пассивной.
Но периоды активности и затишья могут циклически чередоваться [9]. Например,
в восточных районах США в 1812 г. произошла серия разрушительных землетрясений. В
последующие 200 лет этот район был весьма слабоактивен. Таншанскому землетрясению
1976 г. (Китай) с М = 8.2 предшествовал 2000-летний период низкой активности.
Аналогичная картина наблюдалась в Узбекистане, где в районе Газли, считавшемся
слабоактивным, произошли 3 разрушительные землетрясения; 2 в 1976 г. и одно в 1984 г.
В Калининградской области, считавшейся асейсмичной, в 2004 г. произошло
землетрясение интенсивностью 6.5 баллов на грунтах 2-й категории и 7 баллов на
грунтах третьей категории. Ущерб только по городу составил 160 миллионов рублей (в
ценах того времени).
Историческая сейсмичность и палеосейсмологические исследования говорят о
более высоком сейсмическом потенциале Мурманской зоны. Известные наиболее
сильные исторические сейсмические события района [10] – землетрясения 1758, 1772,
1819, 1873 и 1967 годов. К сожалению, низкая плотность населения не позволяла собрать
представительный макросейсмический материал. По оценкам, сила сотрясений
достигала 7 баллов. Принимая во внимание сведения о сильных землетрясениях
исторического периода региона, а также отмечая периодичность сейсмических событий,
некоторые исследователи [8, 11 и др.] допускают возможность возникновения в
Мурманской зоне сейсмических событий интенсивностью до 8 баллов.
А.А.Никонов [12], анализируя письменные источники, описал и оценил основные
параметры неизвестного ранее специалистам землетрясения в Мурманской зоне ВОЗ,
произошедшего в 1503 г. около о.Рыбачий (табл. 1)
Таблица 1 – Параметры землетрясения 1503 г (по [12])
Дата

Месяц

1503 ± 7 лет

(июль ± 2
месяца)

Координаты
эпицентра
φº
λº
69.8 33.2
± 0.2

H, км

M

I0

(16)
10 – 25

6.9
± 0.4

IX – Х

Согласно той же работе, механизм очага – взброс.
Оценки максимальных магнитуд, наблюдавшихся в различные интервалы
времени, приведены в таблице 2 в соответствии с работой [5].
Таблица 2 – Наблюденные Mmax в пределах Мурманской зоны ВОЗ за разные интервалы
времени (по [5])
Длительность / Период фиксации событий
Инструментальный период 1956-2015 гг. / 57
л.
Историч. период (поздний)1750-1955 гг./ 205
л.
Историч. период (ранний) 1500-1754гг. / 250
л.
Доисторический период
(палеоземлетрясения) / 13 тыс.л.

Максимальная за период фиксированная
магнитуда Mmax / событие
4.3 / 1981 г., устье р. Харловки
(5.8) / 1771 г., Зап. Мурман
6.9 / 1503 г., у Рыбачьего п-ова
7 - 7.5 / несколько палеособытий
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Используя приведенные выше данные, оценим сейсмические воздействия на
побережье Баренцева моря от гипотетического землетрясения, которое может быть
сгенерировано в Мурманской зоне ВОЗ с учетом данных по исторической сейсмичности.
По картам, расстояние от разлома до береговой линии 3 - 5 км. Максимальная магнитуда
по [12] 6.9. Для периода повторяемости 5000 лет с учетом графика повторяемости М =
6.6. Глубину очага примем равной 20 км, так как известно, что с уменьшением
магнитуды
уменьшается
и
глубина
очагов
(напомним,
что
при
М= 6.9 H = 25 км). Тип подвижки по разлому – взброс. Расчет будем вести для грунтов 2й категории.
Для оценки количественных параметров такого землетрясения применим
эмпирический метод прогнозирования параметров сильных движений грунта [13, 14]:
записи сильных движений грунта параметризуются, и выбираются основные параметры
– максимальные амплитуды, преобладающие периоды и продолжительность колебаний.
Затем применяется статистическая обработка полученного набора данных. Для каждого
параметра колебаний устанавливаются корреляционные соотношения, описывающие
связи этих характеристик с характеристиками очага и среды. Используя эти зависимости,
оцениваются наиболее вероятные значения основных параметров колебаний и
соответствующие стандартные отклонения. Установлено [13, 14 и др.], что поле
колебаний при распространении от очага землетрясения делится на 3 зоны: разломную, в
которой уровень ускорения определяется типом подвижки в очаге, ближнюю, где тип
подвижки и свойства грунтов на уровень колебаний не влияют, и дальнюю, где уровень
колебаний определяется грунтовыми условиями. В нашем случае при принятых
параметрах сейсмические воздействия соответствуют ближней зоне. По записям
сильных движений грунта из разных регионов мира получены следующие соотношения.
В ближней зоне затухание описывается уравнением:
lg (PGA, см/с2) = 1.8 - 0.633 lg R* ± 0.17.

(1).

Здесь R* - нормированные расстояния, определяемые из соотношения
lg R* = lg R – 0.33 MS,.

(2)

а R – кратчайшее расстояние до поверхности разрыва.
Преобладающий период T0 вычисляется по эмпирической формуле
lg T0 = 0.17 Ms + 0.25 lg R + C1 + С2 – 1.9 ± 0.20,

(3)

где R – кратчайшее расстояние до поверхности разлома; в ближней зоне величина
T0 не зависит от расстояния; C1 =- 0.10 для взбросов, С2 = 0.0 для грунтов 2-й категории.
Продолжительность колебаний τ, определенная как интервал времени, в течение
которого уровень огибающей превышает половину максимального значения,
вычисляется по эмпирической формуле
lg τ, c = 0.17 MS + 0.5 lg R, км + C1 + C2 – 1.3 ± 0.30,

(4)

где коэффициент C1 равен – 0.25 для взбросов и C2 равняется 0.0 для грунтов 2-й
категории. В ближней зоне величина τ принимается постоянной, равной значению на
границе ближней и дальней зон.
Используя формулы (1) - (4), получаем:
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пиковое ускорение PGA = 320 см/с2 на горизонтальных компонентах и 240 см/с2
на вертикальной компоненте [15]; преобладающий период Т0 = 0.32 с;
продолжительность колебаний τ = 3.0 с.
Установлено [13], что сейсмическая интенсивность I связана с пиковым
ускорением грунта и продолжительностью соотношением:
I = 2.5 lg PGA, см/c2 + 1.25 lg τ + 1.05.

(5)

Отсюда, сейсмическая интенсивность I = 7.9 баллов. Ожидаемый спектр
колебаний на грунтах 2-ой категории, рассчитанный по методике построения локального
спектра, подробно описанной в [13], показан на рис. 1. Соответствующая ему
акселерограмма изображена на рис. 2.
Приведенные оценки не претендуют на абсолютную точность. Целью работы
было оценить сейсмическую опасность в параметрах воздействий на основе
альтернативной сейсмотектонической модели региона, выдвигаемой рядом авторов.
Результаты свидетельствуют о том, что, учитывая возрастающее экономическое
значение района исследований – побережья Баренцева моря, очевидна необходимость
более
детального
исследования
исторической
сейсмичности,
а
также
палеоземлетрясений Мурманской зоны ВОЗ, т.е. принятие или отклонение одной из
моделей, при оценках долговременной сейсмичности.

Рис. 1 – Коэффициент динамического усиления (нормированный спектр реакции)
ожидаемого землетрясения Мурманской зоны ВОЗ на побережье Баренцева моря,
затухание 5%, грунты 2-й категории

Рис. 2 - Трехкомпонентная акселерограмма, период повторяемости 5000 лет, ожидаемого
землетрясения в Мурманской зоне ВОЗ
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ФОРМИРОВАНИЕ РАДОНОВОГО ПОЛЯ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРА
ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЧВ НАД ТРУБКАМИ ВЗРЫВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
АЛМАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
Яковлев Е.Ю., Пучков А.В.,Лапиков П.И, Кошелев Л.С.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, evgeny.yakovlev@fciarctic.ru.
Ядерно-физические свойства радиоактивных изотопов позволяют использовать их
в качестве индикаторов самых разнообразных процессов, происходящих на Земле.
Открытие В. Рентгеном явления радиоактивности в 1896 году послужило толчком к
росту исследовательских работ в области ядерных процессов, происходящих в том числе
в геологических средах, что в свою очередь привело к образованию ядерной геологии и
радиогеохимии [1]. Достаточно интересными в качестве применения в роли индикаторов
геологических процессов оказались радионуклиды, обладающие высоким уровнем
подвижности. Одним из них является радионуклид радон-222, подвижность которого
обусловлена инертной газообразной формой его существования. Данный радионуклид
является продуктом распада радия-226, широко распространенным в геологической
среде, и может себя проявлять в виде повышенных значений объемной активности при
наличии даже небольших трещин и разломов, а в отдельных случаях и при повышенном
уровне проницаемости почв и горных пород [2].
Одним из геологических процессов, приводящих к формированию
месторождений большого комплекса разнотипных полезных ископаемых, является
образование геологических тел, имеющих трубочную форму. Широко известна
приуроченность месторождений алмаза к так называемым «трубкам взрыва»,
являющимся каналами для продвижения к поверхности магм различного состава. Как
правило, такие тела сопровождаются геологическими нарушениями в виде зон
повышенной трещиноватости, скрытых разломов. Такие нарушения имеют значимое
влияние в локализации подавляющего большинства рудоносных диатрем [3]. И в данном
случае весьма эффективными оказались радиометрические методы оконтуривания
проекции трубки взрыва на поверхность, поскольку в приконтактной части может иметь
место нарушение векового равновесия изотопов урана, а также повышение
концентрации радиоактивных элементов [4].
В данной работе сделана попытка локализовать уже известную трубку взрыва
методами радоновой съемки, но при этом среди влияющих величин особое внимание
было уделено параметру газопроницаемости почв и горных пород.
Газопроницаемость является одним из важнейших параметров, определяющих
подвижность газообразного радона и способность его достигать поверхности Земли при
отсутствии других путей поступления в виде трещин и разломов [5,6]. Оценка объемной
активности радона в почвенном воздухе и использование данного параметра в целях
характеризации геологических процессов или анализа влияния на живые объекты
окружающей среды не будет считаться достоверной при отсутствии контроля всех
влияющих на этот параметр величин, особенно величины газопроницаемости [2,7].
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Для достижения основной цели исследования авторами применялись два
основных метода. Первый метод заключался в определении объемной активности радона
в почвенном воздухе путем закладывания пробоотборников на глубину от 0,5 до 0,7 м не
менее, чем на 12 часов, с последующим измерением на радиометре радона «Альфарад
Плюс – АР». Второй метод – измерение газопроницаемости почвы и грунтов с
применением системы RADON-JOK, позволяющей достаточно точно и достоверно
определить изучаемый параметр. В основе данной системы заложена и успешно
реализована физическая теория газопроницаемости [8]. Необходимо отметить, что
зарубежом при оценке радоновой опасности особое внимание направлено на
определение влияющих величин, в том числе и газопроницаемости.
Исследовательской площадкой авторами определена трубка взрыва Чидвинская,
входящая в состав Чидвинско-Ижмозерского кимберлитового поля (в 30 км к северовостоку от г. Архангельск), на которой были проведены опробования в узловых точках
сетки с квадратами 100м х 100м (рис. 1) как с целью определения объемной активности
радона, так и параметра газопроницаемости.

Рис. 1 – Район исследований и проекция контура трубки взрыва Чидвинская на
поверхность
По результатам радиометрических исследований было установлено, что значения
объемной активности радона варьируются в диапазоне от 0 до 4600 Бк/м 3. При этом в
пределах контура трубка изменение активности незначительно. Увеличение активности
происходит по мере продвижения к границе исследуемого объекта. Особенно четко
данный факт проявляется в отношении западной границы трубки (рис. 2), что связано
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развитием зон трещиноватости и разломов. Полученные данные подтверждают
сделанные ранее выводы по результатам радиометрических исследований одного
профиля трубки Чидвинская [4].

Рис. 2 – Распределение радонового поля и контур поверхностной проекции трубки
взрыва Чидвинская (отмечен пунктирной линией)
Достоверность определения объемной активности радона подтверждалась путем
проведения параллельных измерений в отдельных точках опробования. Для этого на
расстоянии не более 2 м друг от друга бурили от 3 до 5 отверстий на глубину от 0,5 м до
0,7 м. Пробоотбор и измерение объемной активности радона проводили согласно
принятой методике. Полученные значения различались не более чем на 10-15 % (табл.1).
Таблица 1. Примеры проведения оценки сходимости параллельных измерений в
отдельных точках.
Объемная активность радона, Бк/м3
187
195
173
1151
1235
1098
650
674
623

Точка опробования
ЧДВ-6-20

ЧДВ-7-20

ЧДВ-12-20

.
В каждой точке опробования определялись влияющие на объемную активность
радона величины, в том числе и газопроницаемость, измерение которой проводили с
применением системы RADON-JOK. При измерении параметра стальной полый
стержень с закрепленным наконечником вбивался на глубину 0,8 метров, и при помощи
металлического сердечника наконечник вдавливался на 5 см вглубь, создавая активную
область подачи почвенного воздуха. За счет отрицательного давления почвенный воздух
поступал в пробоотборник определенного объема. Время, за которое пробоотборник
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наполнялся, фиксировалось. По значению временного промежутка определялась
газопроницаемость почвы.
Результаты измерений и расчета газопроницаемости можно увидеть на рис. 3.
Сразу можно выделить три участка повышенной проницаемости – два на западной
границе трубки и один у северо-восточной границы. Причем данные три участка находят
отражение и на рисунке 2 с результатами измерений объемной активности радона. В
зонах повышенной газопроницаемости наблюдаются зоны повышенных значений
радона. Данный факт подтверждает возможное наличие зон повышенной
трещиноватости и разломов. Кроме этого полученные значения радонового поля и
параметра газопроницаемости достаточно четко локализуют проекцию трубки взрыва на
поверхность.

Рис. 3 – Параметр газопроницаемости и контур поверхностной проекции трубки взрыва
Чидвинская (отмечен пунктирной линией)
Необходимо отметить, что на рисунке 2 в центре проекции трубки имеются зоны
повышенной объемной активности радона, при этом в этих же местах достаточно низкая
газопроницаемость. Данный факт говорит о том, что в случае даже малых проявлений
сейсмических и геологических событий, приводящих к образованию трещин или
разломов, будет наблюдаться резкое увеличение эманации радона на поверхность.
Поэтому определение параметра газопроницаемости показательно и необходимо в части
оценки уровня радонового потенциала территории.
Проведенная работа показала хорошую согласованность результатов
эманационной съемки радона-222 и определения параметра газопроницаемости почвы и
грунтов. Применение данных методов позволило оконтурить границы трубки взрыва за
счет выявления зон повышенных значений обоих параметров. Исследование
подчеркнуло актуальность и необходимость учета параметра газопроницаемости при
оценке геологических процессов по результатам радоновой съемки, а также
прогнозирования поведения радонового поля в будущем.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №
20-35-70060 "Исследование условий продуцирования повышенных концентраций радона в
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осадочном чехле областей развития кимберлитового магматизма (на примере
Архангельской алмазоносной провинции)".
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ИЗОТОПНО-ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ
И КОТЛОВИНЫ ПОДВОДНИКОВ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
Яцук А.В., Гресов А.И., Швалов Д.А.
ФГБУН Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичёва
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток,
yatsuk@poi.dvo.ru
Окраинно-шельфовая зона Восточно-Сибирского моря (ВСМ), континентальный
склон и котловина Подводников Северного Ледовитого океана (рис. 1), являются в
настоящее время объектами пристального внимания ученых мирового и российского
научного сообщества. Интерес к этим объектам обусловлен не только их слабой
изученностью, но и наличием геологических признаков нефтегазоносности [1, 2, 3, 4].
Лабораторией газогеохимии ТОИ ДВО РАН были собраны новые данные по
газогеохимии донных осадков данного района [5, 6, 7]. Первые сведения были получены
в 2008 году в рейсе LV-45 на НИС «Академик М. А. Лаврентьев» (ТОИ ДВО РАН 344

«Севморгео») при проведении комплексных геолого-геофизических работы по опорному
разрезу 5АР. В дальнейшем газогеохимические исследования ВСМ были продолжены
2016 году в ходе выполнения первой российско-китайской экспедиции ТОИ ДВО РАН в
Восточную Арктику ASW–2016 (Arctic Silk Way – 2016), рейс LV-77 на НИС «Академик
М. А. Лаврентьев» (руководитель, д.г.-м.н. Астахов А.С.). Всего в данной работе
задействовано 28 кернов донных осадков, отобранных в ходе выполнения указанных
экспедиций.

Рис.1 - Структурно-тектоническая карта района исследований [4, 8]: 1 –
осадочные бассейны: I – Предвосточносибирский, II – Северо-Чукотский, III –
Новосибирский; 2 – геоструктуры: 1 - Предвосточносибирский прогиб, 2 – СевероЧукотский прогиб, 3 – поднятие Кучерова, 4 –Ломоносово-Менделеевская флексурноразломная зона, 5 – поднятие Лонга, 6 – Новосибирско-Чукотский прогиб; 3 –
тектонические нарушения: а – установленные, б – предполагаемые; 4 – стратоизогипсы,
км; 5– изобаты, м; 6 – площади распространения предполагаемых газонефтяных и
нефтяных залежей (серая и темно-серая заливка); 7– донные станции и их номера: а –
рейс LV-45 (2008 г.), б – LV-77 (2016 г.). На врезке – географическое расположение
района исследований.
В процессе газогеохимических исследований использовался метод отбора керна
донных отложений из гидростатических трубок в герметические сосуды с последующей
их дегазацией. Хроматографический анализ газа выполнялся в лаборатории
газогеохимии ТОИ ДВО РАН. Изотопный анализ газа проводился в лаборатории
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стабильных изотопов и аналитической химии ДВГИ ДВО РАН. Методики исследований
аттестованы Росстандартом и оптимизированы для выполнения исследований.
В составе газов донных отложений района исследований в интервале опробования
0,7–5,0 м установлены метан в концентрациях 0,0006–0,0122% (0,001–0,102 см3/кг) и его
гомологи (до пентана включительно) в сумме – 0,00002–0,002% (0,00007–0,0055),
углекислый газ – 0,2–4,6% (0,4–9,9), гелий – 0,00014–0,0015% (0,0003–0,005), водород –
0,0007–0,025% (0,0034–0,05),а также азот и аргон в сумме до 99%, редко – окись
углерода и сероводород– до 0.001 и 0.002% [7].
В основе определения генезиса и идентификации углеводородных газов (УВГ)
донных осадков использовался комплекс количественных геохимических показателей:
молекулярной массы УВ-фракции (МУВ) [5, 6, 7], весовых концентраций
индивидуальных УВ и их соотношений – коэффициентов «сухости» (Ксух) [10],
«влажности» (Квл) [11, 12] и преобразованности (Кпр) [9], а также значения изотопного
состава углерода СН4, С2Н6, и СО2. Коэффициенты Кпр, Ксух и Квл рассчитаны на
основе весовые концентрации УВ в долях на 1000 [5, 6, 7].
Таблица 1- Результаты определения газогеохимических показателей донных осадков
Окраинно-шельфовая зона
Показатели
Глубина моря, м
Длина керна, см
№/№ станций
СО2, см3/кг
Н2, см3/кг
Не, см3/кг
СН4 (С1), см3/кг
∑С2–С5, см3/кг
МУВ, г/моль
Кпр
Квл
Ксух
δ13С СН4, ‰
δ13С С2Н6, ‰
δ13С СО2, ‰

внешний шельф

бровка шельфа

65–100

101–200

Континентальный
склон

201–1200
70–240
100–320
22, 31,32, 440-500 23, 30, 510-550 24, 25, 29, 560,715
Средние значения газогеохимических показателей
1,39
1,21
4,76
0,0262
0,0299
0,0200
0,0024
0,0016
0,0035
0,008
0,014
0,047
0,0013
0,0008
0,0024
18,20
20,05
21,37
98,5
92,2
178,4
20,5
30,5
43,1
3,4
2,8
13,1
-57,2
-46,6
-43,8
-25,6
-21,2
-21,0
-22,9
-21,3
-20,8

Терраса и
подножье
котловины
Подводников
1300–2700
370–500
26, 27, 28
1,97
0,0485
0,0021
0,022
0,0026
20,90
197,6
48,4
1,1
-40,4
-19,4
-19,6

Примечание: минимальные значения выделены курсивом, максимальные –
полужирным текстом.
Исходя из полученных показателей МУВ 16,3–27,5 г/моль, Кпр – 4–327, Ксух –
0,4–39, Квл – 2,6–69,7 и значений δ13С СН4, С2Н6, СО2 (табл. 1), в донных осадках района
исследований наблюдается распространение эпигенетических газов семи генетических
групп, поступающих из подстилающих предполагаемых газоматеринских источников в
процессе природной диффузии и миграции по зонам разломов и тектонических
нарушений (табл. 2). При этом, установлено, что формирование состава газа донных
осадков подчиняется правилам аддитивности, то есть последовательного накопления
эпигенетических УВГ с доминированием газовой фазы и газогеохимических показателей
более газонасыщенного газоматеринского источника.
Установленные изотопно-газогеохимические показатели УВГ генетических групп
достаточно близки по значениям к их аналогами изученных геоструктур и осадочных
бассейнов ВСМ [5, 6, 7] и угленефтегазоносных бассейнов Востока России в целом [13].
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Таблица 2 - Средние значения установленных геохимических показателей УВГ донных
осадков района исследований для предполагаемых газоматеринских источников
Газоматеринский источник
(донные станции)
Каменные угли (450, 490,500)
Твердые битумы (23, 460, 470)
Конденсатногазовые скопления и
залежи (22, 715)
Газоконденсатные скопления и залежи
(440, 510, 520, 540)
Нефтегазовые скопления и залежи (24,
27, 31, 480, 530, 560)
Газонефтяные скопления и залежи (30,
32)
Нефтяные скопления и залежи (25, 26,
28, 29, 550)

Весовые концентрации
(в долях целого на 1000)
С1
С2
С3
С4
С5
975
8
7
7
4
851
53
28
51
16

МУВ,
г/моль
16,32
17,65

Геохимические
коэффициенты
Кпр
Квл Ксух
9,1
0,3
36
96,7
16,5
5,8

891

39

28

41

1

17,16

56,0

11,6

8,2

818

34

26

73

49

18,28

84,6

22,3

4,6

657

121

121

78

23

20,20

105,6

37,4

2,0

531

177

119

120

26

22,17

232,0

47,0

1,2

480

195

109

110

105

24,33

222,6

55,5

0,8

Исходя из результатов газогеохимических исследований, следует, что наиболее
высокой нефтеперспективностью характеризуются центральная часть СевероЧукотского осадочного бассейна, Ломоносово-Менделеевская флексурно-разломная
зона, континентальный склон, террасы и подножье котловины Подводников (рис. 1).
Авторы выражают искреннюю благодарность руководству АО «Севморгео», а
также своим коллегам по ТОИ ДВО РАН Шакирову Р.Б. и Астахову А.С. за поддержку
газогеохимических работ в морских экспедициях, Калинчуку В.В. за помощь с отбором
проб донных осадков.
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Boreal lakes represent highly reactive, sensitive and potentially unstable continental
ecosystems that could play a pivotal role in the modification of the carbon cycle under future
warmer climate conditions (ACIA, 2007), such as increased mobilization of organic carbon
(OC) and greenhouse gases evasion. These latter processes are fueled by early diagenesis
processes (Froelich et al., 1979; Berner, 1980; Aller, 2004) that occur in lake sediments. These
processes are responsible for post-deposition mineralization of organic matter (OM) and
therefore play a pivotal role in OC transformation and mobilization. Additionally, as reported
for marine (e.g. Shaw et al., 1990; Chaillou et al., 2002; Sundby et al., 2004) and freshwater
(Audry et al., 2011; Couture et al., 2010; Widerlund et al., 2002) environments, early
diagenesis control the post-depositional redistribution of trace elements through the
destabilization of trace element-bearing phases and subsequent authigenic mineral
precipitations. There is a paucity of data from lakes in the Northern Eurasia territory making
our knowledge regarding the response of early diagenesis processes to climate change biased
at best.
The aim of the present study was to contribute filling this knowledge gap and provide
data useful for local and global models of aquatic biogeochemical cycles of carbon and
associated elements. This study reports the results from high-resolution sampling of sediments
and their porewaters from two stratified, organic-rich boreal lakes (Figure 1) located in taiga
territory of NW Russia in the Arkhangelsk region, Lake Vilno (Kenozersky National Park) and
Lake Beloe (Rotkovetz District). Lake Vilno and Lake Beloe were formed under a glacier
impact. They are shallow (average depth from 2 m to 4 m, respectively) and seasonally
stratified. Sediment and pore water samples were collected in March and July 2009. One
sediment core was collected for each two lakes using a Large Bore Interface Corer (Aquatic
Research Instruments®) equipped with a polycarbonate core tube (60 cm length, 10 cm inner
diameter). This corer enables sampling the uppermost decimetres of the sediments without any
disturbance of the water–sediment interface (WSI). Immediately after recovery, the overlying
bottom water was collected from the polycarbonate tube using a 10-mL syringe, filtered through
disposable filter unit (0.22 µm porosity; Sartorius®) and divided into 3 aliquots for nutrient,
sulfate and metal analyses. Aliquots for nutrient analyses were kept frozen until analysis;
aliquots for sulfate analysis were stored at 4°C; aliquots for metals and metalloids
measurements were acidified (pH~1; HNO3 ultrapure double-distilled 1‰) and stored in acidcleaned tubes at 4°C. Subsequently, the cores were sliced in thin horizontal sections with a
plastic cutter. A decreasing vertical resolution of slicing was applied: from 10-mm resolution
below the WSI to 40-mm resolution down to the bottom of the core. All the samples were
collected in acid-cleaned vials and centrifuged in the field at 4,000 r.p.m. to retrieve porewater.
For each sample, the supernatant (i.e. porewater) was processed and stored as for bottom water
samples.
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Figure 1 - Localization and simplified representation of Lakes Vilno and Beloe
N-species (NO2, NO3), sulphate and phosphate in bottom and porewaters were measured
by ion chromatography (HPLC, Dionex ICS 2000) with an uncertainty of 2%. Element
concentrations in bottom and porewater were measured using a quadrupole ICP-MS 7500ce
(Agilent Technologies). Analytical drift was controlled and calibrated by an internal Re-In
standard. Regardless of the digestion technique, accuracy was within 5% of the certified values
and the analytical error (relative standard deviation) was better than 5% for concentrations 10
times higher than the detection limits.
The study of the vertical distribution of 137Cs and excess 210Pb in bottom sediments of
Vilno Lake yielded a sedimentation rate of 0.54 mm/yr.
The vertical distribution of organic carbon, major and trace elements was seasonally
(winter and summer) studied. Whatever the season, the studied sediments from both lakes are
characterized by a high demand for electron acceptors, with organic matter mineralization
proceeding mainly through anaerobic reactions with nitrate, sulfate and Fe- and Mnoxyhydroxides as the main terminal electron acceptors in the early diagenetic reactions. This is
particularly illustrated (Figures 2 and 3) by the drop of sulphate concentration below detection
limit within the first 2 cm below the WSI, the increase of dissolved Mn concentration below
the WSI and the absence of measurable nitrate below the WSI, particularly in summer. These
results indicate a strong redox stratification of the studied sediments and that the microbiallymediated OM mineralization, proceeds mainly through anaerobic reactions. This is contrasting
to the water column where aerobic respiration of heterotrophic bacterioplankton consumes
dissolved organic
Fast decreasing concentrations of dissolved Fe (produced by reductive dissolution of
Fe-oxyhydroxides in the first millimetres below the WSI, particularly in the Lake Beloe (Figure
2b and 3b) and in a lesser extent Mn in Lake Vilno (Figure 2a and 3a) most likely due to
precipitation of authigenic Fe sulfides and/or adsorption on inorganic or organic particulates as
reported for other freshwater environments (Davison, 1993; Audry et al., 2010).
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Figure 2 - Concentration–depth profiles for N-species, sulfate, phosphate, Fe and Mn in the
porewater of Lake Vilno (a) and Lake Beloe (b) in winter (March 2009)
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Figure 3 - Concentration–depth profiles for N-species, sulfate, phosphate, Fe and Mn in the
porewater of Lake Vilno (a) and Lake Beloe (b) in summer (July 2009)
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Diffusive fluxes of arsenic (As) estimated from the concentration-depth profiles (Figure
4) and using Fick’s first law.
The data suggest that the sediments are mainly a source of dissolved trace
elements, particularly As, for the overlying water column. Seasonally-changing redox
conditions at the water–sediment interface controls the proportions of As eventually
sequestrated within the sediment or diffusing to the overlying bottom water.

Figure 4 - Concentration–depth profiles of dissolved arsenic in Lake Vilno in March 2009 (a)
and July 2009 (b) and Lake Beloe in March 2009 (c) and July 2009 (d)
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МODERN CHANGES IN ARCTIС BIOTA ON THE EXAMPLE
OF SEABIRDS OF BARENTS REGION
Pokrovskaya I.V. 1,2
1
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Recently, in the Barents Sea region, a trend has been observed in the expansion of the
nesting and nomadic ranges of a number of bird species in the direction from west to east.
Some seabirds, not so long ago limited in their nesting by the North Atlantic, carry out
intensive eastward expansion into the space of the Arctic Ocean. This applies primarily to two
large species - the Northern Gannet (Morus bassanus) and the Great Skua (Stercorarius skua).
The distribution of the Northern Gannet is associated with the ocean current of the Gulf
Stream and has an optimum nesting area in the British Isles in the north Atlantic. The range of
gannets in Europe began to expand from the beginning of the 20th century, firstly in a southern
direction. but in 1946, it nestled in the Barents Sea region of northern Norway. In Russia,
nesting birds appeared in 1986 on Murman and over 12 years formed a colony of 35 pairs [1].
According to survey data, another colony has appeared in recent years on the Rybachiy
Peninsula (A.K. Kamenev, pers. comm.). The further spread of the nesting area to the east is
not excluded, since Gannets flyings are recorded in the Barents Sea up to its eastern borders.
Along with the expansion of the nesting range of gannets to the east, its expansion to the north
continues. In 2011-2012. the gannet nestled in the very west of the Barents Sea region, on
Medvezhye Island and is currently the northernmost nesting of the species in the world [2].
The Great Skua is a recent arrival in the western part of the Arctic Eurasian Basin. Its
dispersal from the North Atlantic to the Barents Sea region began in 1970, when it nested on
Bear Island. At the end of the 20th century, the Great Skua successfully colonized the entire
Barents Sea region, where the number of the species in 2000 was estimated at 230- 390 pairs
354

[1]. Since then, its abundance has increased significantly and its area of distribution has
expanded, but no general estimates of its abundance have been made at present. At the same
time, the local number in the places of annual surveys on the Seven Islands in the north of the
Kola Peninsula increased from 1 breeding pair in 1988 to 19 breeding pairs in 2009 [3]. In
2012, Great Skua nested in Franz Josef Land on Ogora Island, with an overall increase in these
birds in the archipelago [4]. In the Novaya Zemlya region, the fact of nesting of the Great Skua
was firstly established for two pairs on Vaigach Island in 1991 in the south of the island near
the village of Varnek [5]. On the Novaya Zemlya archipelago itself, a nesting Great Skua was
discovered in 1992 on the Southern Island in the Gribovaya and Bezymyannaya bays. At the
same time, when surveying the western and southern coasts of both Novaya Zemlya islands
along its entire length from Cape Menshikov to Ice Harbor in July-August 1992, the Great Skua
was not recorded. .N.Kalyakin [6] traced Great Skua nesting in Moller Bay and Gribovaya Bay
in 1993, 1995 and 1996 (over the observation period from 1992 to 1997). In 2007, it was
suggested that the Great Skua nesting in the very north of Novaya Zemlya on the Greater Oran
Islands. In 2012-2013, breeding of the Great Skua was established on the eastern island of the
Oranskie Islands in the transition zone between the Barents and Kara Seas [4].
So, the Great Skua, over the past decades has successfully mastered nesting in the north
of the Arctic archipelagos of the Barents Sea.
The nesting of the Great Skua in the Kara Sea was discovered in 2014 in the Murmanets
Bay in the northeast of Novaya Zemlya [7]. With a fair share of probability, it is possible to
assume nesting of the Great Skua in other areas of the Kara Sea, since its flights are known in
sufficient numbers over a vast territory located much to the east. So, in the same year,
A.E.Dmitriev, A.A.Averin and M.M. Sidorenko (in press) carried out 3-month round-the-clock
bird counts in the fall along the route of the Northern Sea Route from Murmansk to the western
part of the Laptev Sea. They encountered 94 Great Skuas roaming along the entire coast of
Taimyr, near the New Siberian Islands and in the western part of the East Siberian Sea.
Thus, 2 large species of seabirds of the same size group are currently intensively
colonizing the Arctic Ocean basin. The beginning of the expansion of their nesting areas falls
on the middle and beginning of the second half of the 20th century. If we compare the rate of
expansion of ranges and their spatial growth, then we have to admit that it occurs more
successfully in the Great Skua that has reached the Kara Sea than in the Northern Gannet,
which is still limited to nesting in the southwestern Barents Sea.
The Great Skua, a trophic generalist with a rich spectrum of prey, as a representative of
the famllia Gallidae, is currently successfully exploring the free niche of a higher-order
predator in the terrestrial and marine ecosystems of the Arctic Ocean. The gannet trophically
remains within the framework of a specialized ichthyophage that collects food for chicks
during nesting, relatively close to the colonies. Nevertheless, the well-being of new gannet
settlements, expressed in the annual steady increase in numbers, is more stable than the state of
recent settlements of the Great Skua, which in some years has a negative trend in population
dynamics. This trend is clearly shown by the dynamics of the abundance of both species in the
last decade on Bear Island in the west of the region [2].
Species of the North Atlantic that expand into the Arctic in the form of migrations
complement the nesting ones. This includes the black-browed albatross, (Thalassarche
melanophris), a transequatorial migrant, single wintering in the North Atlantic, whose flights in
the last decade have already been recorded twice in the eastern part of the Barents Sea [8]. It
was included in the list of birds in Russia 11 years ago based on the registration of a young
individual on August 29, 2007 near the Novaya Zemlya archipelago in the southeastern part of
the Barents Sea (70 ° 56'N, 50 ° 17'E). Information about this record was published in the joint
Russian-Norwegian report [9].
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Figure 1 - Interannual dynamics of changes in the number of northern gannets (number
of adult birds) on Bear Island for 2011 (1 on the X axis) - 2018 (8 on the X axis) years
(according to www.seapop.no)
Subsequently, this species has not been recorded for 10 years in the eastern part of the
Barents Sea. During the voyage of the Arctic Floating University of NArFU on the research
vessel "Professor Molchanov" in 2017, seabirds were counted . The census lasted from 10 to 22
July, the length of the route was 1112 km. It should be noted that in 2016 a general survey of
birds was also carried out along the entire western coast of the Novaya Zemlya archipelago, but
no ultra-long-distance migrants from the Southern Hemisphere were recorded on it.
The foregoing shows the directional tendency of “atlantization” of the Arctic avifauna
as a structural and functional part of the entire ecosystem of the high-latitude marine Arctic.
The term "atlantisation" in biogeography was first used in 1963 by L.A. Zenkevich to describe
the processes of alteration of the invertebrate fauna in the Mediterranean Sea Basin. [10]. In
relation to the current situation in the Arctic, this term (atlantization) was used in 2011 to
describe a change in the diet of the colonial Kittiwake (Rissa tridactyla) in the northeast of
Spitsbergen in the Kongsfjord [11]. It seems appropriate to us to expand the use of this term in
ornithogeography when describing changes in seabird ranges.
Further development of atlantization may entail serious restructuring of the entire Arctic
biome.
Researches were carried out within the framework of the state assignment "Assessment
of physical-geographical, hydrological and biotic changes in the environment and their
consequences for the creation of the foundations of sustainable nature management." Topic
number 0148-2019-0007.
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КОМФОРТНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ПОГОДЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Барзут О. С.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, steblik@atknet.ru
Активное освоение Арктики и возросший интерес к северным территориям
России требует более детального изучения компонентов их окружающей среды. В
условиях меняющегося климата важно знать какими изменениями погоды он
характеризуется, так как нарушение привычной среды обитания сказывается на
самочувствии и работоспособности человека, животного и растительного мира. В этом
смысле именно в северных широтах эти изменения носят более выраженный характер и
представление их динамики значимо для экономического планирования и
жизнедеятельности населения данных территорий.
В настоящем исследовании целью стало – рассмотреть повторяемость погод по
типам комфортности в летние месяцы (июнь, июль, август) по архивным данным
метеорологических станций «Кепино» и «Пинега» [1, 2], расположенных на северовостоке Архангельской области. Мониторинг метеорологических условий указанных
объектов в перспективе позволит выявлять тенденции постоянства или изменчивости
сочетанных метеорологических величин.
В данном случае применялась методика Н.А. Даниловой [3], с помощью которой
за каждый срок наблюдения (8 сроков в сутки) все встречающиеся погоды распределены
по типам рекреационной комфортности. Этот простой и доступный метод основан на
трех метеорологических параметрах: температура воздуха, скорость ветра и облачность.
Комбинация данных параметров позволила определить тип погоды по комфортности.
Суть данной оценки состоит в том, что при определенных значениях скоростей ветра,
температур воздуха и облачности создаются условия для того или иного типа погоды.
Всего выделяется 5 типов погоды, каждый из которых характеризуется следующим
набором признаков [3]:
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1)
Холодная дискомфортная погода: скорость ветра от 0 до 4,0 м/с при
температуре воздуха 9 ℃ (при облачности до 8 баллов) и 12 ℃ (при облачности 8 – 10
баллов); скорость ветра от 4,1 до 6,0 м/с при температуре воздуха 12 ℃ (при облачности
до 4 баллов), 15 ℃ (при облачности от 4 до 8 баллов) и 18 ℃ (при облачности 8 – 10
баллов).
2)
Прохладная субкомфортная погода: скорость ветра от 0 до 2,0 м/с при
температуре воздуха 9 – 12 ℃ (при облачности до 4 баллов), 9 – 15 ℃ (при облачности
от 4 до 8 баллов) и 12 – 18 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов); скорость ветра от 2,1 до 4,0
м/с при температуре воздуха 9 – 15 ℃ (при облачности до 4 баллов), 9 – 18 ℃ (при
облачности от 4 до 8 баллов) и 12 – 18 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов); скорость ветра
при температуре воздуха 12 – 18 ℃ (при облачности до 4 баллов), 15 – 21 ℃ (при
облачности от 4 до 8 баллов) и 18 – 24 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов).
3)
Комфортная погода: скорость ветра от 0 до 2,0 м/с при температуре
воздуха 12 – 24 ℃ (при облачности до 4 баллов), 15 – 24 ℃ (при облачности от 4 до 8
баллов) и 18 – 27 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов); скорость ветра от 2,1 до 4,0 м/с при
температуре воздуха 15 – 24 ℃ (при облачности до 4 баллов), 18 – 24 ℃ (при облачности
от 4 до 8 баллов) и 18 – 27 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов); скорость ветра от 4,1 до 6,0
м/с при температуре воздуха 18 – 24 ℃ (при облачности до 4 баллов), 21 – 27 ℃ (при
облачности от 4 до 8 баллов) и 24 – 30 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов).
4)
Жаркая субкомфортная погода: скорость ветра от 0 до 2,0 м/с при
температуре воздуха 24 – 27 ℃ (при облачности до 4 баллов), 24 – 30 ℃ (при облачности
от 4 до 8 баллов) и 27 – 33 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов); скорость ветра от 2,1 до
4,0 м/с при температуре воздуха 24 – 30 ℃ (при облачности до 4 баллов), 24 – 33 ℃ (при
облачности от 4 до 8 баллов) и 27 – 33 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов); скорость ветра
от 4,1 до 6,0 м/с при температуре воздуха 24 – 30 ℃ (при облачности до 4 баллов), 27 –
33 ℃ (при облачности от 4 до 8 баллов) и 30 – 36 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов).
5)
Жаркая дискомфортная погода: скорость ветра от 0 до 2,0 м/с при
температуре воздуха 27 – 42 ℃ (при облачности до 4 баллов), 30 – 42 ℃ (при облачности
от 4 до 8 баллов) и 33 – 42 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов); скорость ветра от 2,1 до
4,0 м/с при температуре воздуха 30 – 42 ℃ (при облачности до 4 баллов) и 33 – 42 ℃
(при облачности 4 – 10 баллов); скорость ветра от 4,1 до 6,0 м/с при температуре воздуха
30 – 42 ℃ (при облачности до 4 баллов), 33 – 42 ℃ ( при облачности от 4 до 8 баллов) и
36 – 42 ℃ (при облачности 8 – 10 баллов).
Сочетание указанных факторов позволило использовать следующую шкалу
комфортности погод, где при повышении температуры воздуха происходит изменение
смещению комфортности по шкале влево при равной температуре воздуха, то же самое
происходит и при увеличении средней скорости ветра. Согласно оценочной шкале
созданных Н. А. Даниловой номограмм, погоду каждого срока наблюдений отнесли к
одному из пяти типов: комфортные, прохладные и жаркие субкомфортные, холодные и
жаркие дискомфортные (рис. 1).
Всего за пятилетний период (2014 – 2018 гг.) в летние месяцы было изучено
текущее состояние погодных условий по данным метеорологических станций Г-2
«Пинега» и «Кепино». Климат рассматриваемых территорий относится к холодному
умеренно-континентальному типу. Среднегодовая температура воздуха по многолетним
данным на станции «Пинега» равна 1,7 ℃, «Кепино» – 1,2 ℃ [4]. Географические
координаты метеорологической станции «Кепино»: 650 23 с. ш. и 410 50 в. д., высота
над уровнем моря 74 м, метеорологический индекс станции – 22456, расположена в
Мезенском районе [1].
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Рис. 1 – Оценочная шкала определения типа и благоприятности рекреационной
погоды для летнего отдыха Н. А. Даниловой [3]: 1 – холодная дискомфортная, 2 –
прохладная субкомфортная, 3 – комфортная, 4 – жаркая субкомфортная, 5 – жаркая
дискомфортная
Метеорологическая станции Г-2 «Пинега» находится на территории Пинежского
района Архангельской области [2]. Её географические координаты: 640 42 с. ш. и 430 23
в. д., высота над уровнем моря 31 м, метеорологический индекс – 22563.
В период с 2014 по 2018 годы по данным метеостанции «Пинега» (табл. 1)
преобладают прохладные субкомфортные типы погод (56,93%); велика доля холодного
дискомфортного типа погоды (26,34%). Повторяемость жарких типов погод довольно
низкая, но все же встречается: 2,31% − жаркая субкомфортная, 0,24 % − жаркая
дискомфортная.
Всего четыре типа погоды выделилось при исследовании данных более северной
по местоположению относительно станции «Пинега» станции «Кепино» [1]. Погоду
летнего периода времени в районе метеорологической станции «Кепино» можно
охарактеризовать в целом как прохладная субкомфортная (по классификации Н. А.
Даниловой), так как она является преобладающей – 47,00%, количество холодной
дискомфортной и комфортной – 26,51% и 25,00% соответственно. Наименьший
показатель имеет жаркий субкомфортный тип погоды – 1,49% (табл. 1).
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Таблица 1 – Распределение типов погод в летние месяцы по данным метеостанций Г-2
«Пинега» и «Кепино» (по данным архивов [1, 2])
Типы погоды
1
Холодная
дискомфортная
Прохладная
субкомфортная
Комфортная
Жаркая
субкомфортная
Жаркая
дискомфортная
Всего

Встречаемость типов погод по данным метеостанций:
Г-2 «Пинега»
«Кепино»
Количество
Доля от общего
Количество
Доля от общего
наблюдений
количества, %
наблюдений
количества, %
2
3
4
5
968

26,34

905

26,51

2093
521

56,93
14,17

1605
854

47,00
25,00

85

2,32

51

1,49

9
3676

0,24
100,0

0
3415

0,00
100,0

Такая классификация типов погоды, разработана Н. А. Даниловой для летнего
отдыха, лечения и туризма, на наш взгляд, вполне приемлема для отслеживания
климатических изменений с учетом их влияния на человека. Значительная
чувствительность к метеорологическим условиям встречается у 20-30% здоровых людей
и у 45-90% больных [3, 4].
Степень комфортности (дискомфортности) климатических условий определяется
как набор условий, благоприятных (неблагоприятных) для жизни и хозяйственной
деятельности человека. Настоящие исследования продемонстрировали схожие
показатели повторяемости холодной дискомфортной погоды для указанных станций и
преобладание прохладных субкомфортных погод, что в целом доказывает негативное
влияние как экстремальных колебаний погодных условий, так и обычных сезонных и
межсуточных колебаний метеорологических факторов. Реакция человеческого
организма на такое воздействие может проявляться в ухудшении общего самочувствия и
настроения, снижении работоспособности, нарушении привычных биологических
ритмов, обострении хронических заболеваний и т. д.
1.
2.
3.

4.
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ПОЧВАМИ П. СОЛОВЕЦКИИ
Берденникова Ю.А, Трофимова А.Н., Попова Л.Ф.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова,
г. Архангельск
Органическая часть почвы составляет небольшую часть твердой фазы, но имеет
важное значение для ее плодородия и питания растений. В работе приводятся данные по
содержанию органического вещества в почвах п. Соловецкий с различной
антропогенной нагрузкой и особенностях их накопления. В ходе исследования выявлено,
что преимущественно органическое вещество накапливается в верхних горизонтах почв
и уменьшается при миграции вниз по почвенному профилю, исключение составляют
территории, испытывающие максимальную антропогенную нагрузку.
Почва как центральное звено биологического круговорота играет ключевую роль
в функционировании любой наземной экосистемы. Наиболее важными для устойчивости
экосистем параметрами почвы являются ее плодородие, буферность по отношению к
неблагоприятным воздействиям, а также способность к иммобилизации и инактивации
поллютантов, поступающих в почвенный профиль из атмосферы, с удобрениями и из
других источников. Известно, что в наибольшей степени эти параметры регулируются
органическим веществом почв и в особенности гумусовыми веществами как наиболее
динамичной и химически активной субстанцией почвы [1]. Химический состав
органических остатков представлен углеводами, белками, лигнином, восками, смолами и
другими веществами [2].
Соловецкие острова обладают неповторимой природой и духовным наследием,
которые каждый год покоряют сердца многих туристов решивших посетить данное
место. Из-за большого наплыва людей возникает колоссальная нагрузка на почвы
Соловецкого архипелага. Наиболее уязвимой в результате этих воздействий оказывается
органическая часть почвы.
Антропогенное воздействие на естественные экосистемы приводит к
значительным количественным изменением и существенно трансформирует структурнофункциональные параметры органического вещества. Из этого следует что,
органическое вещество влияя на устойчивость к антропогенной нагрузке и само
подвергаясь его воздействию, является одним из ключевых звеньев, определяющих
реакцию почвы и, в конечном итоге, экосистемы в целом на неблагоприятные
воздействия [1].
Цель исследования - количественное определение органического вещества и
выявление особенностей его накопления в почвах п. Соловецкий.
В качестве объектов исследования были выбраны почвы п. Соловецкий,
отобранные в рамках образовательного проекта «Комплексное развитие территории с
уникальным природным и историко-культурным наследием на примере Соловецкого
архипелага» 2018 г. Пробные площади (далее ПП) заложены на участках с повышенной
рекреационной туристической нагрузкой. Всего было заложено 6 ПП. Места закладки
ПП представлены на карте (рисунок 1).
Отбор почвенных проб проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [3] по
почвенному профилю из 3-4 горизонтов.
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Рис. 1 - Места закладки пробных площадей в п. Соловецкий:
1 - Мыс лабиринтов; 2- Переговорный камень; 3- Филипповские садки; 4 Тамарин причал; 5 - Близ озера Хуторского направление лодочной станции; 6 –
Контроль.
Содержание органического вещества (далее ОВ) в анализируемых почвенных
образцах определяли в лаборатории биогеохимических естественных наук и технологий
САФУ им. М.В Ломоносова согласно ГОСТ 26213-91 [4]. Уровень содержания
органического вещества в почвах определяли в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 - Степень обеспеченности почв гумусом(табл 1) [5]
Обеспеченность почв
гумусом
Очень низкая
Низкая
Средняя

Гумус, %

Обеспеченность почв
гумусом
Повышенная
Высокая
Очень высокая

0,0 – 2,0
2,1 – 4,0
4,1 – 6,0

Гумус, %
6,1 – 8,0
8,1 – 10,0
> 10,0

Анализ экспериментальных данных показал, что средневзвешенное содержание
ОВ в почвах п. Соловецкий (рисунок 2) невысокое (ниже 4%). Однако в почвенных
горизонтах оно колеблется в широких пределах от 0,4% до 12,0%. Такой диапазон
обусловлен неравномерным распределением антропогенной нагрузки на территории п.
Соловецкий.
Антропогенное воздействие на естественные экосистемы вызывает заметные
количественные изменения органического вещества. Таким образом, влияя на
устойчивость к антропогенному прессу и само подвергаясь его воздействию,
органическое вещество является одним из ключевых звеньев, определяющих реакцию
почвы и, в конечном итоге, экосистемы в целом на неблагоприятные воздействия [6].
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Рис. 2 – Средневзвешенное содержание органического вещества в почвах
п. Соловецкий
Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов относительно
рассматриваемых почв. На Мысе лабиринтов содержание ОВ в почвах колеблется я от
0,05% до 1,34% с максимумом содержания в среднем горизонте (5-9 см). Находясь в
прибрежной зоне и подвергаясь эрозии, почвы здесь довольно истощены. В почвах ПП
Переговорный камень содержание ОВ несколько выше (0,56%-2,27%). Филипповские
садки — закрытый морской пруд для содержания и разведения выловленной морской
рыбы. Это был узкий залив, отделенный от моря двумя искусственными дамбами. Их
сложили без связующего раствора и устроили таким образом, что, удерживая крупную
рыбу, они пропускали через себя водные массы во время приливов и отливов. В почвах
ПП Филипповские садки характерно самое высокое содержание ОВ, оно колеблются от
0,18% до 12,05 %, это обусловлено хорошей обеспеченностью почв органическими
веществами. Территория Тамариного причала наиболее подвержена антропогенной
нагрузке, ведь именно через него попадают туристы на архипелаг, в сезон поток
туристов может доходить до 1000 человек в неделю. Почвы ПП Тамарин причал имеют
самое низкое содержание ОВ (0,28%-0,56%), что свидетельствует о низком уровне
плодородия земель и истощению экологических функций земли. В почвах ПП Близ
озера Хуторского направление лодочной станции содержание ОВ колеблется от 0,54%
до 3,51%, что в целом относится к категории среднеобеспеченных почв. В качестве
контроля почвенный отбор был произведен в районе озерно-канальной системы в
нескольких километрах от поселка, где нет явно выраженного антропогенного
воздействия на них. Содержание органического вещества на данной территории
составляет 5,9% что позволяет заключить, что почвы в этом месте, благодаря
минимальной туристической загруженности, достаточно обеспеченны ОВ.
Установлено, что накопление ОВ происходит в верхних горизонтах почвы, вниз
по почвенному профилю его содержание уменьшается. Такая закономерность была
установлена в почвах ПП Переговорный камень, Филипповские садки и Близ озера
Хуторского направление лодочной станции. Однако в почвах Мыса лабиринтов и
Тамариного причала наблюдается скачкообразное уменьшении содержания ОВ вниз по
профилю с заметным увеличением его содержания на некоторой глубине. Увеличение
содержания гумуса в средней части профиля означает формирование гумусовоиллювиального горизонта за счет растворимых форм его, вымывающихся из верхних
горизонтов профиля.
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Таким образом антропогенная нагрузка влияет на почвенный покров, а в
частности на содержание органического вещества в почвах п Соловецкий.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СОСТАВ ФИТОЦЕНОЗОВ ЗЕЛЕНЫХ МОРСКИХ
МАКРОВОДОРОСЛЕЙ В ОСУШНОЙ ЗОНЕ ПРОЛИВА ПЕЧАКОВСКАЯ
САЛМА О. БОЛЬШОЙ СОЛОВЕЦКИЙ (БЕЛОЕ МОРЕ)
Березина М.О.¹ ²
¹ Северный отдел Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО", г. Архангельск,
berezina@pinro.ru
² Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
Академика Н.П. Лаверова Российской академии наук, г.Архангельск
Известно, что морские зеленые макроводоросли (наравне с бурыми и красными
водорослями) составляют основу макрофитобентоса Белого моря. Эта группа водорослей
считается наиболее изученной с флористической точки зрения [1, 2, 3, 4] однако
фитоценотическая роль зеленых макроводорослей в конкретных районах Белого моря
малоисследована. Общие сведения по этому вопросу имеются в работе Возжинской В.Б.,
в которой приводится описание 8 ассоциаций зеленых макроводорослей. Автор указала
на наличие некоторых ассоциаций зеленых водорослей в отдельных районах, в том числе
и на Соловецких островах, однако, детальная информация в данной работе отсутствует
[1]. В течение последних десятилетий оценка состава и структуры альгоценозов зеленых
водорослей на Соловецких островах проводилась только в 2008 г. на двух участках
осушной зоны о. Большой Соловецкий (Бухта Благополучия и Филипповские садки).
Результаты этих исследований позволили выделить два типа фитоценоза,
принадлежащих ассоциации Ulva prolifera [5].
Учитывая недостаточность сведений о фитоценотической значимости зелёных
макроводорослей в прибрежной зоне Соловецких островов, нами была поставлена задача
более детального изучения состава, структуры и распределения альгоценозов
Chlorophyta в этом районе.
Изучение сообществ зеленых макроводорослей проводилось в июне 2019 г. в
приливно-отливной зоне юго-западной части о. Большой Соловецкий (пролив
Печаковская Салма, окрестности научно-экспериментальной базы ФГБНУ «ВНИРО»). В
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местах скоплений зеленых водорослей пробы отбирали с использованием рамки
размерами 10х10 см в трех-пятикратной повторности. В поселениях бурых водорослей
пробы отбирали рамкой размерами 30х30 см. Водоросли в пробах разбирали по видам,
определяли биомассу и, по возможности, количество и длину их слоевищ. Всего
отобрано 30 проб. Видовую принадлежность водорослей определяли с помощью
светового микроскопа Leica и определителей Зиновой А.Д., Виноградовой К. Л.,
таксономических и ревизионных работ Виноградовой К.Л. [6–12]. Названия видов
указаны с учетом современных представлений о систематике морских макроводорослей
[13].
Береговая линия на обследованном участке изрезанная, образует многочисленные
неглубокие заливчики и мысы (рис. 1).

Рис. 1 - Расположение обследованного участка приливно-отливной зоны в проливе
Печаковская Салма (о. Большой Соловецкий)
Осушная зона пологая, ширина ее варьирует от 5 до 20 м. Грунты на литорали
разнообразные и представлены песком, ракушечником, камнем, галькой и валунами. В
заливчиках доминируют песчаные и илисто-песчаные грунты, на мысах – каменистые. У
верхней границы осушки встречаются мелкие пресные ручьи, источником которых
являются болотные и грунтовые воды. Соленость поверхностных морских вод в период
исследований составила 25. Данный участок относится к фоновым, загрязнение
поверхностных морских вод здесь отсутствует, о чем свидетельствуют данные
многолетнего мониторинга состояния окружающей среды пролива Печаковская Салма
[14].
Донная водорослевая растительность на обследованном участке обнаружена у
нижней границы супралиторали и во всех горизонтах приливно-отливной зоны. На
литорали большинство поселений макроводорослей приурочены к участкам дна с
твердым субстратом. В супралиторали поселения жизнеспособных зеленых морских
макроводорослей обнаружены непосредственно на почвенном покрове.
Полученные нами данные подтвердили литературные сведения о наличии четкой
вертикальной стратификации видового состава водорослей и их сообществ в осушной
зоне [1]. Так, в верхней части осушки (супралитораль и верхний горизонт литорали)
выявлено малое число видов макроводорослей, которые относятся исключительно к
отделу Chlorophyta. В среднем и нижнем горизонтах видовой состав намного
разнообразнее и представлен водорослями трех основных отделов (таблица 1).
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Таблица 1 – Видовой состав макроводорослей и биомасса доминирующих форм в
осушной зоне Пролива Печаковская Салма (о. Большой Соловецкий)
Вид водоросли

Супралитораль
Верхний
горизонт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13

Chlorophyta
Monostroma grevillei (Thuret)
Wittrock.
Ulothrix implexa (Kutz.) Kutz
Urospora sp.
Cladophora rupestris (L.) Kütz.
Cladophora sericea (Huds.) Kutz.
Rhizoclonium riparium (Roth)Harv.
Blidingia minima (Nag. ex Kutz.)
Kylin
Capsosiphon fulvescens (Ag) S.et G
Percursaria percursa (Ag.) Bory
Ulva prolifera O.F. Müller
Ochrophyta (Phaeophyceae)
Pseudolithoderma subextensum
(Waern.) Lund.
Pilayella litoralis (L.) Kjellm.
Ectocarpus confervoides (Roth)
LeJolis
Chaetopteris plumosa Lyngb. Kütz.
Scytosiphon lomentaria (Lyngb.)
Link
Stictyosiphon tortilis (Rupr.) Reinke
Punctaria plantaginea (Roth)
Greville
Dictyosiphon foeniculaceus (Huds.)
Grev.
Chordaria flagelliformis (O. F.
Müller) C. Ag.
Saccharina latissima (L.) C. E.
Lane, C. Mayes, Druehl & G. W.
Saunders
Fucus distichus L.
Fucus vesiculosus L.

20,0 г/м²

3
4
5
6
7
8

Нижний
горизонт
+

227,0 г/м²
Штормовой выброс, эпифитно на Devaleria ramentacea
+
244,0 г/м²
+
+
10,0 г/м²
+
+
+
+
82,0 г/м²
+
+
+

7,3 г/м²
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

14 Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis
1
2

Литораль
Средний
горизонт

Rhodophyta
Corallinaceae Lamouroux
Cystoclonium purpureum (Huds.)
Batt.
Dumontia contorta (Gmel.) Rupr.
Chondrus crispus(L.) Stackh.
Coccotylus truncatus (Pallas)
Wynne et Heine
Ahnfeltia plicata (Huds) Fries
Ceramium circinatum (Kutz.) J. Ag.
Hildenbrandtia rubra (Sommerf.)
Menegh.

700,0 г/м²
1200,0
г/м²
1500 г/м²

+

1000 г/м²
2000 г/м²
5000 г/м²
+
+

+
+
+

+
+
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+
+
+

Polysiphonia nigrescens (Smith)
Grev.
10 Odonthalia dentata (L.) Lyngb.
Всего

9

4

6

+

+

20

+
25

Обращая внимание на группу Chlorophyta, можно отметить, что подавляющее
большинство выявленных видов зеленых водорослей являются обычными для донных
водорослевых сообществ прибрежной зоны о. Соловецкий. Частая встречаемость этих
видов объясняется их способностью обитать в широком диапазоне условий. При
определенном сочетании внешних факторов некоторые из них образуют
самостоятельные сообщества и иногда становятся доминантами донной водорослевой
растительности [1, 6]. Следует отметить, что покров зеленых водорослей на
обследованном участке осушной зоны был развит довольно слабо. Самостоятельные
поселения представителей этой группы были зарегистрированы только в отдельных
местах верхней части осушки (супралитораль, верхний и средний горизонты литорали).
Зеленые водоросли занимали площадь дна от 0,5 до 5 м² и имели низкую биомассу (от
7,3 до 227,0 г/м²). Поселения Chlorophyta являлись монодоминантными и состояли из
одного или трех-четырех видов водорослей. Доминирующими формами в
исследованных скоплениях являлись: Rhizoclonium riparium, Ulothrix implexa, Blidingia
minima, Capsosiphon fulvescens, Cladophora sericea, Monostroma grevillei. Часть видов,
формировавших самостоятельные поселения и ряд других Chlorophyta, входили в состав
фитоценозов фукоидов (Fucus vesiculosus, Fucus vesiculosus + Fucus distichus и Fucus
vesiculosus + Ascophyllum nodosum), но уже в качестве сопутствующих форм (таблица 1).
Всего на обследованном участке было выделено 6 фитоценозов зеленых водорослей,
наибольшее их число выявлено в верхнем горизонте литорали (таблица 2).
Таблица 2 – Видовой состав и распределение альгоценозов зеленых макроводорослей в
осушной зоне пролива Печаковская Салма о. Большой Соловецкий (июнь, 2019 г.)
Зона осушки
Супралитораль
покрова)

Верхняя литораль

Средняя литораль

(поверхность

почвенного

Видовой состав альгоценозов
1. Rhizoclonium riparium
Blidingia minima
Percursaria percursa
Capsosiphon fulvescens
2.
Ulothrix implexa
3.
Capsosiphon fulvescens
4.
Blidingia minima
5.
Cladophora sericea
Fucus vesiculosus (проростки)
Rhizoclonium riparium
6.
Monostroma grevillei
Scytosiphon lomentaria
Pilayella litoralis

Оценка условий произрастания альгоценозов зеленых макроводорослей на
обследованном участке показала, что определяющим фактором для их развития являлось
постоянное увлажнение субстрата. В супралиторали расселение макроводорослей
обусловлено регулярным увлажнением почвенного покрова атмосферными осадками и
подпиткой морскими водами во время приливов. В верхнем горизонте литорали
необходимую увлажнённость обеспечили сток болотных и грунтовых вод, а также
песчаные и илисто-песчаные грунты, хорошо удерживающие влагу во время отлива. В
отношении требовательности водорослей к определенному типу субстрата можно
отметить, что большинство из них относятся к группе эвритопных, способных
произрастать как на мягких, так и на твердых субстратах. Все виды хорошо выносят
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опреснение, а некоторые из них предпочитают места, где сказывается опреснение [6, 7].
В связи с этим, очевидно обнаружение скоплений B. minima и M. grevillei в месте
выходов пресных вод. Наши данные также показали предпочтение U. implexa
солоноватых условий, что обусловило массовое развитие этого вида непосредственно в
русле ручья, впадающего в море. Известно также, что C. fulvescens, R. riparium и P.
percursa наилучшим образом развиваются в эвтрофных и загрязненных условиях [6, 7].
Этим объясняется обнаружение альгоценоза C. fulvescens в местах скоплений гниющих
масс водорослей, выброшенных на берег. R. riparium и P. percursa получали
необходимые питательные вещества непосредственно из почвенного покрова, хотя для
последнего вида, отмеченного в скоплениях в виде отдельных экземпляров, питательных
веществ было явно недостаточно.
Проведенные исследования показали, что на обследованном участке пролива
Печаковская Салма зеленые макроводоросли создают основной фон донной
водорослевой растительности в верхней части приливно-отливной зоны. Установлено, в
массовых количествах на участке развивались 6 видов Chlorophyta: Rhizoclonium
riparium, Ulothrix implexa, Blidingia minima, Capsosiphon fulvescens, Cladophora sericea и
Monostroma grevillei. При благоприятном сочетании экологических факторов эти виды
образовывали небольшие по площади альгоценозы (от 0,5 до 5 м²), которые включали от
1 до 4 видов водорослей. В связи с тем, что доминирующие виды зеленых
макроводорослей, являются однолетними формами, можно полагать, что их альгоценозы
присутствуют в составе донной водорослевой растительности пролива Печаковская
Салма в течение всего вегетационного периода.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОГЕОГРАФИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ
АРКТИКИ: МЕХАНИЗМЫ И ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Беспалая Ю.В.1,2, Аксёнова О.В.1,2
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, jbespalaja@yandex.ru
2
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Пресноводные моллюски относятся к одной из основных групп бентоса
арктических водоемов и являются важным компонентом в экосистемах пресных
водоемов, играя ключевую роль в трансформации энергии и круговороте веществ [1, 2].
Моллюски распространены на всех континентах, за исключением Антарктиды [3].
Известно, что мировая фауна пресноводных моллюсков включает около 6050 видов [4],
из них в Арктике, по нашим данным, обитает около 100–120 (менее 2% от глобального
разнообразия этих животных) [5].
Эта группа водных беспозвоночных демонстрирует высокую адаптивную
способность, и ее представители могут быть найдены почти во всех типах внутренних
водоемов [6]. Несмотря на значимую роль моллюсков в экосистемах и довольно
длительную историю их изучения, многие районы Арктики до сих пор остаются крайне
слабо изученными [5].
В настоящей работе обобщены результаты исследований по изучению
биоразнообразия, экологии и биогеографии пресноводных моллюсков в арктических
водоемах. Исследования проведены в период 2010-2020 гг. на о-вах Исландия, Колгуев,
Вайгач, архипелаге Новая Земля, п-вах Канин, Гыданский, Ямал, Таймыр и на севере
Якутии и Чукотки.
Фауна пресноводных моллюсков высоких широт таксономически обеднена по
сравнению с таежной зоной и сформирована широко распространенными
палеарктическими и голарктическими видами, которые приспособились к обитанию в
экстремальных условиях Арктики [6-10]. Экстремальность экологических условий для
гидробионтов обусловлена низкими значениями температуры, высоким уровнем
ультрафиолетового излучения, часто – недостаточным содержанием органических и
минеральных веществ и иногда кислорода [11]. Кроме этого, в условиях высоких широт,
летний сезон, когда происходит рост и размножение беспозвоночных, очень короток, а
его условия непредсказуемы [12].
Фауна моллюсков пресноводных водоемов в арктических полярных пустынях
состоят, как правило, из 1–3 видов, тогда как в тундровой зоне из 11–12 [6-10]. В
изученных нами водоемах европейской части Арктики доминировали представители
семейства Sphaeriidae и Planorbidae, в азиатской превалировали – Sphaeriidae,
Lymnaeidae, Planorbidae и Physidae [5].
Выявлены особенности распространения моллюсков в водоемах в зависимости от
факторов среды [6, 9, 10]. Установлено, что в неблагоприятных условиях окружающей
среды пресноводные двустворчатые моллюски способны к выработке репродуктивных
стратегий, направленных на повышение успеха размножения популяции [6, 10].
В ходе проведенных исследований эндемичные виды моллюсков не были
обнаружены. Полученные молекулярно-генетические данные указывают на то, что
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современная пресноводная малакофауна изученных водоемов сформировалась
вследствие недавних миграционных процессов после последнего Ледникового
Максимума. Выявлено, что в озерах о. Вайгач, о. Колгуев, п-ва Ямал и Гыданский
обитает неарктический вид Sphaerium sp., родственный с моллюсками озер Северной
Америки, что указывает на древний обмен между неарктической и палеарктической
пресноводными фаунами и подтверждает существование пресноводных рефугиумов в
европейской части российской Арктики во время последнего ледникового
максимума [5, 8].
В целом арктические популяции моллюсков, имеют ряд общих характеристик –
это гермафродитизм, со способностью к самооплодотворению, короткие жизненные
циклы, основанные на r-стратегии, относительно небольшой размер, что способствует их
пассивному расселению с птицами, рептилиями, амфибиями и насекомыми [13]. Кроме
того, некоторые виды моллюсков способны переносить вмерзание в лед [5], что имеет
большое значение для выживания моллюсков в Арктике [12].
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-0400361_а, РНФ, проект № 19-14-00066 и гранта Президента РФ, проект № МК1720.2019.4.
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ПРОМЫСЕЛ АНТАРКТИЧЕСКОГО КРИЛЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ АНТКОМ
Благодуров И.С.
Калиниградский государственный технический университет, г. Калининград,
lllinex@mail.ru
Наиболее распространенным и распространенным видом криля в водах
Антарктики является Euphausia superba – атлантический криль. Этим биологическим
ресурсом управляет Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
(АНТКОМ). Комиссия направлена на сохранение морской флоры и фауны Антарктики,
при этом особое внимание уделяется исследованиям и мониторингу промысла криля и
его взаимодействию с другими видами из-за растущего интереса к эксплуатации криля.
Важность этого ресурса в экосистеме Антарктики и растущий интерес к
промыслу, обусловленный его обилием, стимулируют необходимость изучения
биологии, поведения и статуса криля, для того, чтобы иметь современную научную
информацию для определения и регулирования его эксплуатации.
Динамика развития промысла антарктического криля (исторический
аспект).
База АНТКОМа содержит данные о вылове криля, начиная с 1973 г. Самая
значительная часть за историю вылова была зафиксирована у: СССР (41%); Японии
(21%); Норвегии (17%); Кореи (7%) и других промысловых стран (более 5%). (рис. 1).

Рис. 1 - Общий годовой улов криля ( Евфаузия Суперба) по данным АНТКОМ. [4]
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Диаграмма динамики годового вылова криля (рис.1) показывает, что в 1980-1982х годах вылов криля достиг наибольшего уровня, такого с тех пор не наблюдалось. В
этот период лидером промысла был СССР. Значительные изменения в 1984 г. связаны с
техническими трудностями промысла [7] и / или с экологической аномалией, которая
стала причиной изменений репродуктивных функций криля в Южной Георгии. В 1990-х
гг. но в связи распадом СССР, лидерство по вылову криля было у Японии, вылов криля
этой сраной достиг 75 % от мирового. [2].
Сегодня лидирует Норвегия, благодаря методу «всасывания» криля, который
потенциально может давать годовые уловы до 120 тысяч т.
Вылов криля в период между 1990 и 2000 г. оставался на уровне 100 тысяч, но,
начиная с 2001 г. к настоящему времени обнаруживается явная тенденция к увеличению.
Пространственные изменения промысла криля.
По мере развития, промысел криля переместился из Индийского океана в сектор
Атлантического океана и, с начала 1990-х годов почти полностью сосредоточилось в
атлантическом секторе (рис. 2).

Рис. 2 - Районирование Антарктической части Атлантики (район 48) по ФАО.
Примечание: Подрайоны: 48.1 – Южные Шетландские острова; 48.2 – Южные
Оркнейские острова; 48.3 – Южная Георгия; 48.4 – Южные Сандвичевы острова; 48.5 –
море Уэдделла; 48.6 – о. Буве. [1].
Такая концентрация районов вылова объясняется тем, что: 1) подрайоны вылова
располагаются вблизи портов; 2) эти подрайоны в течение длительных периодов
свободны ото льда по сравнению с другими [8]; 3) в Юго-Западной Атарктике
содержится более 40% мирового запаса криля [6].
В подрайонах вылова Южной Антарктики также произошли изменения, так в
подрайоне 48.3 вылов уменьшился, а в подрайоне 48.1 вырос.
Изменилось и время вылова, сначала большая часть криля добывалась в период с
1973г. по 1993г.летом и осенью, меньшая часть - весной.
В период с 1994г. по 2009г. все изменилось: меньшая часть вылова приходится на лето,
большая - достигают осенью, а при очень малой промысловой активности весной.
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Эти временные сдвиги объясняются зимнего морского льда на юге моря Скотия,
что позволяет проводить зимние промыслы в подрайонах 48.1 и 48.2 [8]; 3) в ЮгоЗападной Атарктике содержится более 40% мирового запаса криля [6]. Кроме того,
многие рыболовные суда не производят вылов криля в момент, когда он активно
питается фитопланктоном, т.к. качество продуктов, произведенных из криля значительно
ухудшается [8].
Осенью и зимой криль наиболее богат липидами – это тоже причина
сконцентрированности судов на промысле [9].
Страны-члены, намеревающиеся участвовать в установленных промыслах криля с
2019 г. (в подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4 и на участках 58.4.1 и 58.4.2), должны
уведомить Комиссию не позднее 1 июня 2018 г.
На 2019 г. пять стран-членов уведомили о своем намерении вести промысел криля
в общей сложности 12 судами, эти уведомления часто подвергаются пересмотру
/изъятию судов [3].
Меры АНТКОМа по сохранению атланического криля
Пониманием того, что все ресурсы Антарктики необходимо охранять от
чрезмерной человеческой эксплуатации, была создана Конвенция международной
комиссии АНТКОМ (CCAMLR) по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, в
том числе и по сохранению антарктического криля. [5].
АНТКОМ - это международная организация, которая одна из первых
сформулировала принципы экосистемного управления ресурсами Южного океана и их
использования при осторожном подходе принятия решений.
Со вступлением силы АНТКОМа (1982 г.), обеспокоенной урегулированием
промысла криля и учитывающей то, что криль является одним из основных ресурсов, и
является важным звеном в экологической цепи Антарктики, Конвенция опиралась на
«экологический подход» и на следующие аспекты:
- основная цель Конвенции - сохранение морских живых ресурсов Антарктики;
- «сохранение» означает рациональное использование ресурсов Антарктики;
- деятельность по вылову криля должна учитывать географические и
экологические условия района, где происходит вылов, а также должна основываться на
принципах сохранения:
1) предотвращение уменьшения численности любой выловленной популяции до
уровня ниже тех, которые обеспечивают его стабильный набор. Для этого нельзя
допускать, чтобы его размер падал ниже уровня, близкого к тому, который обеспечивает
наибольший чистый годовой прирост;
2) поддержание экологических связей между выловленными, зависимыми и
связанными популяциями морских живых ресурсов Антарктики и восстановление
истощенных популяций до уровней, определенных в подпункте выше;
3) предотвращение изменений или минимизация риска изменений в морской
экосистеме, которые не могут быть обратимыми в течение двух или трех десятилетий, с
учетом состояния имеющихся знаний о прямом и косвенном воздействии промысла,
эффекте интродукции чужеродные виды, воздействие связанных видов деятельности на
морскую экосистему и воздействие изменений в окружающей среде с целью сделать
возможным устойчивое сохранение морских ресурсов Антарктики.
На ежегодном собрании этой организации (ноябрь 2019 г.) действующие меры по
сохранению пересматриваются и обновляются, чтобы затем применяться для
следующего промыслового сезона. Эти меры в основном соответствуют регулированию
максимальных уловов по подрайонам, уменьшению возможного случайного поимки
птиц и млекопитающих, защите окружающей среды, регулированию мер по
эксплуатации судов и наличию обязательных научных наблюдателей на борту судов (см.
Табл.1).
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Таблица 1 - Сводная информация о действующих Мерах по сохранению криля Euphausia
superba в подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4 [2].
Тема

Мера

Мера по
сохранению
или
разрешение

Целевые виды

Euphausia superba и любые другие виды прилова.

Сезон

С 1 декабря по 30 ноября следующего года.

МС 51-01
(2010)

судно

Все рыболовные суда, работающие в зоне действия Конвенции,
должны быть маркированы таким образом, чтобы их можно было
легко идентифицировать.

МС 10-01
(2014)

Системы
Все суда должны быть оснащены спутниковой системой
мониторинга судов мониторинга (VMS). Для промысла криля система должна
передавать данные каждые четыре часа, чтобы начислять каждый
час, начиная с 1 декабря 2019 года.

МС 10-04
(2018)

Рыболовные
снасти

Только траление, со средними тралами; обычный трал, система
непрерывной рыбалки, прокачка для очистки кода. Использование
сетевых контрольных кабелей на судах запрещено.

МС 21-03,
Приложение А
(2019) МС 2503 (2019)

Уведомление о
намерении
участвовать в
промысле

Все страны-члены, намеревающиеся вести промысел криля в
предстоящем сезоне, должны уведомить Комиссию, используя для
этого предварительные данные (21-03A и 21-03B), не позднее 1
июня. Требуются виды продуктов и методы для прямой оценки
зеленой массы выловленного криля. Судно, занесенное в Список
незаконных, незарегистрированных или нерегулируемых судов
(ННН), не имеет права участвовать в промысле криля.

МС 21-03
(2019)

Ограничение на
вылов

Общий комбинированный вылов Euphasia superba в статистических
подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4 должен быть ограничен 5,61 млн.
Т в любой промысловый сезон. Тем не менее, общий
комбинированный вылов в этих подрайонах должен быть
дополнительно ограничен 620 000 т в любой промысловый сезон.

МС 51-01
(2010)

Уровень запуска
по подрайонам

Распределение уровня триггера по подрайонам будет: 48,1-25% (155
000 т); 48,2-45% (279 000 т); 48,3-45% (279 000 т) и 48,4-15% (93
000 т). Не более 75% ограничения на вылов должно быть принято в
пределах 60 морских миль от известных гнездящихся колоний
наземных крилзависимых хищников. Научный комитет должен
предоставить Комиссии рекомендации относительно прогресса в
разработке структуры оценки риска, управления с обратной связью
и пространственного распределения вылова не позднее конца
промыслового сезона 2020/7021 гг., Когда эта мера по сохранению
истечет.

МС 51-07
(2016)

Правило переезда

Нет правил перехода на этом промысле.

Минимизация
побочной
смертности
морских птиц и
млекопитающих

Для снижения побочной смертности морских птиц и
млекопитающих во время тралового промысла предусмотрены
различные меры. Использование устройства исключения морских
млекопитающих на тралах является обязательным. Сброс
субпродуктов и выбрасываний (рыбы или других организмов)
запрещается при стрельбе и перевозке тралового снаряжения. Сети
должны быть очищены перед стрельбой, чтобы удалить предметы,
которые могут привлечь птиц.

МС 25-03
(2018)
МС 51-01
(2018)

Данные

Уловы должны сообщаться ежемесячно. Однако, когда общий
зарегистрированный улов больше или равен 80% от уровней
триггера, отчеты об уловах должны сообщаться в соответствии с
пятидневным отчетом об уловах и усилии.

CM 23-06
(2012)

Научные данные,
представленные

Должны сообщаться данные об уловах (за каждый отдельный улов),
данные об усилиях и общий зеленый вес выловленного и

МС 51-06
(2019)
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Тема

Мера

Мера по
сохранению
или
разрешение

Системой
АНТКОМа по
международному
научному
наблюдению

доставленного на борт криля. Схема систематического охвата
наблюдателей должна предусматривать: целевой уровень охвата не
менее 50% судов в течение промысловых сезонов 2018/17 и 2017/18
годов; не менее 75% судов в течение промысловых сезонов 2018/19
и 2019/20 годов; и 100% охват в последующие рыболовные сезоны.

Поисковый
промысел криля

Определяет общую меру для поисковых промыслов криля в зоне
действия Конвенции.

МС 51-04
(2019)

Защита
окружающей
среды

Несколько мер по сохранению для минимизации возможного
воздействия на морскую среду, связанного с рыболовной
деятельностью, в контексте снижения побочной смертности
нецелевых видов и защиты морской среды. Запрет на слив масла,
мусора, приманок, любого продукта с переработки, прилова и т. Д.

МС 26-01
(2019)

Тарифная
классификация

Настоятельно призывает договаривающиеся стороны ввести в свое
внутреннее законодательство соответствующую тарифную
классификацию для улучшения знаний об объеме и торговле
антарктическим крилем.

Место 27 /
XXVII (2016)

Все суда, ведущие промысел, должны иметь наблюдателя при проведении
промысла. Дискуссии АНТКОМа об уровне охвата наблюдателями при промысле криля
привели к тому, что только 50% международных или национальных наблюдателей
(АНТКОМ) привлечены для этой деятельности.
В их функции входят: регистрация информации о конфигурации снастей (включая меры
по снижению побочной смертности морских птиц и млекопитающих); о промысле
(включающий состав улова); информацию об измерении зеленой массы и
коэффициентов пересчета, а также биологических измерениях целевых видов и видов
улова. Процесс уведомления очень важен для АНТКОМа для правильного прогноза в
следующем сезоне вылова криля.
Заключение
АНТКОМом приняты меры, основанные на экосистемном подходе к управлению
промыслом атлантического криля. На сегодняшний день, учитывая современные знания
об антарктическом криле, принятые меры по сохранению считаются достаточными для
защиты этого ресурса. Однако необходимы постоянно контролировать популяцию,
поведение, реакцию и др. факторы, для снижения риска уменьшения атлантического
криля. Необходимо также улучшать технологии судов и заниматься поиском "новых"
районов безопасного вылова.
Предполагается, что вылов E. superba увеличится в ближайшие несколько лет до
максимального значения - 620 000 т. общего годового вылова, установленного
АНТКОМом в качестве меры предосторожности.
Считаем, что необходимо провести исследования, которые определяют
эффективность нынешних мер по сохранению ресурса атлантического криля.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛЕТОЧНУЮ
СТЕНКУ И БИОСИНТЕЗ ХИТИНА В ПРОЦЕССЕ ОНТОГЕНЕЗА ЛИШАЙНИКА
ВИДА PELTIGERA APHTHOSA
Боголицын К.Г.1.2, Бровко О.С.1, Паламарчук И.А.1, Бойцова Т.А.1, Жильцов Д.В.1,
Старицын В.В.1
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН г. Архангельск, dnorton.usa@gmail.com
2
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
Введение.
Природные геологические процессы обуславливают глобальную миграцию
вещества в окружающую среду, оказывая негативное воздействие на биоту. Наиболее
интересными объектами для изучения являются узлы пересечения тектонических
дислокаций, которые представляют собой сложно построенные объемные тела,
простирающиеся на большие глубины. С тектоническими узлами (ТУ) связан ряд
серьезных экологических факторов, которые могут оказывать воздействие на
биологические системы различного иерархического уровня, в том числе и растений. Для
таких территорий характерны особые закономерности накопления, миграции и физикохимической трансформации загрязняющих веществ.
Растительность является хорошим индикатором изменений экологических
условий под влиянием особенностей рельефа. Известно, что с тектоническими узлами
связан ряд серьезных экологических факторов, которые могут оказывать совместное
воздействие на растения. В связи с длительным произрастанием в условиях
дизъюнктивных нарушений геологических структур у растительных организмов
сформировался ответный комплекс кооперативных биохимических и биофизических
реакций, направленных на усиление жизнестойкости растений.
Соединения металлов, поступающие на поверхность почв аэрогенным переносом
веществ, в первую очередь вступают в контакт со слоем лесной подстилки и
аккумулируются в ней вследствие процессов сорбции и комплексообразования. В ответ
на действие стрессовых факторов (тяжелых металлов) и активное генерирование
кислородных радикалов в растениях включаются различные механизмы адаптации,
которые все еще недостаточно изучены. [1-4].
К важнейшим ответным реакциям растений на стрессовое воздействие среды
относится физиолого-биохимическая перестройка метаболических процессов в тканях
растений, в том числе лишайников. В первую очередь меняются такие основные
функции лишайников, как фотосинтез, дыхание и другие метаболические процессы.
Высокая чувствительность лишайников к загрязнениям вызвана тем, что метаболическое
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равновесие между фотобионтом и микобионтом легко нарушается. Известно, что
изменение содержания (активности) компонентов антиоксидантной системы (АОС), в
том числе полисахаридного комплекса клеточной стенки лишайников, наблюдается в
ответ на действие неблагоприятных факторов среды, таких как засуха, засоление,
действие низкой температуры, повышение концентрации поллютантов в окружающей
среде и т.д. Однако работ, рассматривающих изменения АОС в онтогенетическом
развитии лишайников в условиях дизъюнктивных нарушений геологических структур,
практически нет.
Поэтому целью данной работы являлось изучение влияние геоэкологических
воздействий на биосинтез клеточной стенки и полисахаридного комплекса в процессе
онтогенеза лишайника вида Peltigera aphthosa.
Материалы и методы
В качестве объекта исследования был выбран трехкомпонентный лишайник
Peltigera aphthosa (P. aphthosa) (рис. 2 а), отобранный на пробных площадках,
заложенных в 2018-2019 гг. в северо-таежном районе на территории Холмогорского
тектонического узла (ТУ) Архангельской области – точка центр и за его пределами –
точка контроль (рис. 1).

1 – изолинии плотности тектонических нарушений; 2 – дороги;
3 – реки и озера; 4 – пробные площади
Рис. 1 – Схема расположения пробных площадей на территории Холмогорского ТУ
Известно, что листоватые лишайники рода Peltigera растут со скоростью
примерно 20–25 мм в год [5]. Деление на три зоны соответствует различным возрастам
участков таллома (рис. 2 б). С учетом скорости роста для отобранных образцов
лишайников P. aphthosa: размер апикальной зоны 10 мм (возраст соответствует ~ 0,5
года), медиальная зона 40 мм (~1,5 года) и базальная зона 50 мм (~2 года). Таким
образом, общий возраст образцов лишайников P. aphthosa составляет ~ 4 года.
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а
б
а – внешний вид лишайника; б – морфологическая дифференциация таллома
Рис. 2 – Таллом лишайника P. Aphthosa
Выделение клеточных стенок из каждой зоны таллома лишайника P. aphthosa
проводили в соответствии с методикой [6], предварительно для удаления экстрактивных
веществ проводили последовательную экстракцию хлороформом и гексаном,
продолжительность экстракции составляла 2 часа для каждого растворителя.
Содержание хитина в талломах лишайников оценивали согласно методике [7].
Результаты и обсуждение
Результаты настоящего исследования показывают, что клетки лишайника
P. аphthosa объединены в достаточно развитую клеточную стенку, так как в зависимости
от возраста массовая доля клеточных стенок от общей сухой массы слоевища лишайника
P. аphthosa составляет 51,6–58,7 % (рисунок 3 а).
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Рис. 3 − Массовая доля клеточной стенки (а) (% от а.с.м. таллома) и хитина (б) (% от
а.с.м. таллома) различных зон талломов лишайника P. аphthosa, произрастающего на
территории ТУ и в контрольной точке
В центре ТУ в талломе лишайника P. аphthosa от апикальной к базальной зоне
увеличивается массовая доля и массивность клеточных стенок. Следует отметить, что на
территории ТУ массовая доля клеточной стенки в различных зонах таллома лишайника
вида P. аphthosa на 1–9 % выше, чем в контрольной точке.
Массовая доля хитина в составе клеточной стенки изучаемого лишайника
снижается с возрастом таллома, т.е. таллом лишайника P. аphthosa растет апикально и
удлиняются на верхушке за счет образования новой клеточной стенки (рисунок 3 б).
Отмечается усиление синтеза хитина в лишайниках, произрастающих на территории ТУ,
что является защитной реакцией лишайников на стресс.
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Таким образом, в условиях стресса изменяется структура клеточной стенки
лишайника P. аphthosa. Формируются более массивные клеточные стенки лишайников,
при этом снижается доступность токсичных продуктов метаболизма и тяжелых металлов
к компонентам растительной клетки. К биохимическим механизмам, определяющим
ответ клетки лишайников на стрессорное воздействие можно отметить увеличение
содержания структурного полисахарида – хитина при воздействии стрессовых факторов.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Физико-химические,
генетические
и
морфологические
основы
адаптации
растительных объектов условиях изменяющегося климата высоких широт» №
гос.регистрации АААА-А18-118012390231-9 с использованием ЦКП КТ РФ-Арктика
(ФИЦКИА РАН).
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДРЕВЕСНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ НА ПРИМЕРЕ ЗАПОВЕДНИКА
«ТАЙМЫРСКИЙ»
Бондарев А.И.
Институт леса им В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск,
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Исследование выполнено в рамках соглашения о сотрудничестве между
Институтом леса им В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН и ФГБУ «Заповедники
Таймыра», предметом которого является выполнение НИР по теме: «Разработка
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программы мониторинга древесной растительности в лесотундровом экотоне (ЛТЭ) на
территории Таймырского заповедника».
Программа разрабатывается в рамках Циркумполярной Программы Мониторинга
Биоразнообразия (CBMP2). Основной целью CBMP являются усилия по сохранению
биологического разнообразия Арктики, прекращение или существенное сокращение его
потерь и обеспечение информацией об устойчивом использовании биологических
ресурсах региона его коренных жителей, других резидентов и всех заинтересованных
сторон.
Таймырский государственный природный биосферный заповедник расположен в
восточной части одноименного полуострова на площади 1,8 млн. га и представлен
четырьмя отдельными участками3, на двух из которых расположены монодоминантные
древостои из лиственницы Гмелина (Larix Gmelinii (Rupr.) Rupr.). считающиеся самыми
северными участками распространения древесной растительности не только в Евразии,
но и в целом в циркумполярной области планеты [1,2].
Участок «Ары-Мас», расположенный в среднем течении р. Новой, левом притоке
р. Хатанга имеет островное расположение, изолированное полосой тундровой
растительности от основной территории северных редколесий, в то время как древостои
лиственницы на р. Лукунской, правом притоке р. Хатанга, представляют собой северную
оконечность редкостойных лесов по границе с зональной тундрой.
Расположение участков создает уникальную возможность организации
постоянных наблюдений в зоне контакта лесотундры и тундры, направленных на
изучение динамических процессов, обусловленных флуктуацией северной границы лестундра по широкому спектру изучаемых параметров, приобретающих особую
актуальность в свете климатических изменений.
Первой задачей, поставленной при разработке программы мониторинга, является
инвентаризация существующих объектов для организации долговременных наблюдений
за изменениями древесной растительности, определение их местоположения,
сохранности и пригодности. Наибольший интерес в этом плане представляет участок
Ары-Мас, на котором с момента первого подробного описания Л.Н. Тюлиной в 1935 г.
[3] периодически проводились комплексные научные исследования различной
направленности с закладкой экспериментальных объектов и проведением на них
долговременных наблюдений. К сожалению, в большинстве случаев отсутствие точных
данных о местоположении объектов и отсутствие обозначения их границ на местности,
не позволяет их корректно использовать для периодических и регулярных наблюдений.
Тем не менее, анализ литературных данных, в первую очередь Летописей
природы заповедника и материалов лесоустройства, имевшего место на территории в
1985 году, в проведении которого автор принимал непосредственное участия, позволили
выявить на территории участка Ары-Мас наличие 12 постоянных пробных площадей,
заложенных в ходе комплексной экспедиции Ботанического института им. В.Л.
Комарова АН СССР (БИН) в период с 1969 по 1971 гг. [4], площадью от 0,25 до 1,00 га и
10 постоянных пробных площадей, заложенных в процессе лесоустройства [5] сходных
размеров. Натурное обследование территории, проведенное в 2019-2020 гг. позволили
установить границы и определить координаты углов 6 пробных площадей, заложенных
экспедицией БИНа и 10 пробных площадей, заложенных при лесоустройстве.
В гораздо меньшей степени изучен участок Лукунский, представленный
одноименным лесничеством заповедника. На настоящий момент известно о
существовании 10 постоянных пробных площадей, последний период измерений на
которых относится к 1990 г. Таким образом, на территории «лесных» участков

2
3

https://www.caff.is/monitoring
http://zapovedsever.ru/other/taymyrsky
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заповедника имеется 32 потенциальных объекта для организации долговременных
наблюдений флуктуации лесной растительности.
Наличие материалов лесоустройства в виде картографического покрытия
позволяет осуществлять периодический площадной мониторинг в разрезе отдельных
категорий, например, сомкнутые древостои, редколесья и редины, естественно при
сохранении единых методических подходов при их выделении. Институтом леса им.
В.Н. Сукачева разработаны количественные критерии [6], позволяющие по измеряемым
и вычисляемым параметрам (абсолютной и относительной полноте древостоя,
сомкнутости полога, густоте и средней высоте) определять принадлежность конкретного
древостоя к одной из перечисленных категорий.
Сравнительно небольшая площадь участков, занятая лесной растительностью (6,8
тыс. га) обеспечивает возможность дистанционного мониторинга с использованием
недорогих высокоточных технологий, например, с использованием беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) и натурной верификацией полученных результатов.
Анализ площадных изменений исключительно важен для оценки изменения границы
лесной растительности на контакте с безлесными пространствами, а также изменений
внутри отдельных категорий лесной растительности, например, изменение сомкнутости
древостоев.
Динамика
категорий
древесной
растительности
позволяет
выявить
направленность и интенсивность лесообразовательного процесса. Увеличение площади
редколесий и выделение из них сомкнутых древостоев будет свидетельствовать о его
активизации, в то время как сокращение площади указанных категорий за счет
увеличения площади редин будет отражать противоположную направленность процесса.
Учитывая крайнюю консервативность лесообразовательного процесса в данных
условиях периодичность повторных наблюдений может составлять не менее 20-25 лет.
Для регистрации и оценки изменений используются шейп-файлы контуров отдельных
категорий, а в случае наземной верификации – ведомость отдельных контуров с
указанием абсолютной площади сечения и средней высоты древостоя.
Для оценки изменения структуры древостоев и анализа их роста предлагается
измерение следующих основных характеристик древостоя и параметров отдельных
деревьев:
1.
общее количество деревьев на пробной площади с распределением на
следующие категории:
1.1
живые (деревья, сохраняющие ассимиляционный аппарат)
1.2
сухостойные (деревья, которые прекратили жизнедеятельность по причине
полной утраты ассимиляционного аппарата)
1.3
упавшие
сухостойные
деревья
(упавшие,
но
продолжающие
жизнедеятельность деревья относятся к категории здоровых)
2.
диаметр дерева на высоте 1.3 м с указанием категории, см
3.
высота дерева с указанием категории, м
4.
возраст дерева, лет
5.
качественная характеристика дерева (наклоненное, кривое, растущее
непосредственно над поверхностью земли, повреждение животными, растущее из
упавшего дерева, характер пространственного размещения (растущее из одного
основания, формирующее биогруппу) и др.
6.
качественная
характеристика
кроны
дерева
(суховершинное,
плосковершинное, с обломанным осевым побегом, с замещением отмершего осевого
побега, количество осевых побегов (вершин) и пр.)
7.
сомкнутость полога (в случае, если не измеряются параметры проекций
крон деревьев)
Помимо основных могут измеряться дополнительные параметры, в зависимости
от конкретизации целей мониторинга:
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1)
диаметр дерева у корневой шейки (диаметр у основания ствола в месте
перехода корневой системы в ствол, см
2)
протяженность кроны, м
3)
размеры горизонтальной проекции кроны (наибольший и наименьший
диаметры), м
4)
категория состояния дерева (произвольная, либо с использованием
существующих шкал)
5)
форма кроны
6)
оценка плодоношения (произвольная, либо с использованием существующих
шкал)
7)
координаты местоположения основания ствола, м или географические
координаты
Рекомендуемая периодичность проведения 20-25 лет, учитывая крайне
медленный рост и изменение указанных параметров. Исключение составляет оценка
плодоношения, которую при наличии возможности следует проводить ежегодно. При
меньших сроках возможно накопление ошибок измерений, в силу того, что изменения
параметров будут меньше точности измерительных приборов.
Для удобства производства измерений непосредственно перед их проведением
выполняется временная (маркером, мелом и пр.) или постоянная (с помощью различного
рода бирок, укрепляемых на деревьях) маркировка деревьев. Преимуществом
постоянной, несмотря на значительную трудоемкость, является возможность
отслеживать изменение с течением времени параметров каждого конкретного дерева.
Для иллюстрации использования рекомендуемых параметров и характеристик в
табл. 1 проведены результаты обработки повторных измерений на трех пробных
площадях, предыдущий этап которых выполнен автором в 1994 г.
За анализируемый 25-летний период на двух пробных площадях отмечено
снижение количества живых деревьев в пределах от 3% до 12%; при этом для всех
древостоев характерно существенное увеличение сухостойных на 86%, 91% и 567%, а
также рост числа суховершинных деревьев на 98%, 166% и 55% соответственно для
пробных площадей 8, 9 и 10.
Наиболее существенное снижение количества живых деревьев отмечено на
пробной площади 8, что привело к снижению сомкнутости полога древостоя на 44%.
Тем не менее, все древостои сохраняют положительный баланс накопления запаса
стволовой древесины и соответственно биомассы продуцирующей его части, хотя в
случае пробной площади 8 он имеет минимальное значение. Среднепериодическое
изменение запаса стволовой древесины за анализируемый период составило от 0,004
м3/год на пробной площади 8 до 0,064 м3/год и 0,068 м3/год соответственно на пробных
площадях 9 и 10. По отношению к первоначальному запасу среднепериодический
прирост живой части древостоя колеблется от 0,04% на пробной площади 8 до 0,8% и
1,3% на пробных площадях 9 и 10.
В целом для исследуемых древостоев характерно перераспределение общей
биомассы стволовой древесины с уменьшением доли продуцирующей части в пользу не
продуцирующей (отпада), которое составило для пробных площадей 8, 9, 10,
соответственно на 9%, 0,4%, и 2,7% При этом отпад, судя по приведенным в таблице
значениям средних диаметров и высот идет за счет более тонкомерной части древостоя.
Полученные результаты в целом хорошо корреспондирует с ранее проведенными
на этой территории исследованиями динамики древостоев [7]. А.В Кнорре и М.М.
Наурзбаев в 1990 г., анализируя 20-летнюю динамику древесной растительности АрыМаса по данным измерений на четырех пробных площадях, также отмечали интенсивное
изреживание тонкомерной части древостоя, и увеличение запаса стволовой древесины на
11-20%. В наших исследованиях прирост по запасу за 25-летний период для пробных
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площадей 9 и 10 составил 20% и 32% соответственно и лишь для пробной площади 8
этот показатель не превышает 1%.
Таблица 1 - Динамика морфометрических характеристик древостоев за 25-летний период
на участке Ары-Мас Таймырского заповедника по результатам обработки измерений на
постоянных пробных площадях
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Показатель
Общее количество живых деревьев,
шт.
в т.ч. суховершинных, шт.
Количество сухостойных деревьев,
шт.
Средний возраст, лет
Сомкнутость полога
Средний диаметр живых деревьев,
см
в т.ч. суховершинных
Средний
диаметр
сухостойных
деревьев
Средняя высота живых деревьев, м
в т.ч. суховершинных, м
Средняя
высота
сухостойных
деревьев, м
Запас живых деревьев, м3
в т.ч. суховершинных, м3
Запас сухостойных деревьев, м3
Количество валежа, шт.
Запас валежа, м3
Общий запас стволовой древесины
(строки 13+15+17), м3

Номера пробных площадей/годы наблюдений
8
9
10
1994
2019
1994
2019
1994
2019
706

620

1394

1398

492

476

160

316

178

474

88

136

74

138

44

84

3

20

117
0,16

142
0,09

92
0,18

114
0,15

114
0,12

136
0,13

7,2

7,8

4,9

5,4

6,9

8,0

6,5

7,9

4,0

4,8

6,3

7,3

5,3

7,2

4,1

4,4

3,9

5,6

4,5
4,1

4,7
4,7

3,5
2,9

3,7
3,4

4,3
3,6

4,5
4,1

3,2

3,4

3,1

3,2

2,7

3,5

9,3
1,5
0,4
34
0,6

9,4
4,6
0,9
78
1,3

8,0
0,6
0,2
16
0,1

9,6
2,5
0,3
26
0,1

5,3
0,8
-

7,0
1,5
0,1
14
0,1

10,3

11,6

8,3

10,0

5,3

7,2

Примечание. Показатели приведены в пересчете на 1 га

Таким образом, анализ предварительных результатов, проведенный на трех
постоянных объектах мониторинга, позволяет сделать вывод о прогрессирующем
изреживании редколесий Ары-Маса, которые, тем не менее, сохраняют положительный
баланс увеличения биомассы стволовой древесины продуцирующей части древостоя.
Реализация программы мониторинга на территории Таймырского заповедника
позволит получать объективную информацию о динамических изменениях древесной
растительности на северном пределе распространения, что исключительно важно для
понимания ее отклика на климатические изменения в арктической зоне, а также для
верификации данных дистанционных исследований изменения границы лесной
растительности в лесотундровом экотоне.
Исследования проведены в рамках базового проекта №. АААА-А17-1171019400149 (0356-2019-0027) при финансовой поддержке проекта Всемирного фонда дикой
природы (WWF), который реализуется в рамках Международной климатической
инициативы (IKI), поддержанной Федеральным Министерство окружающей среды,
охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU).
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О БИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ НЕРЕСТОВОГО СТАДА
АРКТИЧЕСКОГО ОМУЛЯ COREGONUS AUTUMNALIS (PALLAS, 1776)
БАССЕЙНА Р. ПЕЧОРА
Боровской А.В.1,2
1
Отдел Северный полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии («ПИНРО» им. Н.М. Книповича),
г. Архангельск, axelli@yandex.ru
2
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, г. Архангельск.
Арктический омуль Coregonus autumnalis (Pallas, 1776) является одним из
наиболее ценных промысловых объектов из всех сиговых рыб, обитающих на
Европейском северо-востоке России. Его естественный ареал охватывает все северные
реки от р. Волонга на западе [3] до Чаунской губы на востоке, встречается по побережью
Северной Америки. В настоящее время различают печорское, енисейское, хатангское,
ленское, индигирское и колымское стада омуля [4]. Является проходным видом,
обитающим как в опресненных участках впадающих рек, так и вдоль всех побережий
полярных морей. Из всех сиговых единственный, кто может подниматься в наиболее
высокие широты, выдерживая соленость до 22 ‰ и выше [7]. Половозрелость наступает
в возрасте 4 лет. Нерестовая миграция начинается осенью и может по протяженности
достигать 1500 км, в течении которой мигрирующие производители не питаются.
Появившаяся весной молодь с половодьем скатывается на места нагула [1,10]
Омуль печорского стада нагуливается главным образом в Байдарацкой губе
Карского моря, а также в Печорском море и Чешской губе [2,11,5]. Считается, что
основные нерестилища расположены в бассейне р. Уса и дальше гряды Чернышева
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созревшая рыба не поднимается. Нерест омуля происходит в очень поздние сроки и
часто процесс совпадает с появлением шуги [11]. Обладая высокими вкусовыми
качествами, он долгое время являлся ценным объектом промысла в Ненецком
автономном округе и Республике Коми. Однако, в последнее время наблюдается
тенденция к снижению численности нерестового стада, заходящего на нерест в реки
Печорского бассейна, и по этой причине специализированной добычи омуля сейчас не
ведется.
Как и все представители семейства сиговых, может выступать в качестве
своеобразного биологического индикатора чистоты водоемов, активно реагируя на
загрязнение окружающей среды [9]. Возрастающий антропогенный прессинг, помимо
активного рыбного промысла, оказывается на промысловую ихтиофауну и со стороны
нефтегазовой отрасли как на территории Ненецкого автономного округа, так и
Республики Коми. Негативное воздействие проявляется в изменении структуры рыбной
части сообщества, а именно изменении численности популяций, их размерно-весового
состава, возрастной и половой структуры. Изучение биологических характеристик
позволяет определить особенности ответной реакции популяций сиговых на воздействие
биотических, абиотических и антропогенных факторов.
Целью исследования является рассмотрение основных биологических параметров
и относительной численности нерестового стада арктического омуля в период его
нерестовой миграции в бассейне р. Уса (Печорский бассейн).
Местом отбора биологических материалов для проведения исследований был
выбран участок Меркуши, расположенный в нижнем течении р. Уса, приблизительно в
130 км от ее устья (рис. 1). Р. Уса – крупнейший правобережный приток р. Печора,
является основным нерестилищем большинства видов полупроходных и проходных
сиговых. Работы проводились согласно плану ресурсных исследований и
государственного мониторинга водных биологических ресурсов внутренних вод
Российской Федерации за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации.

Рис. 1 – Карта-схема р. Уса и место сбора проб
Сбор материала проводился в течение 2008-2017 гг. в октябре во время скопления
омуля на основных нерестилищах. Исключение составил 2013 г., когда выезд не
состоялся по причине раннего ледостава. Проведение работ тесно связано с
гидрометеорологическими условиями, в частности с ледообразованием на р. Уса,
поэтому не всегда удавалось захватить весь период размножения. Вылов осуществлялся
с помощью плавных сетей длиной 120-225 м, высотой 4-6 м и с размером ячеи 42 мм.
Всего за время проведения работ было поймано и проанализировано 1222 особи омуля.
У пойманных рыб измерялась промысловая длина (AС), вес, определялся пол и стадия
зрелости гонад, отбиралась чешуя для определения возраста. При большом количестве
материала часть особей подвергалась массовому промеру с определением размерно385

весовых характеристик, пола и стадии зрелости половых продуктов. Отбор и обработка
проб проводились по общепринятым методикам [8,13]. Возраст определялся у рыб,
взятых на полный биологический анализ, при помощи светового микроскопа МБС-9.
Литературных данных по биологической структуре нерестового стада омуля
Печорского бассейна немного. Есть обобщенные данные о выборках 1994 и 1996 гг. [6].
Возрастная структура нерестового стада тех лет характеризовалась преобладанием
особей с показателями 5+ и 6+, при этом уже тогда наблюдалась тенденция к
омоложению нерестующих самцов с 5,9 до 5,6 лет. У самок, напротив, средний возраст
увеличился с 6,0 до 6,9 лет. В работе указаны показатели промысловой длины (AD), их
сравнение возможно с использованием переводного коэффициента, являющегося
соотношением промысловой длины к длине по Смиту. Для омуля бассейна р. Уса он
составляет 0,9496. Таким образом, средняя длина AC самцов омуля в выборках 1994 и
1996 гг. составили около 37,0 и 36,8 см соответственно. Размеры самок составили 39,5 см
для выборки 1994 г и 40,0 для выборки 1996 г. Иными словами, размерные (и
естественно весовые) показатели выборки 1994-1996 лет оказываются несколько выше
современных, что может свидетельствовать об измельчении нерестового стада.
Одна из наиболее многочисленных выборок (81 экз.) представлена в
исследованиях Туманова М.Д. (2013) проведенных в 1997-2002 гг. в р. Уса в период
нерестовой миграции омуля (табл. 1). С тех пор половая структура нерестового стада
омуля изменилась в сторону увеличения доли самцов. При этом возросла доля младших
возрастных групп 4+ и 5+, что вызвано, скорее всего, значительным антропогенным
воздействием и изъятию крупных особей. Несмотря на то, что акцентированного вылова
данного вида в бассейне р. Печора нет, омуль является важным объектом промысла для
коренных жителей и активно вылавливается в прибрежной части Баренцева моря на
местах нагула. При этом он часто попадается как прилов в период нерестового хода при
добыче сига. Ввиду малочисленности, даже относительно небольшое изъятие может
оказать значительный эффект на структуру нерестового стада. Видимые различия между
средними размерно-весовыми показателями самок в одновозрастных группах разных
выборок вызваны, по всей видимости, небольшим количеством особей этого пола (14
экз.) в исследованиях 1997-2002 гг.
Таблица 1 – Биологические параметры производителей омуля в р. Уса в выборках
разных лет
Возрастная структура, %
Пол

Колво,
экз.

%%
(♂:♀)

67
14

82,7
17,3

♂
♀

4,9
-

23,5 43,2 11,1
1,2 9,9 6,2

-

5,7
6,2

493,6
594,7

Длина
(AС),
см.
36,4
37,2

♂♀

4,9

24,7 53,1 17,3

-

5,8

511,1

36,5

81

1,0:0,2

4+
Туманов
М.Д.
(19972002 гг.)
Наши
данные
(20082017 гг.)

Средний показатель

5+

6+

7+

8+

Возраст, Масса,
лет
г.

♂
♀

23,6 60,6 10,4
0,7 2,2 1,7

0,2
0,3

0,1
0,2

4,9
5,6

464,0
684,2

35,5
38,1

1159
63

94,8
5,2

♂♀

24,3 62,8 12,1

0,5

0,3

5,0

457,4

35,6

1222

1,0:0,05

Из обобщенной выборки омуля, проанализированной нами за весь период
наблюдений, лишь 63 экземпляра (5,2% от всех выловленных рыб) оказались самками, а
1159 экз. (94,8%) самцами (см. табл. 1). Таким образом, половое соотношение в
выборках всех лет характеризуется значительным преобладанием самцов (1,0:0,05), а в
отдельные годы (2011 и 2014 гг.) характеризовались полным отсутствием в пробах
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самок. Преобладание самцов, хоть и не столь значительное (0,2:1,0) отмечалось и ранее
[6]. Некоторыми авторами высказывается предположение, что такой «перекос» может
являться признаком негативного состояния популяции вида [12]. Общая выборка
характеризовалась возрастным рядом, в котором присутствовали особи в возрасте от 4+
до 8+. Основная доля (62,8 %) приходилась на рыб в возрасте 5+, преобладающей во все
годы. Исключение составил 2012 г., когда возрастная доминанта сместилась на группу
6+, составив 38,6 % от общей доли рыб, выловленных в этот год. Средние возрастные
показатели омуля составили 5,0 года и изменяясь в пределах от 4,8 до 5,3 года.
Сравнение современных размерно-весовых показателей в каждой возрастной группе
2008-2017 гг. с аналогичными значениями в выборке 1997-2002 гг. выявило тенденцию к
некоторому увеличению их значений у самцов в группах 4+, 5+ и 6+ (табл. 2). У самок
такая разница более значительна в возрастных группах 5+ и 6+, однако стоит учитывать
малочисленность количества особей этого пола в выборке 1997-2002 гг. Положительная
динамика длины и веса в наиболее многочисленных одновозрастных сравниваемых
группах говорит о достаточной кормовой базе рыб на местах нагула. Кроме того, самки
характеризуются более высокими значениями размерно-весовых весовых показателей,
что вызвано большей массой созревающих яичников по сравнению с семенниками.
Таблица 2 – Размерно-весовые показатели производителей омуля в р. Уса в выборках
разных лет
Возраст, лет
Исследователи
Параметры
Пол
4+
5+
6+
7+
8+
♂
33,8
34,4
36,8
37,9
Длина (АС), см
♀
35,0
37,1
40,5
♂♀
34,4
36,8
39,5
Туманов М.Д.
(1997-2002)
♂
407
433,2
501,3
630,6
Вес, г
♀
536
559,9
668,6
♂♀
438,4
511,3
644,2
Длина (АС), см
Наши данные
(2008-2017)
Вес, г

♂
♀
♂♀
♂
♀
♂♀

34,1
35,2
34,2
419,5
514,8
422,4

35,7
37,5
35,8
469,9
634,5
475,5

37,0
39,2
37,3
527,5
731,9
556,5

37,5
39,6
38,7
547,0
825,8
706,3

39,2
45,6
43,4
631
1334
1099,7

Массовый нерест омуля проходит в достаточно поздние сроки, в середине-конце
октября, часто во время образования шуги, что затрудняет контрольный отлов рыбы в
этом период. Именно поэтому в выборках всех лет преобладали стадии зрелости
половых продуктов и IV-V и V и почти не встречались уже отнерестившиеся особи. В
связи с погодными условиями, работы не всегда проводились в один и тот же период, по
этой причине представлены осредненные многолетние показатели динамики стадии
зрелости половых продуктов (рис. 2).

Рис. 2 – Многолетние показатели стадий зрелости половых продуктов омуля в р. Уса
(2008-2017 гг.)
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Большое количество самцов в стадии зрелости IV-V в конце октября вызвано
очень теплой осенью в 2008 г, что значительно сдвинуло сроки нереста на более поздний
период.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что биологические параметры
нерестового стада арктического омуля в период его нерестовой миграции в р. Уса
находятся в пределах видовых особенностей. В то же время, выявлено удлинение
возрастного ряда с добавлением самок омуля в возрасте 4+ лет и особей обоих полов в
возрасте 8+ лет, перемещение доминирующей группы на более ранний возраст (5+ лет)
и, соответственно, некоторое снижение линейно-весовых параметров производителей
омуля в составе нерестового стада.
Работы проводились согласно программе работ при осуществлении рыболовства
в научно-исследовательских и контрольных целях 2011-2015, 2016-2020 (госконтракт
№28-01/2014, госработа 4/1).
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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ ЦИКЛА СЕРЫ
В ДОННЫХ ОСАДКАХ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Брюханов А.Л.1, Кадников В.В.2, Саввичев А.С.2, Царовцева И.М.3, Пименов Н.В.2
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
brjuchanov@mail.ru
2
Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии»
РАН, г. Москва
3
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург
Сульфатредуцирующие бактерии (СРБ) – строго анаэробные микроорганизмы,
получающие энергию путём окисления низкомолекулярных органических соединений
или водорода. Основным конечным акцептором электронов для клеток СРБ является
сульфат, восстанавливающийся до сероводорода в процессе сульфатного дыхания.
Многие СРБ могут восстанавливать также сульфиты, тиосульфаты и, реже,
молекулярную серу. Эти бактерии широко распространены в анаэробных экосистемах,
где присутствуют сульфаты, в особенности, в восстановленных морских донных
осадках. СРБ играют ключевую роль в глобальных биогеохимических циклах углерода и
серы в Мировом океане, участвуя в минерализации примерно 50% органического
углерода в донных осадках [1]. Кроме того, велико значение этих микроорганизмов и в
процессах микробной коррозии, а также биоремедиации загрязнённых вод от тяжёлых
металлов и радионуклидов. Важнейшую роль в биогеохимическом цикле серы играют и
серные (тионовые) бактерии, к которым относят различных фототрофных и
нефотосинтезирующих прокариот, способных к окислению сероводорода или других
восстановленных соединений серы. Тионовые бактерии часто обитают в литоральных
илах, и, образуя серную кислоту, способствуют разрушению горных пород, а также
металлических и железобетонных сооружений [2].В настоящее время перспективное
экономическое развитие Арктики входит в список приоритетных международных и
государственных задач, поэтому вопросам экологии северных морских регионов
уделяется повышенное внимание. Весьма интересным объектом исследования
микроорганизмов биогеохимического цикла серы в донных осадках является Баренцево
море. Оно имеет определенные отличия в гидрологическом и гидрохимическом плане от
других арктических морей. Именно Баренцево море наиболее сильно подвержено
влиянию тёплого Нордкапского течения, являющегося ветвью Гольфстрима, вследствие
чего юго-западная часть Баренцева моря имеет положительную температуру
поверхностных вод. Повышенная концентрация взвеси в придонном пограничном
водном слое Баренцева моря объясняется глубинными течениями, гравитационными
процессами переноса осадков и рельефом дна, обеспечивая наличие нефелоидного слоя
практически повсеместно [3]. Ряд морских арктических экспедиций показал, что процесс
сульфатредукции в донных осадках у берегов Шпицбергена протекает достаточно
интенсивно [4, 5], а несколько выделенных оттуда штаммов СРБ были способны
существовать в активном метаболическом состоянии даже при отрицательных
температурах [6, 7].
Целью данной работы является исследование филогенетического состава
сообществ микроорганизмов цикла серы в донных осадках акватории Баренцева моря.
Были исследованы образцы донных осадков, отобранные в сентябре-октябре 2016 г. с
борта НИС «Академик Мстислав Келдыш» у берегов архипелагов Новая Земля, Земля
Франца-Иосифа и Шпицберген. Для молекулярно-генетического анализа были отобраны
пробы с пяти станций – №№5407, 5412, 5424, 5441 и 5454 (рис. 1). Кроме того, образцы
донных осадков отбирали для молекулярных и микробиологических исследований в
июне 2017 г. в прибрежной литоральной зоне Баренцева моря в заливе Кислая Губа,
находящемся в северной части Кольского полуострова.
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Рис. 1 – Схема расположения станций отбора проб донных осадков в Баренцевом море
Для анализа филогенетического состава микробных сообществ использовали
высокопроизводительное секвенирование ампликонов гена 16S рРНК с использованием
в качестве ПЦР-матрицы тотальной ДНК, выделенной из образцов донных осадков.
Генетический анализ полученных нуклеотидных последовательностей показал
существенные различия в составе бактериальных сообществ на различных горизонтах
донных осадков акватории Баренцева моря в зависимости от физико-химических
условий. Основными бактериями класса Deltaproteobacteria, участвующими в
восстановлении соединений серы, оказались представители семейств Desulfobulbaceae и
Desulfobacteraceae
(порядок
Desulfobacterales),
Desulfovibrionaceae
(порядок
Desulfovibrionales), Desulfarculaceae (порядок Desulfarculales), Desulfuromonadaceae
(порядок Desulfuromonadales), а также некультивируемых клад SAR324 и Sva0485 (рис.
2). В окисленных поверхностных горизонтах донных осадков Баренцева моря
преобладали Desulfobulbaceae (СРБ) и Desulfuromonadaceae (сероредуцирующие
бактерии), тогда как в восстановленных более глубоких горизонтах значительную долю
среди всех СРБ занимали также и Desulfobacteraceae (рис. 3а, б).
В образцах прибрежных донных осадков из Кислой Губы (юг Баренцева моря,
Мурманская область) было выявлено наличие СРБ, относящихся к порядку
Desulfobacterales, семействам Desulfobulbaceae (57% от всех Desulfobacterales) и
Desulfobacteraceae (43% от всех Desulfobacterales). В семействе Desulfobacteraceae были
выявлены представители родов Desulfofrigus, Desulfoconvexum и Desulfosarcina, среди
которых известны уникальные гиперпсихрофильные виды [6]. В семействе
Desulfobulbaceae большая часть СРБ представляла собой неопределенные до родов и
некультивируемые группы – рис. 3в.
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Рис. 2 – Филогенетическая дендрограмма сульфатредуцирующих бактерий в донных
осадках Баренцева моря, полученная путём сравнительного анализа нуклеотидных
последовательностей гена 16S рРНК
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Что касается сероокисляющих бактерий, то в донных осадках Баренцева моря
по гену 16S рРНК были детектированы пурпурные серные бактерии порядка
Chromatiales
(класс
Gammaproteobacteria)
–
представители
семейств
Ectothiorhodospiraceae и Chromatiaceae (рис. 3г). К классу Gammaproteobacteria
относятся также серные бактерии порядка Thiotrichales. В прибрежных донных
осадках литоральной зоны были обнаружены также зелёные серные бактерии,
относящиеся к порядку Chlorobiales (класс Chlorobia).

Рис. 3 – Анализ филогенетического разнообразия сульфатредуцирующих бактерий (а.
горизонт осадка 10-14 см на станции №5407 у острова Вайгач; б. горизонт осадка 18-22
см на станции №5454 у архипелага Земля Франца-Иосифа; в. горизонт осадка 0-2 см в
литоральной зоне Кислой Губы Кольского полуострова) и сероокисляющих бактерий (г.
горизонт осадка 0-2 см в литоральной зоне Кислой Губы) в донных осадках Баренцева
моря по результатам секвенирования гена 16S рРНК

392

В представленной работе было впервые показано наличие филогенетически
разнородных сообществ сульфатредуцирующих и сероокисляющих бактерий в нативных
донных осадках Баренцева моря, отобранных на больших и средних глубинах у берегов
архипелагов Новая Земля, Земля Франца-Иосифа (Архангельская область, Россия) и
Шпицберген (Норвегия), а также в прибрежной литоральной зоне на севере Кольского
полуострова (Мурманская область, Россия). По полученным результатам
высокопроизводительного секвенирования участков гена 16S рРНК в ряде образцов
было обнаружено большое количество некультивируемых и неидентифицируемых до
уровня семейства групп микроорганизмов, что свидетельствует о больших перспективах
выделения из арктических донных осадков представителей новых таксонов морских
бактерий и архей для всестороннего изучения их биохимии, генетики и экологии. Таким
образом, пока ещё малоизученные акватории арктических морей и, в особенности,
уникальные экосистемы Баренцева моря, являются крайне интересными объектами
исследования сообществ микроорганизмов различных физиологических групп и их роли
в глобальных биогеохимических циклах.
Выражаем благодарность к.б.н. Канапацкому Т.А. (ФИЦ Биотехнологии РАН) за
отбор образцов донных осадков из Баренцева моря в 67-м рейсе НИС «Академик
Мстислав Келдыш».
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Физиология и биохимия фототрофных и хемотрофных микроорганизмов» № ААААА16-116021660068-1, а также при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-14-10201
«Микробные сообщества и микробные процессы цикла метана в водной толще и донных
осадках морских и пресноводных водоемов Российской Арктики» и РФФИ, проект № 1829-05031 мк «Изучение воздействия гетеротрофных и автотрофных микроорганизмов
и микробных ассоциаций на материалы гидротехнических сооружений (металлы,
бетоны и полимерно-композитные материалы), а также процессов биологической
коррозии в прибрежных зонах Баренцева и Балтийского морей».
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О БИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ПИТАНИИ АРКТИЧЕСКОГО
ГОЛЬЦА SALVELINUS ALPINUS (LINNAEUS, 1758) В НОВОЗЕМЕЛЬСКИХ
ОЗЕРАХ
Бурмагин М.В.1, Аксенова О.В.,2 Спицын В.М.,2 Новоселов А.П.2
1
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, 98maxbur12@gmail.com
2
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, г. Архангельск, aksenova.olga@fciarctic.ru;
spitsyn.v.m.91993@yandex.ru; alexander.novoselov@rambler.ru
Арктический голец Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) – циркумполярный вид,
распространенный вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, который
относится к отряду лососеобразных (Salmoniformes) и семейству лососевых (Salmonidae
Rafinesque, 1815). Гольцы представляют собой один из самых значимых объектов
местного промысла, однако по сравнению с другими лососёвыми, добываются они в
достаточно малых количествах. Народы Севера на протяжении нескольких столетий
использовали гольцов в качестве одного из основных продуктов питания, по своей
ценности не уступающего другим лососям. Этот вид входит в число объектов
любительского и спортивного рыболовства, пользующихся высокой популярностью в
России [1].
В Архангельской области в бассейне Белого моря арктический голец встречается
в реках п-ова Канин, в бассейне Баренцева моря распространен практически
повсеместно, начиная с канинского побережья Чёшской губы и далее на восток, включая
о. Вайгач и архипелаг Новая Земля. Это полиморфный вид, имеющий несколько типов
жизненных стратегий: типично проходную, типично пресноводную и ряд переходных с
преобладанием периода обитания в пресных, морских или эстуарных водах. В
бессточных озерах возможна лишь пресноводная стратегия [2].
Нерестится арктический голец осенью, в реках и озерах на участках с каменистым
грунтом, при температуре воды 3-5 °С. Икра инкубируется в течение зимы, личинки
выклевываются весной и в зависимости от типа жизненной стратегии сразу скатываются
на морской или эстуарный нагул, либо остаются в реке на несколько лет до ската в море
или до полного созревания. Индивидуальные биологические показатели и окраска у
арктических гольцов варьируют в очень широких пределах в зависимости от мест
обитания и типа жизненной стратегии. У проходных гольцов длина тела достигает 60–80
см, масса – 4-5 кг (реки архипелага Новая Земля) и даже 9–10 кг (Карская губа).
Арктические гольцы, обитающие в озерах, обычно мельче – нередко половой зрелости
достигают при длине 22-25 см и массе 150-200 г (в оз. Скалистое на о. Вайгач).
Нерестовый ход проходного гольца в реки обычно наблюдается в конце июля – августе,
проходит в течение коротко периода – 2-2,5 недели. Нерест может наблюдаться не
ежегодно. Питается арктический голец ракообразными, молодью рыб и мелкими
рыбами. Промыслового значения в настоящее время не имеет, на побережьях Баренцева
и Карского морей вылавливается для местного потребления. Перспективный объект для
любительского рыболовства и марикультуры [3–7].
В связи с отсутствием возможности длительных наблюдений на архипелаге Новая
Земля в течение одного года, для изучения рациона питания гольцов и анализа его
изменений использовались данные, полученные в разные года, но в одном и том же
месяце. Камеральная обработка полученных материалов проводилась в лаборатории
ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН. Отлов арктических гольцов осуществлялся при помощи
крючковых снастей в озерах Южного острова Новой Земли в июле 2015 и 2017 года.
Всего было выловлено 42 гольца. В 2015 году из оз. Святое – 15 гольцов, из оз. Горное –
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4 гольца, из оз. Круглое – 11 гольцов. В 2017 году из оз. Северное – 9 гольцов и оз.
Верхнее – 3 гольца (рис. 1).

Рис. 1 – Район исследований: Южный остров Новой Земли
Анализ питания гольцов проводился по количественно-весовой методике.
Содержимое пищевого комка обсушивалось на фильтровальной бумаге до полного
отсутствия видимых следов влаги. При небольших количествах пищевого комка он
обрабатывался целиком. При большом количестве содержимого просматривали навеску
в 0,1 часть комка, выделяя при этом хорошо сохранившиеся экземпляры [8]. Все
организмы, найденные в желудочно-кишечных трактах гольцов, определялись в
таксономическом аспекте, под микроскопом подсчитывалась их общая численность и
проводилось взвешивание на электронных весах. Полученные результаты, после записи
в бланки регистрации данных, заносились в программу Microsoft Excel 2018 и далее
подвергались статистической обработке с использованием пакета программ IBM SPSS
Statistics 22.
Анализ литературных данных показал, что подобные исследования на Новой
Земле проводили в 1935 и 1986 годах [9]. Были обследованы реки, впадающие в губу
Крестовую – р. Нехватова и р. Гусиная. Выловленные в них гольцы имели среднюю
длину 49,6 и 47,4 см при весе 1570 и 1310 г соответственно (табл. 1). По полученным
нами данным, в озерах Южного острова Новой Земли, выловленные в озерах гольцы
имели значительные размеры, нежели в вышеуказанных реках. При этом, имея
достаточно высокий темп линейного роста, соизмеримого с линейным ростом речного
гольца, озерные гольцы сильно не добирали по массе тела. Так, одноразмерные гольцы
из р. Гусиная и оз. Верхнее, почти в два раза различались по массе тела. А примерно
такого же размера гольцы из. озера Святое уступали по массе гольцу из р. Гусиная в 6
раз. По всей видимости, это определилось разным характером питания гольцов в реках,
впадающих в море, где гольцы являются активными хищниками, потребляющими
других рыб [3], и в малокормных островных озерах, возможно с моновидовой
структурой, где голец вынужден питаться водными беспозвоночными.
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Таблица 1 – Размерно-весовые параметры гольца в водоемах Новой Земли
Водоемы
Параметры
Средняя длина, см Средняя масса, г
р. Нехватова (1935 г.) [9]
49,6
1 570
р. Гусиная (1986 г.) [9]
47,4
1 310
оз. Северное
60,7
984,4
оз. Верхнее
46,9
860,7
оз. Круглое
Наши данные (2015 и 2017 гг.)
36,6
420,0
оз. Горное
32,4
258,8
оз. Святое
46,5
201,5
Анализ полученных данных о питании арктического гольца в озёрах Южного
острова Новой Земли свидетельствует о достаточном разнообразии его пищевого
спектра. В желудочно-кишечных трактах гольцов были обнаружены водные
беспозвоночные 5 таксономических групп беспозвоночных животных: личинки
ручейников (Trichoptera), хирономид (Chironomidae) и двукрылых (Diptera), моллюски
(Mollusca) и олигохеты (Oligochaeta), а у двух особей в желудках были обнаружены
остатки рыб (рис. 2).
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Рис. 2 – Распределение кормовых организмов в желудочно-кишечных трактах гольцов в
озерах Южного острова Новой Земли по количеству и биомассе
В то же время, из литературы известно [3], что голец по характеру питания
является активным хищником, при этом видовой состав рыб-жертв достаточно широк. В
губе Крестовой его пищевой спектр включал рыб из семейств тресковых, бычковых,
мойву, песчанку, значительную часть пищевого рациона гольца занимали ракообразные
(рис. 3).
Относительно обследованных нами озер следует отметить, что как по
численности (1272 и 605 экземпляров), так и по массе (63,14 и 17,27 г), в пищевом
спектре гольца доминировали личинки ручейников и моллюски, которые были отмечены
во всех озёрах кроме оз. Верхнее. Общая численность личинок хирономид
(Chironomidae) составила 21 экз. при массе 1,383 г. Наиболее многочисленны они были в
оз. Северное (17 экз., масса 1,38 г) и совсем отсутствовали в оз. Горное. Общая
численность двукрылых (Diptera) составила 13 экз. при массе 3,122 г. В двух озёрах (оз.
Круглое и оз. Горное) личинки двукрылых отсутствовали, в озере Северное отмечено 2
экз. (масса 0,002 г), в оз. Святое обнаружено 11 экз. (масса 3,12 г). Также в оз. Святое
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ручейники и моллюски имели максимальную численность (729 и 268 экз.) по сравнению
с другими изученными нами озёрами.
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Рис. 3 – Данные о составе пищи гольца из водоемов Крестовой Губы [по: 3]
Самыми малочисленными (общая численность 7 экз., масса 0,06 г) оказались
олигохеты (Oligochaeta), которые встретились только в двух озёрах (оз. Святое – 5 экз.,
масса 0,04 г и оз. Круглое – 2 экз., масса 0,02 г соответственно). Масса моллюсков в
желудках рыб из оз. Круглое, несмотря на их количество (217 экз.) была выше (6,97 г) по
сравнению со значительно большим количеством, но меньшей массой в оз. Святое.
Также это единственное изученное нами озеро, где моллюски преобладали над
ручейниками по численности.
В оз. Горное в желудочно-кишечных трактах гольцов присутствовали только
ручейники (Trichoptera) и моллюски из семейства Sphaeriidae. В оз. Верхнее, у всех
гольцов желудки были пусты, также были зарегистрированы остатки рыб в желудках
гольцов из озер Северное и Святое.
Арктический голец является эврибионтным видом, адаптированным к высокому
разнообразию морских, озерных вод и речных местообитаний. Характер его питания
зависит от целого ряда факторов: типа водоёма, в котором они обитают, от их
экологической формы (крупные или мелкие, глубоководные или мелководные и др.), от
возраста рыб, сезона года и наличия конкурентов. Анализ питания гольцов из изученных
нами озёр показал, что в состав их пищи в основном входят донные беспозвоночные:
ручейники (Trichoptera), моллюски (Mollusca), хирономиды (Chironomidae), двукрылые
(Diptera) и олигохеты (Oligochaeta), и лишь изредка в желудках были обнаружены
остатки рыб. Желудки гольцов из озера Верхнее в период исследований были пустыми.
Доминировали в пище гольцов личинки ручейников и мелкие двустворчатые моллюски
семейства Sphaeriidae.
В результате исследования получены новые данные о пищевом спектре гольцов,
обитающих в озерах Южного острова Новой Земли. Пищевой спектр гольцов из
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рассмотренных нами озёр отличается от питания гольцов в озерах системы р. Нехватова
(оз. Скальное и оз. Питьевое), изученных предшественниками. Там основной пищей
гольцов были остатки высших растений, двустворчатые моллюски, амфиподы, личинки
насекомых, девятииглые колюшки, мелкие бычки и гольцы [9]. В наших же
исследованиях в желудках гольцов в основном встречались личинки насекомых и
моллюски, и изредка остатки рыб и олигохеты. Отличия в питании можно объяснить
различиями в биологии гольцов (возраст, сроки нереста, сроки вылова и др.), а также
особенностями водоемов (изолированный или соединяющийся с морем, обилие
кормовой базы и др.).
Исследования выполнены в рамках грантов РНФ № 19-14-00066, РФФИ № 19-3490012 и проекта Министерства науки и высшего образования РФ № FSRU-2020-005.
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БИОИНДИКАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Василевская Н. В., Домахина А. Д., Петрова Н. В.
Мурманский арктический государственный университет, г. Мурманск
n.v.vasilevskaya@gmail.com
Арктика – «климатическая кладовая» мира, и, вероятно, наиболее богатый
ископаемыми ресурсами (преимущественно углеводородами) регион. В российском
секторе Арктики наиболее диверсифицированной является Мурманская область с
развитой горно-добывающей промышленностью, металлургией и электроэнергетикой
[1]. Всемирный фонд дикой природы (WWF России) подсчитал, что около 80% выбросов
черного углерода от дизельных установок, связанных с антропогенной деятельностью в
русском секторе Арктики, происходит из Мурманской области и г. Мурманска, а также
Норильского промышленного района [2]. Несмотря на то, что в современных
индустриальных центрах осуществляется контроль за загрязнением атмосферного
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воздуха, воды, почв, данных анализов недостаточно для составления полной картины
экологической ситуации в пределах урбанизированной территории [3]. Использование
растительности для биомониторинга среды делает возможным получение, в дополнение
к результатам аналитического контроля, данных интегративной оценки реакции живых
организмов. В условиях городской среды изменениям подвержены морфоструктура,
физиология и биохимические свойства растений. Снижаются ассимиляционная
активность, фертильность пыльцы, изменяются строение хлоропластов и активность
ферментов [4]. В последние годы в Мурманской области активно проводятся
биоиндикационные исследования урбанизированных территорий [5], [6], [7].
Одним из новых направлений экологического мониторинга является
палиноиндикация, при этом качество окружающей среды оценивается по соотношению
нормально развитой и тератоморфной пыльцы растений. Традиционно результаты
палинологических исследований использовались при проведении палеогеографических и
палеогеоэкологических реконструкций. Сравнительно недавно палиноморфологию стали
привлекать для оценки качества окружающей среды [8]. Палиноиндикационные
исследования городов арктической зоны пока немногочисленны [5], [7], [9]. Цель
исследования: палиноиндикация и оценка качества среды промышленных городов
Мурманской области.
Палиноиндикационные исследования проводились в городах Мончегорск (67°56
с.ш., 32°52 в.д.) и Мурманск (68°58′ с. ш.; 33°05′ в. д.). Мончегорский промышленнотерриториальный комплекс включает в себя ряд медно-никелевых месторождений,
карьер,
металлургический
комбинат
«Североникель»
с
отстойником
и
шламохранилищем. Загрязнение атмосферного воздуха и природной среды г.
Мончегорска происходит за счет газово-дымовых эмиссий комбината «Североникель»,
проведения взрывных работ, транспортировки и механической переработки руд,
полуфабрикатов, природного камня, производства строительных материалов, сжигания
мазута [10]. Как показали расчеты, для комбината «Североникель» характерно высокое
аэрозольное загрязнение окружающей среды (удельная нагрузка 13,3 т/км2). Это
объясняется наличием в технологическом процессе комбината слива горячих шлаков в
открытые шлакохранилища, сопровождающегося образованием значительного
количества аэрозоля. Это область чрезвычайно опасного и высоко опасного уровней
загрязнения тяжелыми металлами (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb) [11].
Мурманск – крупнейший незамерзающий порт России, расположенный за
Полярным кругом, является базовым по обеспечению перевозок грузов в районы
Крайнего Севера и дальнего Зарубежья. Основными источниками загрязнения
атмосферы г. Мурманска являются: Мурманский морской торговый порт, завод по
термической обработке твердых бытовых отходов (ТО ТБО), Мурманская ТЭЦ (Южная,
Центральная, Восточная котельные), 35-й судоремонтный завод АО ЦС «Звездочка» и
база РТП «Атомфлот». Почвы города сильно загрязнены тяжелыми металлами (Cu, Zn,
Ni, V) [12]. В 2017 г. отмечено увеличение суммарного показателя загрязнения почвы г.
Мурманска (К почва) который составил 5.84, что в 2.7 раза выше, чем в 2015 – 2016 гг.
В качестве тест-объекта состояния окружающей среды часто используют сосну
обыкновенную (Pinus sylvestris L.) из-за высокой чувствительности данного вида к
загрязнению. В условиях техногенной нагрузки отмечается снижение жизнеспособности
пыльцы в результате увеличения продукции аномальных пыльцевых зерен. Для
проведения палиноиндикационных исследований в парках и скверах г. Мончегорска
заложено 9 пробных площадок. В качестве контрольной выбрана площадь у СвятоВознесенского кафедрального собора, находящегося на наибольшем удалении от
комбината «Североникель». В Мурманске в разных районах города заложено 5 пробных
площадок. Контрольные образцы собраны на 39–м км Серебрянского шоссе в северном
направлении от города. Сбор проб осуществлялся в период массового пыления сосны, во
второй половине июня – начале июля. Исследование пыльцы проводилось
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ацетокарминовым методом с помощью световой микроскопии. В каждом поле зрения
микроскопа фиксировалось наличие нормальной и тератоморфной пыльцы,
подсчитывалось их количество и анализировались морфологические особенности.
Палиноиндикацию среды городов Мончегорска и Мурманска проводили на основе
содержания в образцах нормально развитой пыльцы сосны по классификации Н. А.
Калашник [13]. Согласно данной шкале экологического районирования территорий,
пробы пыльцы условно чистых территорий содержат более 90% нормально развитой
пыльцы, умеренно загрязненных - 89,4 - 82,9%, сильно загрязненных - 82, 3 - 75,2%,
критически загрязненных - 68,6 - 62%.
При тестировании образцов пыльцы сосны г. Мончегорска и Мурманска выявлена
нормальная и тератоморфная пыльца. Типичные (нормально развитые) пыльцевые зерна
P. sylvestris - двумешковые, гетерополярные, билатерально-симметричные, дистальнооднолептомные [14]. Воздушные мешки продолговато-эллиптической формы, резко
отделены от пыльцевого зерна и смещены на дистальную сторону (рис. 1).
В ходе анализа образцов из г. Мончегорска выявлено, что наибольшее количество
нормально развитой пыльцы содержится в образцах контроля (90%), проспекта Кирова
(87%) и Экопарка (86%) (рис.2). Среди остальных проб диапазон варьирования
типичной, морфологически не измененной пыльцы очень широкий. В образцах с
площадей Революции и Пяти углов, улицы Ферсмана ее доля составляет от 71 до 76%, в
Городском парке от 60 до 64%, на проспекте Металлургов 45%.
Аномальные (нетипичные) пыльцевые зерна сосны отличаются от нормальных
размерами, формой и количеством воздушных мешков. Выделено 10 тератоморф
пыльцы: без пыльцевых мешков, одномешковые, двухразномешковые, трехмешковые,
четырехмешковые, без содержимого, с нарушениями экзины, полиады, гигантские и
редуцированные пыльцевые зерна (рис.1).

Рис. 1 - Нормальные и тератоморфные пыльцевые зерна сосны обыкновенной:
1 – нормальное, 2 – без содержимого, 3 – неравномерно окрашенные с редуцированным содержимым, 4 –
гипертрофированное с тремя воздушными мешками, 5 – с редуцированными воздушными мешками, 6 –
без воздушных мешков, 7 – с одним воздушным мешком, 8 – разномешковое, 9 – гигантское, 10 –
карликовое, 11 – с разрывами экзины, 12 – карликовое с наростами на экзине. Масштабная линия на
микрофотографиях соответствует 20 мкм

Доля тератоморфной пыльцы в пробах из г. Мончегорска варьирует от 10 до 55%.
Больше всего пыльцевых зерен с аномалиями развития в образцах с проспекта
Металлургов (55%) и трех пробных площадок Городского парка (36–41%). В скверах на
площадях Революции и Пять углов по 27%, проспекте Кирова и Экопарке – 13–14 %, в
контроле - 10% (рис. 2).
Содержание в образцах типичной и аномальной пыльцы сосны значительно
различается по районам г. Мончегорска. При этом можно выделить несколько районов
города, где отмечено относительно низкое содержание тератов: территория Свято400

Название оси

Вознесенского собора, Экопарк, проспект Кирова. Согласно палинологической шкале
экологического районирования Н. А. Калашник [13] эти территории можно отнести к
умеренно загрязненным. Улица Ферсмана, площади Революции и Пяти углов являются
сильно загрязненными. Проспект Металлургов и Городской парк, где обнаружено
наиболее высокое содержание тератоморфной пыльцы, являются зонами с критическим
уровнем загрязнения.
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Рис. 2 - Соотношение нормальной и тератоморфной пыльцы сосны в г. Мончегорске
(в %)
В образцах из г. Мурманска выявлено, что наибольшее количество нормально
развитой пыльцы содержится в пробах контрольной площадки (84,4 %), расположенной
на 39-м км Серебрянского шоссе в северном направлении от города. В образцах пыльцы
сосны пробных площадок г. Мурманска ее доля намного ниже (рис.3): на ул. Шабалина –
46%, в районе Роста – 35%, в окрестностях мусоросжигательного завода - 32%, больница
«Севрыба» и ул. Маклакова – 30%.
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Рис. 3 - Соотношение нормальной и тератоморфной пыльцы сосны в г. Мурманске (в %)
При этом количество пыльцевых зерен P. sylvestris с нарушениями развития на
всех пробных площадках города очень высоко, от 54 до 70%. Наибольшее число
аномалий развития выявлено в образцах пыльцы сосен, произрастающих на ул.
Маклакова и в окрестностях больницы «Севрыба» (70%), районе Роста (65%). В пробах
выявлено 11 тератоморф пыльцы, в основном аналогичных тем, что обнаружены в
Мончегорске. Особенностью палинотератного комплекса P. sylvestris г. Мурманска
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является гипертрофированная пыльца с тремя воздушными мешками, выявленная в
пробах четырех площадок и карликовая пыльца с симметричными наростами на экзине в
области воздушных мешков, обнаруженная в районе Роста (рис.1). Согласно
палинологической шкале экологического районирования территорий Н. А. Калашник
[13] (по содержанию нормальной пыльцы), исследованные территории г. Мурманска
можно отнести к критически загрязненным.
Палиноломорфологические исследования P. sylvestris г. Мурманска и
Мончегорска выявили высокий уровень тератоморфизма пыльцы в условиях
арктического климата и промышленного загрязнения городской среды. М. В. Сурсо [15]
отмечает, что обычно суммарное количество аномальных пыльцевых зерен в общем пуле
пыльцы у хвойных невелико, и не превышает 2-5%. Пыльцу сосны обыкновенной можно
широко использовать для биоиндикационных исследований промышленных городов,
поскольку в условиях экологического стресса у P. sylvestris увеличивается число
аномалий развития и общая доля тератоморфных пыльцевых зерен.
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМОВ ПЫМВАШОРА
Вахрамеева Е.А.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, Архангельск, vakhr-elena@yandex.ru
Гидротермальное урочище Пымвашор расположено в Ненецком автономном
округе на восточной границе Большеземельской тундры; принадлежит к бассейну р.
Адзьвы – правого притока р. Усы (приток р. Печоры) (рис. 1).

Рис. 1 – Карта-схема расположения точек отбора проб
Целью данного исследования являлось изучение гранулометрического состава и
распределение
органического
вещества
в
донных
отложениях
водоемов
гидротермального урочища Пымвашор.
В сентябре 2010 года было отобрано 4 керна с помощью ударной прямоточной
грунтовой трубки с внутренним диаметром 110 мм и длиной 1 м с шагом 3 см.
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Координаты станций и краткая характеристика отобранных осадков приведены в
таблице.
Таблица – Расположение станций отбора проб донных осадков в гидротермальном
урочище Пымвашор
Шифр
пробы

Координаты

Ручей

N 67009.922′
E 60050.325′

Карстовая зона III; русло
Питьевого ручья, середина

Черный волокнистый ил с
остатками растительности

LPYM-2

N 67009.867′
E 60051.167′

LPYM-1

N 67009.895′
E 60051.553′

Маленькое озеро в центре
урочища
Тундровое озеро вне
действия гидротерм, выше
по течению р. Пымвашор

Черный волокнистый ил с
остатками древесины
Тёмный волокнистый ил с
остатками растительности и
характерным запахом гниения

Омут

N 67009.934′
E 60051.108′

Ниже Питьевого ручья

Серо-коричневая глина

Место отбора пробы

Краткая характеристика осадка

Гранулометрический состав донных отложений озер определяли в соответствии с
методикой, аттестованной и внесенной в Федеральный реестр под номером ФР.
1.31.2018.29623, свидетельство № 88-16365-010-2017. Расчет содержания фракций
проводили на абсолютно-сухую навеску образца. Относительная погрешность измерения
для всех гранулометрических фракций составляет от 19 до 29 % [1]. Определение
прокаленного остатка (потери при прокаливании (ППП)) донных осадков проводили по
[2]. Определение массовой доли элементов проводили с использованием анализатора
элементного состава (однореакторный вариант, конфигурационный набор СHN)
EuroEA3000 (Eurovector, S.p.A., Италия). Диапазон измерения массовой доли элемента
составляет от 0,01 до 100 %. Среднее квадратичное отклонение случайной составляющей
погрешности измерений, массовая доля: С – 0,3, Н – 0,1, N – 0,1 %.
Для изучения влияния эндогенного тепла на интенсивность и направленность
биогеохимических процессов были отобраны донные отложения в двух озерах, одно из
которых (оз. LPYM-2) расположено в центре урочища Пымвашор, а второе (оз. LPYM-1)
находится на входе в урочище вне зоны влияния термальных вод, в холодном питьевом
ручье (ст. Ручей) и в русле ручья Пымвашор в омуте (ст. Омут).
Оба озера являются малыми, по происхождению термокарстовыми, расположены
в зоне тундры. Область разгрузки наиболее мощного из холодных источников
Пымвашорского лога – Питьевого ручья относится к карстовой зоне. Он вытекает из
трещины в скале и впадает в Пымвашор по правому берегу. Температура воды в нем
очень низкая – 1,6 С, расход воды 4,2 л/с [3]. Омут находится ниже впадения Питьевого
ручья в р. Пымвашор на выходе его из урочища.
По визуальной оценке, колонка донных отложений оз. LPYM-1 (0-15 см)
достаточно однородна и представлена илистым осадком темного цвета с волокнами
органического вещества и характерным запахом гниения. Донные отложения ст. LPYM2 (0-36 см) четко стратифицированы: верхние 15 см аналогичны осадкам первого озера, в
то время как нижние 20 см представлены глинистым илом темно-серого цвета с
примесью песка (рис. 2). Берега озера густо поросли кустарниками, а сам водоем
водными растениями. Эта растительность отмирая осенью, затем перегнивает образуя
волокнистые илы. Поскольку глубина озера не превышает 1,5 м разложение верхнего
слоя осадков происходит преимущественно в кислородных условиях, но при замерзании
и промораживании водоёма, растворенный в воде кислорода расходуется, и далее
протекающие в осадках процессы идут в анаэробных условиях.
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Колонка донных отложений ст. Ручей (0-51 см) стратифицирована, верхние 15 см
представлены песчаным алевритом, нижние горизонты - пелитовым алевритом. Донные
отложения (0 – 24 см) ст. Омут однородны и представлены песчаным алевритом (рис. 2).
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Рис. 2 - Трехкомпонентная диаграмма гранулометрического состава
донных отложений водных объектов
Типизация осадка по гранулометрическому составу производится по
преобладающей фракции, содержание которой в пробе более 50% от суммы фракций.
Поскольку гранулометрический состав осадка всегда неоднороден, т.е. в том случае,
когда наряду с преобладающей фракцией содержится еще одна фракция в количестве
более 25%, то используются более детализированные схемы [4].
Информация о содержании той или иной гранулометрической фракции даёт
представление о генезисе, физико-механических и химических свойствах,
геохимических особенностях и минеральном составе отложений. По мере углубления в
толщу отложений всех исследованных водоемов влажность осадков уменьшается - от
84,0 % на поверхности колонки до 1,5 % на глубине 36 см при смене вещественного
состава отложений. Высокое содержание ППП характерно для всех горизонтов колонки
илистых отложений озера LPYM-1 (среднее значение 35,4 %), для представленных
торфянистыми илами верхних горизонтов (от 0 до 15 см) озера LPYM-2 (84,4 %), а также
для всего керна осадков в Питьевом ручье (27,8 %).
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Рис.3 – Вертикальное распределение песчаной (а) и пелитовой (б) фракций и ППП этих
фракции в донных отложениях изучаемых водных объектах урочища
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На рис. 3 (а, б) хорошо видно, как резко уменьшается количество ППП при
переходе от илистых осадков к осадкам с доминированием песчаной фракции.
Подтверждением этого является наличие обратной корреляционной зависимости r = 0,73 (n = 17) на ст. Ручей между содержанием ППП и количеством песчаной фракции в
осадках. При этом между содержанием ППП и количеством мелкодисперсной фракции
корреляционная зависимость положительная r = 0,59 (n = 17). На станции Омут
наблюдается слабая обратная корреляционная зависимость между содержанием ППП и
количеством фракций в осадке, возможно, вследствие доминирования песчаной фракции
по всей длине керна (рис. 3).
Известно [4], что общим для донных отложений озер тундры является накопление
органического углерода, содержание которого достигает 35-40 % от веса сух. осадка.
Высокое содержание Сорг характерно и для донных отложений обоих изучаемых озер и
ст. Ручей, а осадки ст. Омут отличается низким содержанием С орг и ППП (рис. 4). При
этом его количество в озере LPYM-2 от 3 до 40 раз выше, чем на остальных станциях,
что свидетельствует о более активном поступлении органического материала в
небольшой водоем в центре урочища. Между содержанием Сорг и ППП выявлена
хорошая корреляционная зависимость с значимыми коэффициентами корреляции r =
0,996 (n = 5) на ст. LPYM-1 и r = 0,994 (n = 12) на ст. LPYM-2, а также r = 0,886 (n = 17)
на ст. Ручей.

Рис. 4 – Вертикальное распределение Сорг (а) и ППП (б) в донных отложениях водных
объектах урочища
Распределение органического углерода на ст. Ручей по всей колонке неоднородно
(рис. 4), слои с высоким содержанием органического вещества чередуются со слоями,
где его количество невелико. Наиболее высокое количество Сорг (до 29,47 %) приурочено
не к поверхностным слоям осадков, а захоронено на глубине от 21 до 30 см, что,
возможно связано как с неравномерностью седиментационного процесса, так и с
быстрым развитием здесь восстановительных условий, сдерживающих разложение
органического материала. В осадках ст. Омут содержание органического углерода по
всей колонке равномерно низкое и составляет в среднем 0,58 %.
Общей закономерностью для во всех исследованных донных отложений является
наличие хорошей корреляционной связи между С орг и ППП, а также между содержанием
отдельных фракций и ППП. Выявленные особенности в распределении этих показателей
обусловлены спецификой осадконакопления исследованных водоемов урочища
Пымвашор.
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Общеизвестно, что точность и достоверность биогеографического районирования
критически зависят от того, насколько точны и надежны списки таксонов организмов, на
материале которых оно проводится. Как правило, для этого используются списки видов
и родов, встречающихся на определённой территории, составленные на основе
первичных флористических или фаунистических обследований. К сожалению,
практически все существующие схемы районирования не свободны от влияния фактора,
который можно назвать биогеографической неопределённостью, определив его как
неустранимый в полном объеме элемент неполноты первичной информации, на основе
которой проводится регионализация. По нашему мнению, важнейшими источниками
биогеографической неопределённости выступают недостаточность исследовательского
усилия (research effort) и субъективные решения специалистов-систематиков
относительно объема и ранга конкретных таксонов.
Первая из этих причин выражается в том, что биологическое разнообразие
исследуемой группы организмов на данной территории выявлено не до конца, что может
быть обусловлено как недостаточным числом взятых проб (проведенных наблюдений),
так и тем фактом, что собранные коллекции не были должным образом обработаны
(нехватка специалистов-систематиков, ошибки в видовой диагностике и т.п.). Эти
факторы далее рассматриваться не будут. Наше сообщение посвящено второму
источнику биогеографической неопределённости, выражающемуся в том, что списки
видов и родов, составляемые разными авторами, могут быть несопоставимы между
собой благодаря разным взглядам на процесс классификации, определение ранга
таксонов и оценку «веса» отдельных признаков. Мы рассмотрим влияние этого фактора
на примере пресноводной малакофауны Берингии – территории, которая рядом авторов
выделяется в качестве особой биогеографической области («Берингийская переходная
область» [1]).
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В ХХ в. исследования по систематике пресноводных моллюсков Берингии велись
почти исключительно на основе морфологического подхода – путем оценки
таксономической значимости признаков раковины и мягкого тела животных. Результаты
исследований В.И. Жадина, Я.И. Старобогатова, Л.А. Будниковой, Дж. Бёрча, А. Кларка
и других отечественных и зарубежных малакологов были обобщены Л.А. Прозоровой
[2], опубликовавшей список из 87 видов берингийских пресноводных моллюсков,
принадлежащих 20 родам и 11 семействам. В этот перечень не были включены мелкие
двустворчатые моллюски подсемейства Euglesinae, поэтому представленная в данной
работе оценка таксономического богатства заведомо неполна. Спустя несколько лет этот
список был расширен за счет описания новых видов, в частности, в составе рода
Beringiana (Unionidae). В целом, суммируя данные, представленные в работах Л.А.
Прозоровой [2] и Я.И. Старобогатова с соавторами [3], биологическое разнообразие
берингийских пресноводных моллюсков следует оценивать в 105–110 видов.
В начале текущего столетия широкую популярность получил подход, известный
под названием «интегративная систематика», предполагающий параллельное
использование как можно большего числа независимых источников таксономической
информации [4]. На практике большинство «интегративных» исследований в наши дни
представляют собой комбинацию молекулярно-генетического и классического
морфологического подходов, что, в целом, позволяет значительно снизить степень
субъективизма в принятии таксономических решений [5], хотя и имеет определённые
ограничения (к примеру, этот подход, как, впрочем, и все остальные, не позволяет
однозначно решить вопрос о статусе эволюционно молодых видов).
Наши исследования берингийской пресноводной малакофауны, проведенные в
последнее десятилетие, привели к пересмотру сложившихся в отечественной
систематике представлений о статусе и ранге ряда таксонов моллюсков. Наиболее явно
это выразилось в сокращении числа видов, признаваемых валидными. Использование
молекулярно-генетических методов, а также анализ конхологической и анатомической
изменчивости моллюсков из типовых локалитетов, привели к синонимизации более
десяти номинальных видов. При этом в ходе интегративной ревизии нами не было
описано ни одного нового для науки вида пресноводных моллюсков из Берингии, хотя
новые виды были обнаружены в других регионах Азии, в частности, в водоемах
Тибетского плато [6].
Было показано, что берингийские представители рода Orientogalba (Lymnaeidae)
на самом деле являются синонимами широко распространенного в водоемах Северной
Америки вида Ladislavella catascopium, что стало первым подтверждением присутствия
данного таксона в водоемах северо-восточной Азии [7]. Другой род лимнеид,
Pacifimyxas, оказался младшим синонимом рода Kamtschaticana, а два входящих в него
вида (P. magadanensis, P. streletzkajae) – синонимами вида K. kamtschatica, который, по
нашим данным, широко распространен не только в Берингии, но и на юге Российского
Дальнего Востока и на юге Восточной Сибири [8]. Два номинальных вида рода Radix (R.
thermokamchatica,
R.
hadutkae)
были
синонимизированы
с
имеющим
транспалеарктическое распространение видом R. auricularia [9]. Два указанных вида
были описаны из геотермальных источников Камчатки, но, по нашим данным,
представляют собой термальную «экологическую расу» уховидного прудовика,
возникшую в результате вселения в эти специфические биотопы. В то же время хорошим
примером «настоящего» берингийского эндемика является прудовик Lymnaea atkaensis.
В водоемах российской части Берингии обитает только один представитель
семейства Unionidae – Beringiana beringiana, младшими синонимами которого являются
приводимые в отечественной литературе [3] номинальные виды B. derzhavini, B.
chereshnevi, B. kamchatica и B. youkonensis [10]. Вид Kurilinaia kamchatica (семейство
Margaritiferidae) был признан идентичным описанному в первой половине прошлого века
виду Margaritifera middendorffi [11].
408

Заметим, что «интегративная» ревизия до сих пор затронула всего две группы
пресноводных моллюсков – крупных двустворок надсемейства Unionidea и лёгочных
моллюсков-прудовиков (Lymnaeidae). Однако обе эти группы представлены в водоемах
Северного полушария значительным числом родов и видов и полученные на их
материале результаты могут быть, с известной долей осторожности, признаны
репрезентативными для всей малакофауны. Можно предполагать, что «интегративная»
переоценка видового богатства таких семейств как Planorbidae, Valvatidae, Sphaeriidae,
также приведет к снижению числа их видов, представленных в Берингии.
Таким образом, видовое богатство берингийской пресноводной малакофауны, как
оно оценивалось в конце ХХ в. [2], вероятно завышено на 20–25%, в то время как
прежние оценки родового богатства следует признать несколько заниженными, что
связано не с новыми фаунистическими находками, а с изменением таксономического
ранга ряда таксонов. В частности, в современной системе пресноводных моллюсков
приняты в качестве самостоятельных родов такие таксоны, как Bathyomphalus и Gyraulus
из семейства Planorbidae, Ladislavella, Peregriana, Radix и Kamtschaticana из семейства
Lymnaeidae, которые ранее рассматривались в ранге подродов или даже секций родов
Anisus s. lato и Lymnaea s. lato, соответственно [2; 3]. Тэйлор [12] предложил повысить до
родового ранг подрода Physa (Beringophysa), являющегося субэндемиком
рассматриваемой территории.
По нашим данным, Берингия не представляет собой самостоятельного
биогеографического выдела, а её малакофауна носит скорее неарктический, чем
палеарктический характер [13]. Эта территория в прошлом была ареной интенсивных
фаунистических обменов, проходивших как в восточном (из Азии в Северную Америку),
так и в западном направлениях. Некоторые из берингийских видов моллюсков
(Sibirenauta elongata из семейства Physidae; Valvata mergella из семейства Valvatidae;
Kamtschaticana kamtshatica) сумели распространиться достаточно далеко на запад,
достигнув Восточной и даже северной части Западной Сибири. Однако уровень
эндемизма берингийской пресноводной малакофауны следует считать достаточно
низким.
Интегративная
таксономия
показывает
проблематичность
особого
«берингийского центра эволюции» пресноводной малакофауны, существование которого
предполагалось четверть века назад [14].
Исследования проведены при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-14-00066
«Влияние ландшафтно-зональных условий и антропогенных воздействий на
биологическое разнообразие и экосистемы пресных вод Арктики (в масштабе
геологического и исторического времени)» и гранта Президента РФ № МК-1720.2019.4.
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ИНВАЗИЯ ДВУХ КРИПТИЧЕСКИХ ВИДОВ КИТАЙСКИХ БЕЗЗУБОК В
ВОДОЕМЫ РОССИИ
Вихрев И.В, Кондаков А.В., Беспалая Ю.В., Коноплева Е.С., Гофаров М.Ю.,
Томилова А.А., Болотов И.Н.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, vikhrevilja@gmail.com
Азиатские беззубки (Sinanodonta spp.) – это инвазивные виды, быстро
осваивающие пресноводные экосистемы по всему миру. В России инвазивные
популяции Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) и S. lauta (Martens, 1877) были впервые
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обнаружены на искусственно подогреваемом участке реки Енисей в г. Красноярске.
Дальнейшие исследования показали, что эти моллюски также успешно заселили нижнее
течение Волги, где были найдены довольно многочисленные популяции (3–36% от
общего количества выборок пресноводных моллюсков). Кроме того, эти виды были
отмечены в зоне воздействия подогретых вод в Беловском водохранилище, бассейн р.
Оби, Западная Сибирь. Основываясь на наших молекулярных данных, мы предполагаем,
что недавнее вселение S. woodiana и S. lauta в Россию было связано с рыбопосадочным
материалом, импортированными из Казахстана. Быстрое распространение этих
моллюсков по всей России было вызвано расселением зараженных глохидиями рыб в
пресноводные системы, например, Волгу (по крайней мере, с 2002 г.), Енисей (2004 г.) и
Обь (2007). Недавнее расселение S. woodiana и S. lauta на участках реки Волги с
зональными условиями среды, по-видимому, будет иметь серьезные экологические
последствия, поскольку это крупнейшая река в европейской части России, населенная
аборигенными сообществами с высоким разнообразием моллюсков и рыб. На настоящий
момент нам не известно, как далеко проникла инвазия китайских беззубок в России. В
нашем исследовании мы также смоделировали потенциальный ареал инвазии с помощью
метода максимальной энтропии. Исходными данными для модели послужили точки
находок китайской беззубки в Европе, а также климатические данные. Согласно
полученной модели, наиболее вероятные регионы расселения китайской беззубки в
Европейской части России, это бассейны Дона и Кубани. Наиболее значимыми
климатическими факторами являются средние температуры мая и сентября, что, повидимому, связано с периодами размножения моллюска. При этом следует отметить, что
наша модель предсказывает распространение китайской беззубки в благоприятных для
нее зональных условиях, в то время как различные азональные водоемы, подверженные
тепловому загрязнению, распространены и за пределами смоделированного ареала, в том
числе в северных регионах. Результаты нашего исследования показывают, что для
замедления инвазии необходим строгий контроль за транспортировкой рыбопосадочного
материала между рыбоводными хозяйствами и обследование водоемов потенциально
пригодных для инвазии.
Исследования проведены при финансовой поддержке проекта Министерства
науки и высшего образования РФ номер RFMEFI61619X0114.

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОСТ ДЕРЕВЬЕВ НА
МЕРЗЛОТНЫХ БУГРАХ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Воловинский И.В
Московский государственный университет, г. Москва, volovinsky@gmail.com
Одним из направлений исследований пространственно-временной организации
ландшафтов является раздел, характеризующий закономерности проявлений
внутривековых циклов на разных территориальных уровнях [1,2]. В частном случае
используются связи приростов деревьев с климатическими показателями для индикации
изменений в ландшафте. Приросты деревьев как основной показатель продуктивности
биоты, являются интегральным показателем функционирования геосистем. Основными
факторами, влияющими на ежегодный прирост деревьев, являются среднегодовые
температуры и количество осадков. Так, в годы низкими температурами (в особенности
летними) приросты деревьев, как правило, существенно ниже, чем в годы с высокими
температурами [3,4]. Экстремально малое или, напротив, большое количество осадков
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также приводит к низкому ежегодному приросту [3]. Тем не менее, мы можем
предположить, что на южной границе распространения многолетней мерзлоты, где
развиты особые мерзлотные формы рельефа, обладающие высокой степенью
подвижности, – миграционные бугры пучения, а также плоскобугристые торфяники,
связь приростов деревьев со среднегодовой температурой и осадками должна быть
сложнее.
Цель данного исследования – выявить значимость климатических факторов для
приростов деревьев за период с доступными метеорологическими данными (1883-2019
годы) на буграх пучения междуречья Надыма и Хейгияхи, расположенного на севере
Западной Сибири.
Задачами работы были проверки гипотез о: 1) синхронности приростов на
урочищах бугров пучения, 2) связях приростов со среднегодовыми и среднемесячными
температурами воздуха, 3) связях приростов со среднегодовыми и среднемесячными
значениями осадков.
Исследуемая территория – междуречье Надыма, Хейгияхи и Малой Хетты –
расположена в 40 км к юго-западу от города Надым в Ямало-Ненецком автономном
округе и имеет географические координаты 65° с.ш., 72° в.д.
Основная поверхность относится к ландшафтам озерно-аллювиальных равнин с
песчаными отложениями с кедровыми лишайниковыми лесами на языковатых подзолах,
а также к плоскобугристым и крупнобугристым мерзлым торфяникам (кустарничковомохово-лишайниковым по буграм и торфяно-моховым по понижениям).
На территории развиты различные мерзлотные формы рельефа. К ним относятся
плоскобугристые и крупнобугристые образования. Плоскобугристые торфяники
представляют собой комбинацию торфяных бугров пучения высотой до 2 метров от 50 до
200 метров в диаметре и сфагновых периодически обводненных понижений.
К крупнобугристым образованиям относятся миграционные бугры пучения,
которые можно разделить на минеральные и торфяно-минеральные. В зависимости от
растительного покрова на торфяно-минеральных буграх залегают торфяные
олиготрофные или торфяные эутрофные почвы, а на торфяно-минеральных – торфяноподзолы глеевые с торфяной подстилкой от 20 до 50 см.
Высота подобных бугров достигает 5-10 метров, отдельные бугры достигают 15
метров в высоту. Их диаметр может превышает 200 метров. Торфяно-минеральные бугры
пучения имеют относительно крутые склоны до 20°. В некоторых случаях склоны бугров
пучения обваливаются и в таких случаях могут быть отвесными. При этом склоны
бугров пучения не прямые, а с ярко выраженным ступенчатым рельефом.
Рельеф бугров пучения осложнен трещинами, некоторые из которых имеют
глубину до 2 метров. Бугры пучения характеризуются многочисленными
микропонижениями. Амплитуда микрорельефа может составлять от 30 см до полуторадвух метров. Сложный микрорельеф обусловливает крайне высокую степень
мозаичности данных типов урочищ. В пределах одного бугра пучения залегание
многолетней мерзлоты может варьировать от 30-35 см, до нескольких метров или даже
полного ее отсутствия.
Нами были использованы полевые данные, включающие в себя ландшафтные
описания и данные дендрохронологии, а также метеорологический архив станций Надым
и Салехард.
Полевые данные собирались Ю.Н. Бочкаревым с 2013 по 2019 годы [5], в 20182019 гг. – с участием автора. Данные включают подробное ландшафтное описание бугров
пучения и отбор кернов деревьев. Ландшафтные описания и отбор кернов кедра
сибирского (Pinus sibirica) (реже лиственницы сибирской (Larix sibirica) происходили в
начале-середине августа. За время экспедиций суммарно было описано 23 бугра пучения
различных типов. На каждом описанном бугре пучения были отобраны керны деревьев.
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В большинстве случаев отбирались керны кедра сибирского, хотя на двух буграх
произрастала лиственничная формация лесов.
Данные дендрохронологического датирования позволяют нам описать как
климатические изменения, так и изменение локальных условий на площадке
опробования. Здесь мы будем рассматривать дендрохронологические данные,
полученные с 47 площадок опробования за период с 2013 по 2019 год.
Проверка на нормальное распределение ежегодных приростов деревьев показала,
что большая часть дендрохронологий отвечают нормальному распределению. По этой
причине для проверки гипотезы о синхронности приростов на площадках опробования,
была составлена матрица корреляций Пирсона. Было выяснено, что на большинстве
площадок опробования приросты достоверно коррелируют между друг другом. Большая
часть корреляций варьируется в диапазоне R=0,5 – 0,8 при p<0,05. Тем не менее, на ряде
площадок опробования коэффициенты корреляции близки к нулевым, отрицательные или
статистически недостоверные. Речь идет о 9 площадках из 47. Большая часть этих
площадок – склоны к термокарстовым провалам с угнетенными деревьями. Также не
подчиняется общей хронологии ряд разрушающихся бугров пучения с амплитудами
микрорельефа более полутора метров.
Рассмотрим график приростов деревьев за последние 190 лет (рис. 1). На графике
наглядно видно, что хотя в некоторые годы приросты деревьев на площадках
опробования разнонаправлены, абсолютно большая часть приростов синхронна. Речь
идет, например, о 2007, 1997, 1987, 1980 годах с низкими приростами и о 1998 годе с
максимальным приростом. Подобные годы наблюдались и ранее: низкие приросты почти
на всех точках опробования зафиксированы в 1961, 1941, 1923 годах, высокие – в 1948,
1909, 1880, 1835 году.

Рис.1 - Динамика приростов на 39 площадках за последние 190 лет.
Основной тенденцией, которая прослеживается практически на всех точках
опробования, является несоответствие среднегодовых температур и приростов деревьев,
что противоречит гипотезе о том, что между ними существует положительная связь. Так,
с 1980 по 2020 год наблюдается значительное увеличение среднегодовых температур от 6°С до -3°С [6], однако величина среднегодового прироста деревьев уменьшается на всех
площадках опробования. (Рис. 2). Подобная картина наблюдалась и в 1930-1947 годах,
когда также наблюдались низкие приросты деревьев, а среднегодовая температура была
близка к современной. Например, в 1943 году на метеостанции Салехард наблюдались
самые высокие среднегодовые температуры за историю метеонаблюдений – -3,0°С. [6].
Для того, чтобы выявить вид зависимости между температурой воздуха и
годичными приростами деревьев, была построена матрица корреляций Пирсона. Брались
такие параметры как среднегодовая температура воздуха, температура летнего периода с
мая по сентябрь, когда возможна вегетация, а также зимние температуры предыдущего
сезона (с октября прошедшего года по апрель рассматриваемого года). Помимо этого, мы
рассматривали каждый месяц по отдельности. Так, май-июнь, когда начинается
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вегетационный период, должны быть более важными месяцами для прироста, нежели
август или сентябрь.
Согласно построенной матрице корреляций Пирсона достоверные связи между
среднегодовыми температурами и приростами деревьев прослеживаются на 16 точках из
47, причем они имеют отрицательный характер. На большинстве остальных площадках
опробования взаимосвязи хотя и статистически недостоверны, но также имеют
отрицательный характер. Таким образом, в холодные годы наблюдается больший
прирост. Наглядно подобное несоответствие видно на рис.2.

Рис.2 - Несоответствие медианного значения приростов деревьев на отдельно взятом
торфяно-минеральном бугре пучения и хода среднегодовых температур (1960-2019 годы).
R= -0,30.
Рассмотрим отдельно влияние на приросты зимних и летних температур. В обоих
случаях достоверные взаимосвязи выявлялись относительно редко (7 из 49 для зимних
температур и 20 из 49 для летних). Получившиеся недостоверные взаимосвязи между
приростами и зимними температурами в основном отрицательные. Взаимосвязи между
приростами и летними температурами также чаще отрицательные.
Также была проверена гипотеза о взаимосвязи между приростами деревьев и
среднемесячными температурами отдельных месяцев. По матрице корреляций
установлено, что наиболее значимыми месяцами для прироста являются май и сентябрь.
Так, корреляция между майскими температурами и приростами в большинстве случаев
положительна, хотя достоверно положительные связи наблюдаются лишь на 5 площадках
из 47. Отсутствие достоверных корреляций на остальных площадках может быть
объяснено большим вкладом локальных факторов (динамикой бугра, особенностями
залегания многолетней мерзлоты). Корреляции между сентябрьскими температурами и
приростами, напротив, почти всегда отрицательны, при этом достоверно отрицательные
взаимосвязи прослеживаются уже на 8 площадках, которые относятся, как правило, к
стабильным буграм. Возможно, отрицательную корреляция между приростами и
сентябрьскими температурами можно объяснить чувствительностью деревьев к резким
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заморозкам. Так, после теплого сентября температура может резко переходить через
ноль, что сказывается на снижении приростов.
Одно из объяснений отрицательных корреляций между среднегодовой, а также
среднелетними и среднезимними температурами воздуха и приростами деревьев –
крайняя инерционность мерзлотных геосистем. По этой причине корректнее
рассматривать не конкретные годы, а более продолжительные циклы. При этом
рассматривались данные более отдаленной метеостанции Салехард, поскольку в
масштабе 120 лет можно выделить большее количество климатических циклов. В
большинстве случаев мы находим соответствие между графиком среднегодовых
температур и ежегодными приростами. Исключениями являются периоды с 1930 по 1947
годы и с 1999 по 2019 год, когда аномально высокие температуры (до -3°С) не
предопределили высокий прирост деревьев (рис. 2). Возможно, что в эти годы
происходила активная деградация многолетней мерзлоты, что повлекло снижение
годичного прироста деревьев.
Затем нами была построена матрица корреляций между приростами деревьев на
точках опробования и количеством осадков. Отдельно рассматривались осадки в зимний
и летний периоды (октябрь-апрель и май-сентябрь соответственно), а также осадки за
каждый месяц. Достоверных корреляций между приростами деревьев и осадками в
зимний период не обнаружено, встречаются и положительные, и отрицательные
корреляции с крайне низким уровнем достоверности. В летний период, напротив, для
многих точек опробования обнаружена достоверная прямая корреляция (до R=0,30 при
р<0,05) между количеством осадков и приростами деревьев, то есть чем больше
выпадает осадков летом, тем выше приросты деревьев. Особенно много достоверных
положительных корреляций между количеством осадков и приростами наблюдается в
июле и августе, при этом в сентябре и октябре взаимосвязи отрицательны, что можно
объяснить тем, что холодные осадки в сентябре и октябре не вовлекаются в
транспирацию деревьями, зато способствуют анаэробным условиям в почве.
Результат можно объяснить несколькими способами: 1) теплые осадки
способствуют увеличению сезонно-талого слоя в летний период, таким образом, с
увеличением протаивания повышаются приросты деревьев. 2) Торфяно-минеральный
характер бугров пучения обуславливает быструю фильтрацию осадков в грунт. Подобная
фильтрация происходит с большей интенсивностью в провалах и трещинах, не занятых
мерзлотой. Далее влага может как стекать в нижележащий водоем (болото или
термокарстовое озеро), так и застаиваться. Данный процесс, однако, зависит от
индивидуальных характеристик бугров пучения. Стоит также отметить, что кедр
сибирский является влаголюбивым видом, он не произрастает в районах, в которых
средняя влажность воздуха составляет менее 45%. В некоторых случаях кедр может
произрастать на переувлажненных участках. Таким образом, повышенная влажность
почв на буграх пучения скорее положительно влияет на величину приростов данного
вида [6].
Выводы:
1. Приросты деревьев на большей части площадок опробования синхронны.
Исключения составляют площадки, обращенные к термокарстовым провалам.
2. Четкой связи между среднегодовыми температурами и приростами деревьев не
выявлено. Корреляции между этими параметрами чаще отрицательные.
3. Выявлена отрицательная связь между приростами деревьев и зимними
температурами воздуха. Возможно, в холодные зимы бугры более стабильны.
Стабильность бугров в холодные зимы объясняется более глубоким промерзанием
грунта, благодаря которому не происходит деградации бугров пучения.
4. Наиболее важный месяц для прироста деревьев – май (положительная
взаимосвязь), поскольку в мае начинается вегетационный период.
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5. В периоды с аномально высокими температурами воздуха приросты
снижаются, что может быть связано с деградацией мерзлотных бугров.
6. Выявлена положительная взаимосвязь между летними осадками и приростами
деревьев, что, скорее всего связано с экологией кедра сибирского (Pinus sibirica)
7. Наиболее благоприятные условия для произрастания деревьев в болотных
ландшафтах подзоны северной тайги Западной Сибири – холодная малоснежная зима и
теплое влажное лето. Негативным фактором для приростов является позднее
наступление лета.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-05-00786)
«Роль локальной пространственной структуры, астрофизических, геофизических и
климатических факторов в устойчивости и изменчивости функционирования
криогенных ландшафтов, с использованием методов дендрохроноиндикации (на примере
северной тайги Западной Сибири)»
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
ДВИНСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ (ГУБА СУХОЕ МОРЕ)

Воробьева Т.Я., Климов С.И., Забелина С.А., Неверова Н.В., Морева О.Ю, Ковалев О.Д.,
Чупаков А.В.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г.Архангельск, vtais@yandex.ru
В условиях современных климатических изменений, особенно важно изучение
прибрежных экосистем морей. Последствия климатических изменений влияют на
биопродуктивность морей, происходят понижения/повышение уровня, эрозии берегов,
усиливается частота штормовых явлений, потепление и подкисление водных экосистем
угрожают изменить или интенсифицировать биогеохимические процессы в прибрежной
среде [1–3]. Особую значимость для функционирования прибрежных морских экосистем
имеют резкие климатические аномалии. Именно в эти периоды происходит
рассогласование трофических и других внутриэкосистемных отношений. Чрезвычайное
значение эти процессы получают сегодня – на фоне нарастания неустойчивости климата
Северного полушария [2, 3].
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Прибрежная экосистема восточной части Двинского залива Белого моря
находится под влиянием основного стока реки Северная Двина, в дельте которой
находится крупнейший на Севере промышленный конгломерат городов Архангельск,
Новодвинск, Северодвинск. Кроме этого, обширное устьевое взморье реки включает и
широкий залив Сухое Море между о. Мудьюг и материковым Зимним берегом. Здесь
планируется строительство крупного глубоководного морского порта, с громадным
объемом дноуглубительных работ [4].
Губа Сухое Море представляет собой лагунообразный залив в юго-восточной
части Двинского залива Белого моря на устьевом взморье р. Северной Двины. От
Двинского залива она отделена Никольской Косой, островами Голая Кошка и
Мудьюгский. В губу Сухое Море впадают речки Кадь и Мудьюга. Залив Сухое Море
мелководный (до 8 м это в проливах, в южной части средняя глубина 1,5 -2 м), в
северной части в большей степени покрыт песчаными отмелями, частично
обсыхающими на отливе. О. Голая Кошка отделен от Никольской косы проливом Новая
Промоина, от о. Мудьюгский – проливом Железные Ворота [5].
В июле-августе 2018 года нами проведено комплексное изучение залива Сухое
Море, включающее гидрологические, гидрохимические и гидробиологические
исследования на 8 полусуточных станциях и двух разрезах (рис.1).
Гидрологические исследования выполнялись с помощью гидрозондов Seaguard
RSM SW [6]. Для отбора проб воды, проведения химических (определения концентрации
биогенных элементов), гидробиологических и микробиологических анализов
использовались стандартные методики и общепринятые методы исследований [7 - 10].
Проведено изучение особенностей количественного распределения и динамики
структуры гетеротрофного бактериопланктона, показателей деструкции органического
вещества автохтонного и аллохтонного происхождения, и общей численности
бактериопланктона (БП). Проведен анализ структуры макробентосных организмов в
заливе Сухое море в летнюю межень. Изучен таксономический состав, количественные
показатели в сложных гидродинамических и термохалинных условиях.
Установлено, что гидрологический режим залива Сухое Море подвержен
значительной изменчивости в силу его мелководного и сложного рельефа, действия
мезомасштабных, иногда разнонаправленных, процессов (суточная изменчивость
солнечной радиации, полусуточные приливы, нагоны) и процессов синоптического
масштаба (метеорологические циклы, разность величин прилива) [6]. И, как следствие,
отмечается высокая вариабельность гидрохимических и гидробиологических
параметров.

Рис. 1 – Схема выполненных комплексных станций в заливе Сухое Море в июле-августе
2018 г. Кружками обозначены полусуточные станции, кольцами – разовые
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Время начала наблюдений соответствовало периоду наибольшего прогрева вод в
заливе Сухое Море. Температура воды на станциях разреза мыс Южный – о. Лебедин
превысила 22 °C, в пр. Новая Промоина - до 23°C.
Изменения солености за приливной цикл носят сложный характер из-за
разнообразия действующих факторов. На отливе соленость может, как уменьшаться, так
и увеличиваться, или иметь более сложный ход. В северной части залива соленость вод
выше в 2-3 раза, чем в южной. Средние значения минимумов и максимумов по станциям
составили, соответственно, в южной части залива 3,8 и 8,1 ‰, в северной - 11,5 и 18,5 ‰.
В северной части залива наибольшие солености наблюдались, как в поверхностном, так
и придонном слое (до 25 ‰ в пр. Железные Ворота).
В среднем время прилива на 45 минут дольше времени отлива. Течения носят
реверсивный характер, угол между приливным и отливным направлениями течений
отличен от 180°. Средние и максимальные скорости выше на приливе. На относительно
глубоких станциях время наступления отлива или прилива на поверхностном и
придонном горизонте может отличаться. На галоклине может происходить изменение
направления и скоростей течения. В северной части залива основной водообмен за
приливной цикл происходит через пр. Железные Ворота, в южной части – через желоб
около о. Лебедин. Через пролив у м. Заячий преобладает поступление воды из южной в
северную часть залива, вероятно, обусловленный стоковым уклоном уровня.
Пространственное распределение биогенных элементов в Сухом Море
определяется, главным образом, динамикой вод. Горизонтальная циркуляция является
основным механизмом распределения биогенных элементов по заливу Сухое Море.
Воды речного стока богаче поверхностных морских вод биогенными элементами,
особенно азотом и кремнием, соответственно и зоны, подверженные воздействию
речных вод (рек Северной Двины и Мудьюга), характеризуются полями повышенной
концентрации этих элементов. Наибольшие значения концентраций азота и кремния
наблюдались на разрезе о. Мудьюг и о. Лебедин, где сказывается наибольшее влияние
речного стока реки Северной Двины, и составляли до 2600 мкг/л кремния и до 1270
мкгN\л общего азота. В зонах влияния речного стока также хорошо выражены поля
повышенных показателей – содержания органического вещества, концентраций валовых
форм азота и фосфора, главным образом, за счет органических соединений, а в сумме
минеральных соединений азота наибольшее значение имеет доля нитратного азота.
Вследствие мелководности залива Сухое Море и интенсивного перемешивания вод за
счет приливно-отливных течений наблюдается более однородное распределение
биогенных элементов по вертикали.
Таким образом, для залива Сухое Море характерны мелководность,
специфические термохалинные условия (низкая соленость с периодическим
поступлением вод с высокой соленостью в районе проливов), относительно невысокие
скорости течений, приливное перемешивание, хороший прогрев вод и постоянное
наличие минеральных соединений биогенных элементов. Соленость природных вод
является одним из основных экологических факторов, определяющих структурно функциональные характеристики гидробионтов. Анализ градиента соленостей в июле августе 2018 года в губе Сухое море показал, что диапазон изменений соленостей
находится в интервале наиболее стрессового воздействия на гидробионты. Как известно,
для большинства представителей пресноводной флоры и фауны диапазон солености 5-8
‰ является критичным и служит пределом распространения видов [11, 12], т.е. при
солености 8 ‰ большинство пресноводных видов гидробионтов (фитопланктона,
зоопланктона, зообентоса и др.) погибают и, как следствие, начинается массовое
развитие бактерий [13].
Исследования показали также высокую пространственную изменчивость
численности бактериопланктона, связанную со сложной гидродинамикой вод залива
Сухое Море. Общая численность и биомасса микроорганизмов были в среднем,
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соответственно, в 2 и 3,5 раза выше в южной части (4,24±1,4 млн.кл/мл и 0,28±0,17 мг/л)
Сухого Моря (ст. 4-6, 10-12, рис. 1), чем в северной (2,04±1,4 млн.кл/мл и 0,08±0,07 мг/л)
(ст. 1-3, 7-9, 13), что связано с влиянием стока реки Северной Двины. Количество ЭБ,
вырастающих на средах с высоким содержанием органического вещества, напротив,
было в 2,6 раза выше в северной части (2320 ±2780 КОЕ/мл), чем в южной (900±850
КОЕ/мл). Самые высокие концентрации ЭБ наблюдались на станциях 2, 3, 7 - 9 при
солености 13-14 ‰, которые, вероятно, обусловлены малыми глубинами районов
исследования (1,5-2 м) и достаточно интенсивными процессами перемешивания вод, в
результате которого взмучивается поверхностный слой донных отложений, где
численность бактерий всегда выше, чем в водной толще. Максимальная общая
численность БП выявлена на малой воде при минимальной солености 2,2 ‰ на станции
21 в районе впадения реки Мудьюга, что, может быть связано, как с привнесением
речной микрофлоры, так и мелководностью района. Минимальная численность и
биомасса – в проливе Железные ворота - при максимальной солености.
Содержание общей численности бактериопланктона (за исключением ст. 21 в
районе впадения реки Мудьюга) и олиготрофных бактерий при солености 8 ‰ оказалось
максимальным, рис. 2. Олиготрофные бактерии являются показателями поступления в
водную среду автохтонного растворенного органического вещества (РОВ),
образующегося при отмирании гидробионтов при данной солености воды.
Экологическая структура гетеротрофных бактерий характеризуется преобладанием ОБ
(60-90 %).
Общая численность бактериопланктона, наблюдаемая нами в Сухом Море, была в
несколько раз выше, чем в Двинском заливе [14], что связано с мелководностью и
гидродинамическими условиями залива. В Белом море максимальное количество
бактерий соответствует прибрежным районам, по мере продвижения в открытую часть
залива их численность уменьшается [15]. Для литорали показатели общей численность
БП имеют более высокие значения до 9,4 млн. кл/мл, сравнимые с полученными нами
данными.
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Рис. 2 - Распределение ОЧМ (А) и ГБ (Б) в Сухом море в зависимости от
солености
В условиях широкой вариабельности солености воды макробентосные организмы
залива Сухое Море представлены только эвригалинными видами, являющимися
типичными представителями донной фауны Белого моря. Бентосные организмы
представлены литоральными организмами, приспособленными к неблагоприятным
условиям, легко переносящим значительные колебания солености и резкие суточные и
сезонные температурные колебания, такими как Balanus crenatus, двустворчатый
моллюск Mytilus edulis, представитель класса Oligochaeta, моллюски Macoma calcarea и
Hydrobia ulvae. Исследованная акватория характеризуется крайне бедным видовым
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разнообразием, при этом биомасса и численность донных животных варьирует в
широких пределах 0,274 – 196,59 г/м2 и 4,8 – 580,0 экз./м2, соответственно. Средние
показатели биомассы и численности составили 34,73 г/м2 и 215,5 экз./м2, соответственно.
В целом на обследованной акватории наблюдается мозаичный тип распределения
донных животных. Максимальные количественные характеристики бентоса
наблюдаются на глубине 9 м на грунтах, представленных крупнозернистым песком и
галькой (ст.1). В протоке на ст.6 при высоких скоростях течения бентосные организмы
не обнаружены. Также необходимо отметить, что моллюски имеют малые размеры.
В условиях соленостных градиентов наиболее вероятным является преобладание
эвригалинных видов гидробионтов, обеднение видового разнообразия. Однако,
значительное поступление с речным стоком органического вещества, биогенных
элементов, приливных течений, специфических термохалинных условий способствуют
значительной биопродуктивности залива Сухого Море за счет развития устойчивых
форм гидробионтов. И как следствие, район исследования в настоящее время
представлен
богатым видовым разнообразием и количественными показателями
ихтиофауны [5, 16, 17].
Вывод. Экосистема губы Сухое Море характеризуется сложной соленостной
зоной (зоной критической солености) и, как следствие, является особо уязвимой от
воздействия экологических (природных и антропогенных) факторов. Даже небольшие
климатические флуктуации в таких условиях могут вызвать изменение экологических
градиентов, что может послужить причиной дальнейшего обеднения видового
разнообразия, сменой видов гидробионтов и др., что может привести к нарушению
гомеостаза экосистемы.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме №
АААА-А18-118012390200-5 и при финансовой поддержке РФФИ № 18-05-01041.
Авторы признательны Самохиной Л.А. за первичную обработку проб бентоса.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ МЕТОДОМ ФИТОИНДИКАЦИИ
Гусакова М.А., Бровко О.С., Самсонова Н.А., Слобода А.А.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, sloboda.iepn@yandex.ru
Введение. Атмосферное загрязнение является одним из приоритетных факторов,
определяющих качество окружающей среды низовья бассейна р. Северной Двины, где
сосредоточены крупные населенные пункты, объекты жилищно-коммунального
хозяйства, транспорт, целлюлозно-бумажные предприятия, а также топливноэнергетические объекты Архангельской агломерации. Высокая концентрации
негативных антропогенных факторов на данной территории с учетом их синергических
эффектов воздействия определяет необходимость проведения комплексной оценки
компонентов экосистем, определения степени нарушенности их биоценотического
функционирования [1].
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Цель работы – в рамках экологической оценки воздействия сложного
промышленного производства на естественные компоненты окружающей среды СевероЗападного арктического региона РФ, изучить состояние лихенофлоры и хвойных
насаждений в условиях аэротехногенного загрязнения по биохимическим показателям,
отражающим гомеостатическое состояние и защитно-приспособительный потенциал
растений.
Методическая часть. Оценка экологического состояния компонентов лесных
экосистем низовья бассейна р. Северная Двина проводилась на опытных участках (ОУ)
1-6, представляющих собой разновозрастные сосново-еловые насаждения, находящихся
на удалении 6-10 км от источника выбросов одного из ведущих лесохимических
предприятий России АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». Для
проведения зонирования территории лесных ландшафтов по степени их
аэротехногенного загрязнения закладка ОУ проводилась в соответствии с
преобладающими на территории румбами розы ветров в северо-западном, северном,
северо-восточном и юго-юго-восточном направлении. В качестве фоновых
рассматривались участки естественных насаждений – ОУ 7 и 8, удаленные на 50-70 км
от источника эмиссии: еловый древостой в районе д. Кеницы и сосняк моховолишайниковый – левый берег р. Шоча (рис. 1).
Объектами исследования служили образцы древесной зелени Pinus sylvestris, как
одной из основных лесообразующих пород региона; древесной зелени Juniperus
communis – представителя кустарникового яруса, обладающего значительными
адаптивными возможностями; а также талломов эпифитного лишайника Hypogymnia
physodes, который, согласно флористическому описанию исследуемых районов, является
широко распространенным видом, встречающимся на всех ОУ. [2, 3].
Содержание неорганической серы (НС) определяли после мокрого озоления
сухих образцов в азотной кислоте с последующим гравиметрическим определением
сульфата бария с пересчетом на содержание серы. Определение содержания
аскорбиновой кислоты (АК) проводили спектрофотометрическим методом с
использованием в качестве индикатора 2,6-дихлорфенолиндофенола [4].
Содержание хлорофиллов a (Хл a), b (Хл b) и каротиноидов (Кар) определяли
спектрофотометрическим методом после предварительной экстракции образцов 80%ным ацетоном. Оптическую плотность измеряли при 665, 649 и 440,5 нм [5].

Рис. 1 – Опытные участки для отбора объектов исследования
Результаты. Согласно полученным данным (рис. 2 а), в древесной зелени Pinus
sylvestris окрестностей правого и левого берегов р. Северная Двина по сравнению с
образцами из ОУ района р. Шоча в избыточных количествах накапливаются соединения
НС (в среднем в 1,5-1,8 раза выше).
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Содержание НС в образцах древесной зелени Juniperus communis, отобранных на
ОУ, расположенных на правом и левом берегу реки Северная Двина выше на 68-71%,
чем на ОУ Кеницы, расположенном в 50 км от источника техногенной нагрузки.
В лишайниках окрестностей правого и левого берегов р. Северная Двина в
избыточных количествах по сравнению с растениями условно-фонового ОУ
накапливаются соединения НС. Минимальный уровень содержания НС обнаружен у
образцов, произрастающих в районе, удаленном от источника выбросов. Содержание НС
в лишайниках этого ОУ было в среднем в 1,7-2,15 раз ниже, чем в образцах,
произрастающих на правом и левом берегах р. Северная Двина. Однако, по полученным
результатам можно сказать, что содержание НС в Hypogymnia physodes,
произрастающих на левом берегу р. Северная Двина, незначительно превышает
значения, полученные для лишайников, отобранных на правом берегу р. Северная
Двина. Это объясняется тем, что на правом и левом берегах, расположены населенные
пункты, а также автомобильные дороги и железнодорожные пути, которые оказывают
негативное воздействие на окружающую среду, а фоновый ОУ удален от источников
антропогенного воздействия.
Таким образом, максимальные уровни накопления НС обнаружены у растений,
испытывающих хроническое прямое действие эмиссий от различных локальных
антропогенных источников загрязнения.
На рисунке 2 б приведены данные изменение содержания аскорбиновой кислоты
(АК) в объектах исследования. Согласно полученным данным отмечено, по мере
приближения к району технологической нагрузки количественное содержание АК в
древесной зелени Pinus sylvestris незначительно уменьшается, что связано с накоплением
различных поллютантов в древесной зелени и расходованием АК на их инактивацию.
Такая же тенденция к усилению синтеза АК отмечена для Juniperus communis по
мере приближения к району техногенно-антропогенной нагрузки. Увеличение
содержания АК в образцах древесной зелени можжевельника, отобранных в районах
правого и левого берега устья Северной Двины, является приспособительным
признаком, который наряду с другими защитными механизмами, обеспечивает
устойчивость ассимиляционного аппарата можжевельника к загрязнению атмосферного
воздуха.
Тенденции, выявленные по содержанию АК в образцах Hypogymnia physodes,
отобранных на изучаемых ОУ аналогичны таковым для древесной зелени. Отмечено
увеличение содержания АК в образцах, отобранных на некоторых ОУ по правому и
левому берегу Северной Двины в сравнении с фоновым ОУ в 1,13-1,67 раза. Однако для
всех остальных ОУ содержание АК в образцах в сравнении с фоном не превышает 10%,
что свидетельствует о влиянии на анализируемый параметр локальных источников
антропогенного загрязнения.
Важнейшими показателями физиолого-биохимического состояния является
содержание в растениях хлорофиллов a и b, каротиноидов – главных фоторецепторов
фотосинтезирующей клетки. Согласно полученным данным, содержание Хл а и Хл b в
образцах древесной зелени Pinus sylvestris и Juniperus communis, а также для Hypogymnia
physodes незначительно увеличивается по мере приближения к району техногенной
нагрузки (рис. 2 в и 2 г). При этом содержание Хл а варьирует сильнее, чем Хл b, что
скорей всего связано с тем, что молекула Хл а менее устойчива, чем молекула Хл b.
Одним из информативных показателей, характеризующим работу фотосинтетического
аппарата, является отношение Хл a / Хл b (рис. 2 д). Это отношение связано с
активностью «главного» Хл а, чем оно больше, тем интенсивнее фотосинтез. Для
исследуемых образцов древесной зелени Pinus sylvestris и Juniperus communis это
отношение соответствует диапазону 1,8-2,5, что указывает на локализацию значительной
части Хл а в светособирающих комплексах фотосистем [6].
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Проведенные исследования пигментного комплекса древесной зелени Pinus
sylvestris показали также, что на всех ОУ для нее характерны относительно невысокие
содержания Кар, что обусловлено, в первую очередь, влиянием неблагоприятных
климатических и эдафических факторов среды. В древесной зелени Juniperus communis
содержание Кар так же значительно увеличивается по мере приближения к району
техногенной нагрузки (рис. 2 е). В условиях стресса у Кар возрастает защитная функция,
они удаляют избытки свободных радикалов и активных форм кислорода, защищая
липидный биослой клетки от разрушения [7, 8].
Содержание пигментов в слоевищах лишайников Hypogymnia physodes меньше, чем
в древесной зелени, при этом отмечено, что наблюдается увеличение содержания Хл а на
ОУ с техногенной нагрузки в 1,3 раза, Кар – в 1,6 раза, тогда как Хл b - уменьшение в 1,3
раза. Показано, что отношение Хл a / Хл b в лишайниках в зоне техногенной нагрузки
составляет 2,1, тогда как на фоновом ОУ 1,2, что свидетельствует о интенсификации
процессов фотосинтеза в стрессовой ситуации [9].
Следует отметить, что изменение концентрации пигментов происходит при
действии целого комплекса факторов, в том числе в результате промышленного и
автотранспортного загрязнения атмосферы, в связи, с чем может наблюдаться как
увеличение содержания хлорофиллов и каротиноидов, так и снижение [10]. Таким
образом, отчетливо выраженной зависимости содержания пигментов в образцах
фитоиндикаторах от техногенного влияния АО «АЦБК» не выявлено. Отмеченные
колебания полученных значений содержания пигментов свидетельствуют об
интегральном стрессовом факторе.
Заключение. Выполненные исследования показали возможность и корректность
использования метода фитоиндикации для оценки аэротехногенного загрязнения
территорий зоны воздействия промышленных предприятий. В качестве растительных
объектов - индикаторов загрязнения атмосферного воздуха лесных экосистем
предложено использовать растения различного иерархического уровня (лишайники и
хвойные древесные), которые реагируют на стресс комплексом ответных реакций.
Нарушения морфологических характеристик (морфометрические и анатомические
показатели состояния древесной зелени хвойных растений и слоевищ лишайников,
видимые симптомы повреждения (хлорозы и некрозы древесной зелени и талломов
лишайников)) более пригодны для определения суммарных уровней загрязнения
атмосферы в силу неспецифичности ответных реакций. Для диагностики ранних
нарушений, еще на обратимой стадии деградации растений целесообразно использовать
физиолого-биохимические показатели: содержание и соотношение компонентов
пигментного комплекса (хлорофиллы а и b, каротиноиды), содержание
низкомолекулярных антиоксидантов (аскорбиновой кислоты) и другие. Показано, что
накопленное содержание серы в образцах фитоиндикаторах не превышает критического
порога. Отмеченные в работе колебания в полученных значениях биохимических
показателей свидетельствуют об интегральном стрессовом факторе (климатический,
эдафический, антропогенный, техногенный).
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АРКТИЧЕСКОГО ОЗЕРА КУЭТСЪЯРВИ В ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ
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Озеро Куэтсъярви (рис. 1) является одним из самых загрязненных в Мурманской
области [1]. Главным источником поступления тяжелых металлов (ТМ) и кислотных
соединений в озеро является промышленный комплекс (комбинат «Печенганикель»),
расположенный на берегу озера. Промышленные отходы, образующиеся в процессе
производства медно-никелевого концентрата (файнштейна) на плавильном заводе,
отвозятся в отвал на берегу р. Колосйоки, впадающей в озеро. Токсичные и кислотные
соединения выщелачиваются из отвалов дождями, талыми водами и поверхностными
водами. Большое влияние на химический состав воды и донных отложений (ДО) озера
оказывает пыль с отвалов и промышленной площадки комбината. В статье представлены
результаты 30-летнего гидрохимического мониторинга оз. Куэтсъярви на станции,
находящейся на протоке, соединяющей озеро с озерно-речной системой р. Пасвик, а
также результаты исследования химического состава колонки ДО, отобранной с самой
глубокой акватории озера – станции Белый Камень (глубина 32 м).

Рис. 1 – Схема расположения оз. Куэтсъярви и станций Протока (1) и Белый Камень (2)
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Сточные воды комбината «Печенганикель» поступают в озеро по р. Колосйоки.
На комбинате «Печенганикель» перерабатываются медно-никелевые сульфидные руды,
представленные такими минералами, как пентландит (Fe,Ni)9S8, халькопирит CuFeS2,
кобальтин (Co,Ni)AsS, никелин NiAs, галенит PbS, сфалерит ZnS, хромит FeCr2O4,
минералами платиновой группы (арсениды, теллуриды, селениды) и другими [2].
Поэтому в выбросах комбината, помимо соединений S, Ni и Cu, присутствуют и
сопутствующие им ТМ (Co, Zn, Pb, As, Cr, Cd, Hg), Fe, Se, Te, а также петрогенные
щелочные и щелочноземельные металлы и другие элементы в составе производственной
пыли комбината. Общие закономерности формирования ионного состава воды озера
сходны с таковыми в губе Монче самого большого в Мурманской области озера –
Имандра, загрязняемого стоками другого крупнейшего источника – комбината
«Североникель» [3]. Среди ионов в воде озера преобладают SO42– и Са2+, хотя
поверхностные воды Мурманской области в незагрязненных районах в большинстве
случаев относятся к гидрокарбонатному классу и кальциевой или натриевой группе [4].
Минерализация воды оз. Куэтсъярви за 30-летний период проведения гидрохимического
мониторинга достигала 100 мг/л, что примерно в 5 раза больше медианного значения,
характерного для природно олиготрофных поверхностных вод Мурманской области [5].
Выявлена общая тенденция снижения минерализации воды озера, что связано со
снижением производства после экономического кризиса в связи с распадом СССР и
проведением природоохранных мероприятий на комбинате. На снижение минерализации
воды в первую очередь сыграло достоверное снижение содержания ионов щелочных
металлов Na+ и K+, а также анионов SO42– и Cl–, что связано с модернизацией
производства на комбинате (рис. 2). Тем не менее, SO42– в воде озера более чем в 2 раза
превышает содержание второго превалирующего аниона HCO3– в пересчете на
эквивалентную концентрацию.

Рис. 2 – Динамика содержания главных ионов в воде оз. Куэтсъярви за последние 30 лет
По результатам исследования Гидрохимического института в 1969–1971 гг. для
оз. Куэтсъярви характерно равномерное распределение большинства элементов по
различным зонам и по водным горизонтам [6]. Подобная тенденция сохраняется и в
настоящее время, что связано с относительно небольшими размерами озера, довольно
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правильной его формой, вытянутой в меридиональном направлении, по направлению
превалирующих ветров, что сказалось в интенсивном перемешивании водной толщи в
течение безледного периода. Содержание основного для озера загрязняющего ТМ (Ni) в
южной части озера (в непосредственной близости от стоков комбината) всего на 15%
выше, чем в северной.
В целом концентрации ТМ в оз. Куэтсъярви несколько ниже, чем в губе Монче
оз. Имандра [3], что связано с тем, что более 95% металлов, поступающих в
оз. Куэтсъярви в составе сточных вод, содержится во взвешенной форме [7]. Это
объясняет слабую миграционную способность металлов. Сравнение данных по общим
концентрациям Ni и Cu, полученных сотрудниками Гидрохимического института в
1969–1971 гг. в результате обследования оз. Куэтсъярви [6], с таковыми за 1989–2016 гг.,
проведенными ИППЭС КНЦ РАН, показало, что за полвека произошло значительное
увеличение их содержания (рис. 3). По сравнению с фоновыми содержаниями ТМ в
поверхностных водах Мурманской области [5] в озере наблюдаются повышенные
содержания Ni (более чем в 200 раз) и Cu (в 20 раз). Содержание Cd, Pb и Со в воде озера
близки к пределу обнаружения и составляют в среднем 0.1–0.9 мкг/л. В воде озера
увеличивается содержание не только приоритетных загрязняющих металлов, но также и
Fe и Mn, что связано с тем, что в состав перерабатываемой на комбинате руды в
большом количестве входят эти металлы. За последние 30 лет отмечается увеличение
показателей содержания органического материала в воде озера – химического
потребления кислорода и содержания общего углерода, что говорит о восстановлении
биологической активности в озере.

Рис. 3 – Динамика содержания тяжелых металлов в воде оз. Куэтсъярви за последние 30 лет
Донные отложения оз. Куэтсъярви характеризуются не очень значительным
содержанием органического материала – значение ППП (потерь веса при прокаливании)
в поверхностном слое достигает 20%. Озеро Куэтсъярви через р. Колосйоки получает
основную часть сточных вод комбината «Печенганикель», поэтому основными
загрязняющими элементами являются Ni, Cu, Zn и Co, а также сопутствующие
халькофильные элементы – Pb, As, Cd и Hg (рис. 4). Наиболее загрязненными являются
верхние 5–10 см ДО озера. Такие элементы, как Cu, Co, Pb, Cd имеют поверхностные
максимумы в ДО оз. Куэтсъярви. Остальные исследуемые ТМ (Ni, Zn, As и Hg)
характеризуются максимальными концентрациями на глубине 2–5 см ДО озера (рис. 3).
Пик поступления и аккумуляции ТМ в ДО приходится на 1980-е годы, когда
увеличилось поступление норильской руды на комбинат «Печенганикель». Уменьшение
концентраций этих элементов в верхних 1–4 см ДО оз. Куэтсъярви может быть
объяснено изменениями физико-химических условий в самом озере и на территории его
водосбора, а также уменьшениями стоков и выбросов ТМ комбинатом «Печенганикель».
Например, сброс Ni с 1990 по 2007 гг. сократился с 12.9 до 4.4 т/год, а выбросы этого ТМ
в атмосферу в этот период остаются примерно одинаковыми и находятся в пределах
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300–350 т/год (официальные данные Кольской горно-металлургической компании –
http://www.kolagmk.ru/).
Величины коэффициента загрязнения Cf (отношение концентрации ТМ в
поверхностном 1-см слое ДО на фоновое значение для данного ТМ в самом нижнем слое
ДО) Ni, Cu, Cd, As и Hg находятся в пределах от 8.5 до 125.7 (табл.), т.е. относятся к
высокому загрязнению по классификации Л. Хокансона [8]. Наибольшие значения Cf
имеют Ni, Cu и Cd. По классификации Л. Хокансона значение степени загрязнения Cd
(сумма всех значений Cf для восьми ТМ), рассчитанное для этого озера (236.2),
относится к высокому. По этому показателю оз. Куэтсъярви является одним из самых
загрязненных водоемов бассейна р. Пасвик уже в течение 30 лет [9–15]. Бóльшие
значения Cd отмечены в малых озерах, непосредственно принимающих стоки
плавильных цехов, шламоотвалов, хвостохранилищ и рудников комбината
«Печенганикель», рекой Колосйоки соединенных с оз. Куэтсъярви [11–13].
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Рис. 4 – Вертикальное распределение содержания ТМ (мкг/г) в ДО оз. Куэтсъярви
Таблица - Концентрации ТМ (мкг/г) в ДО станции Белый Камень (глубина 32 м)
оз. Куэтсъярви, величины коэффициента загрязнения (Cf) и степени загрязнения (Cd)
Слои ДО, см
0-1
22-23
Cf

Ni
4032
32
125.7

Cu
1343
40
33.5

Zn
240
80
3.0

Co
184.1
15.9
11.6

Cd
3.14
0.10
32.1

Pb
36.1
6.6
5.5

As
43.1
2.62
16.4

Hg
0.417
0.049
8.5

Cd

236.2

Следовательно, в течение последних 30 лет в условиях продолжающегося
загрязнения
горно-металлургическим
предприятием
происходит
уменьшение
минерализации воды оз. Куэтсъярви за счет снижения содержания главных ионов SO42–,
Cl–, Na+ и K+, увеличение концентраций токсичных ТМ (Ni и Cu), которые превышают
фоновые содержания в поверхностных водах Мурманской области в десятки и сотни раз.
В поверхностных слоях ДО озера отмечается увеличение содержания всех исследуемых
ТМ по сравнению с фоновыми доиндустриальными значениями. Наибольшими
значениями коэффициента загрязнения характеризуются Ni, Cu и Cd, концентрации
которых в поверхностных слоях ДО более чем в 30 раз больше фоновых содержаний.
Несмотря на снижение антропогенной нагрузки в последние годы оз. Куэтсъярви в
течение 30 лет является одним из самых загрязненных водоемов бассейна реки Пасвик и
Мурманской области.
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БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ
ВИДОВ РЫБ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КЕНОЗЕРСКИЙ»
Дворянкин Г.А.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, dga130157@gmail.com
Кенозерский национальный парк (КНП) создан в декабре 1991 г. на юго-западе
Архангельской области. Он занимает часть территории Каргопольского и Плесецкого
районов на границе с Карелией. Этот район является уникальным по своему
местоположению и природным характеристикам. Именно здесь проходит водораздел
между бассейнами Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Его обширная
озерно-речная система по эстетическому и рекреационному потенциалу имеет немного
аналогов в европейской части России. На территории Парка расположено около трехсот
озер общей площадью более 20 тыс. га, что составляет около 14,5% его земельного
фонда.
Одной из основных задач КНП является сохранение уникального наследия
природы, в т.ч. разнообразия рыб на генетическом, видовом и экосистемном уровнях.
Проведенные исследования показали, что за последние тридцать лет в структуре
ихтиофауны Парка произошли серьезные изменения, вызванные природными
(глобальным потеплением) и антропогенными (промысел, акклиматизация новых видов
рыб) факторами. В частности, наметилась устойчивая тенденция снижения численности
одного наиболее ценных видов рыб – сига. В этот же период выросла численность
карповых видов рыб. В результате проводимых акклиматизационных работ на юге
области и в Белом море, на территории Парка после 2000 г. зарегистрированы новые
инвазивные виды рыб – горбуша и судак. А в ходе детальной инвентаризации
ихтиофауны КНП кадастр рыб пополнился еще двумя аборигенными видами – синцом и
красноперкой. В этих условиях особенно важно изучение редких, малочисленных и
охраняемых видов рыб, на которых происходящие изменения отражаются в первую
очередь. К таким рыбам в Кенозерском национальном парке относятся виды, занесенные
в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области – нельма и
обыкновенный подкаменщик, а также реликтовые популяции синца и красноперки –
единственных представителей этих видов в бассейне р. Онеги. Имеющиеся данные по
этим рыбам очень скудны и результаты проведенных исследований позволяют внести
ясность в состояние и численность их популяций в водоемах Парка и оценить
современный статус каждого вида для Кенозерского национального парка в частности и
региона в целом.
Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)
Статус вида
Охраняемый вид. Внесен в Красные книги Архангельской области [1] (2005) и
Российской Федерации [2] (2001). Категория 7 – вид вне опасности
Биология
Крупная хищная рыба, живущая до 23 лет, достигающая длины до 140 см и веса
до 40 кг [3] (Решетников, 1980). Тело прогонистое (щукообразное), слегка сплющенное с
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боков. Окраска на спине от темно-зеленой до светло-коричневой, на брюхе и боках
серебристая, плавники темные. Половая зрелость наступает относительно поздно, в
возрасте 8 лет. Нерест проходит осенью в конце сентября – начале октября в верхних
течениях рек. Неклейкая икра откладывается на глубоких галечниковых перекатах
между камней и галькой. Отличается высокой плодовитостью – индивидуальная
абсолютная плодовитость нельмы колеблется от 125 до 473 тыс. икринок, составляя в
среднем 244 тыс. икринок. Инкубационный период длительный, развитие икры длится с
октября по май. В первые два месяца, после перехода на внешнее питание, пищей
молоди нельмы являются планктонные и бентосные организмы, затем она переходит на
хищный характер питания, поедая в основном молодь частиковых и сиговых рыб [4]
(Новосёлов, 2003).
Имеется два подвида: S. 1. leucichthys (Guldепstadt, 1772) – белорыбица из
бассейна Каспийского моря и S. 1. nelma (Pallas, 1773) – нельма из рек Северного
Ледовитого океана [5] (Атлас пресноводных рыб России, 2003).
Распространение и численность
Нельма населяет практически все реки бассейна Северного Ледовитого океана от
Белого моря до Анадыря (Решетников, 1980, Атлас пресноводных рыб России, 2003). На
территории Архангельской области обитает в нижнем течении и в устьевых участках рек
Онеги, Северной Двины, Мезени и их притоках, поднимаясь вверх на значительные
расстояния [4] (Новосёлов, 2003). В нерестовый период нельма по рекам Онега и Кена
доходит до территории Кенозерского национального парка и заходит в Кенозеро. По
опросам местных жителей нельма – крайне редкий для Парка вид рыбы. В орудия лова
она попадает единично и не каждый год. С начала текущего столетия отмечено три
достоверных случая поимки нельмы – в центральной части Кенозера и южной части
водоема в районе устья реки Порженки.
Лимитирующие факторы
Лимитирующим фактором для нельмы является браконьерство, загрязнение рек, а
для ее воспроизводства – наличие подходящих нерестилищ: глубоких участков рек (от 1
м) с проточной чистой водой и каменисто-галечным грунтом.
Меры охраны
Лов нельмы, как вида, внесенного в Красные книги Архангельской области и
Российской Федерации, официально запрещен. Соблюдение этого запрета осуществляет
инспекторский состав Кенозерского национального парка в ходе проведения плановых
рейдов. До местного населения доводится информация об охраняемом статусе нельмы и
запрете ее вылова.
Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
Статус вида
Охраняемый вид. Внесен в Красные книги Архангельской области [1] (2005) и
Российской Федерации [2] (2001). Категория 7 – вид вне опасности. Планируется снятие
статуса охраняемого вида.
Биология
По внешнему виду обыкновенный подкаменщик – небольшая рыбка длиной от 3
до 8 см, имеющая голое веретенообразное тело и непропорционально большую широкую
голову с близко посаженными глазами, устремленными вверх. Два спинных плавника
разделены между собой, брюшные плавники широкие, в виде крыльев, хвост плавно
закруглен. Тело имеет коричнево-сероватую окраску, плавники с многочисленными
полосками и пятнышками, кроме светлых брюшных [5] (Атлас пресноводных рыб
России, 2003).
По образу жизни подкаменщик является малоподвижной донной рыбой,
обитающей на каменисто-песчаных биотопах в чистых проточных и хорошо аэрируемых
водоемах с высоким содержанием кислорода. Считается видом-индикатором, по наличию
которого судят о чистоте водоемов. В реках обычно встречается на перекатах с
432

каменным дном и мелководьях быстротекущих ручьев. В озерах населяет литоральную
зону, прячась под камнями. Ведет одиночный образ жизни, охраняя свою территорию.
Размножается весной или в начале лета, откладывая крупную красновато-желтую икру в
вырытые под камнями ямки. Плодовитость подкаменщика колеблется от 100 до 300
икринок. Икра приклеивается к субстрату и охраняется самцом в течение всего периода
инкубации. Основу его питания составляют личинки поденок, значительно меньшую роль
играют личинки и нимфы веснянок и взрослые формы насекомых – имаго [4] (Новосёлов,
2003).
Распространение и численность
Обыкновенный подкаменщик широко распространен в пресных водоемах (реках и
озерах) Европы, от Пиренейского и Апеннинского полуостровов до Уральских гор [5]
(Атлас пресноводных рыб России, 2003). На территории Архангельской области
подкаменщик обитает в малых реках побережья Белого моря, имея местное название
"речевица", "синебрюха", а также в реках Онеге, Северной Двине, Кулое, Мезени, Печоре
и их притоках [4] (Новосёлов, 2003). На территории Кенозерского национального парка
встречается в оз. Кенозеро и вытекающей из него р. Кене. Специальные исследования по
оценке численности популяции обыкновенного подкаменщика в Кенозере не
проводились. Его относительная численность определена экспертным путем. Как
правило, подкаменщик попадает в мелкоячейные сети и невода в ходе осеннего промысла
ряпушки в качестве случайного прилова. Количество экземпляров, попадающих в одну
сеть за период промысла, составляет несколько особей (5–10 экз.). При этом он
облавливается в местах постановки сетей по всей площади водоема достаточно
равномерно из года в год. В связи с тем, что представители этого вида практически не
имеют естественных врагов и не являются объектами промысла, можно говорить об
относительно высокой численности местной популяции обыкновенного подкаменщика и
ее стабильном состоянии.
Лимитирующие факторы
Лимитирующим фактором для обыкновенного подкаменщика является наличие
песчано-каменистых биотопов в водоемах региона и чистота воды. Такие условия
обитания являются обычными для большинства рек и озер Архангельской области, в т. ч.
и для Кенозерской системы озер, что обеспечивает широкое распространение и
относительно высокую численность вида.
Меры охраны
Лов обыкновенного подкаменщика, как вида, внесенного в Красные книги
Архангельской области и Российской Федерации, в Кенозере официально также
запрещен. Его охрана осуществляется инспекторским составом Кенозерского
национального парка в ходе проведения плановых рейдов. До местного населения
доводится информация о статусе подкаменщика и запрете его вылова.
Красноперка – Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Статус вида
Редкий вид для Кенозерского национального парка и для Архангельской области
Биология
Красноперка – небольшая рыба со средней длиной 20–30 см и массой 100–300 г.
Имеет довольно высокое, слегка уплощенное с боков тело, покрытое крупной чешуей.
Рот конечный, обращенный кверху. Спинной плавник начинается позади брюшных и
оканчивается за началом анального. Окраска яркая: бока серебристые или золотистые,
парные, анальный и хвостовой плавники красные. Глаза оранжевые с красным пятном
вверху.
Кенозерская красноперка имеет не высокие линейно-весовые характеристики. В
13 лет ее длина составляет 24 см, а масса – 325 г. В Кенозере красноперка созревает на 3
году жизни. Нерест у нее протекает в июне при температуре воды не ниже 16°С. Икра
мелкая, откладывается на водную растительность. Абсолютная плодовитость
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кенозерской красноперки у впервые нерестующих рыб равна 14–15 тыс. икринок. У 5летних особей она увеличивается до 25–26 тыс. икринок [6] (Дворянкин, 2010).
Распространение и экология
Красноперка является пресноводным видом рыб. Естественный ареал ее обитания
– это реки и озера бассейнов Северного, Балтийского, Чёрного, Азовского и Каспийского
морей [5] (Атлас пресноводных рыб России, 2003). Для Архангельской области очень
редкий вид. Ранее красноперка была отмечена лишь в нескольких пойменных озерах
среднего течения р. Северной Двины [7] (Соловкина, 1969), куда, возможно, попала в
ходе естественной миграции из волжского бассейна по системе судоходных каналов.
Кенозерская популяция красноперки – первый случай обнаружения представителей этого
вида в бассейне р. Онеги, а Кенозеро является единственным местом, где она обитает.
Сложный рельеф дна и берегов Кенозера, его гидрологическая и термическая специфики
(низкая температура воды), преобладание глубоководных участков, значительно сужают
площадь биотопов, комфортных для обитания местной популяции вида. Распространение
красноперки в водоеме носит мозаичный характер, т.к. она предпочитает небольшие,
мелководные (до 2 м), хорошо прогреваемые заливы с развитой водной растительностью
(рдестами, кувшинками, кубышками и др.), в той или иной степени изолированные от
открытой части водоема.
Численность
Специальные исследования по оценке численности популяции красноперки в
Кенозере не проводились. Ее относительная численность определена экспертным путем.
На водоеме ведется активный любительский лов рыбы сетными и крючковыми орудиями
добычи. Ежегодный вылов разных видов рыб Кенозера колеблется от 100–200 килограмм
до нескольких тонн. В тоже время, количество добываемой ежегодно красноперки даже в
местах ее скоплений не превышает нескольких десятков кг. Таким образом, можно
достоверно утверждать о малочисленности популяции этого вида в водоеме.
Лимитирующие факторы
Красноперка является представителем понто-каспийского пресноводного
фаунистического комплекса рыб и по своей филогении относится к теплолюбивым
видам [8] (Никольский, 1974). В связи с этим основным фактором, лимитирующим ее
распространение на территории Архангельской области, является холодный климат
региона. Еще одним лимитирующим фактором служит предпочтительно озерный
характер обитания красноперки, который и определяет ареал популяции границами
Кенозерской системы озер, за пределами которой (вниз по течению рек Кены и Онеги)
она не встречается. Непосредственно в Кенозере численность популяции красноперки
сдерживает ограниченное количество и площадь биотопов, где она может найти
комфортные условия существования и воспроизводства. Такие участки характерны для
северной части водоема.
Меры охраны
В настоящее время специальных мер по охране популяции кенозерской
красноперки не проводится.
Синец – Abramis ballerus (Linnaeus, 1758)
Статус вида
Редкий вид для Кенозерского национального парка и для Архангельской области
Биология
Синец – небольшая рыба длиной до 45 см и массой до 600 г. Тело удлиненное,
сильно сжатое с боков. Хвостовой плавник сильно вырезан, его лопасти заострены.
Общая окраска светлая, типично пелагическая: темная спина, часть тела отливает
синевой (отсюда и название синец), бока и брюхо светлые. У половозрелых самцов на
боках над анальным плавником появляются мелкие бугорки. Рот конечный, рыло заостренное, приподнятое. Глаза крупные. Спинной плавник высокий, анальный длинный.
Кенозерский синец является тугорослой рыбой. В 15 лет его длина составляет 28434

30 см, масса – 400-450 г. Кенозерский синец достигает половой зрелости в возрасте 5–6
лет (самки созревают на год позже) при длине тела 16–18 см и массе 60–80 г. Нерестится
с конца мая до середины июня при температуре воды 12–140С. Икра мелкая,
зеленоватого цвета, откладывается на залитую растительность. Основу нерестового
стада составляют рыбы в возрасте 7–9 лет. Соотношение самцов и самок примерно
одинаково, но в старших возрастных группах наблюдается преобладание самок.
Абсолютная плодовитость с возрастом увеличивается от 4 до 20 тыс. икринок
Распространение и численность
Ареал обитания синца охватывает реки и озера большей части Центральной и
Восточной Европы, в т. ч. Европейской части России. Встречается в опресненных
участках европейских морей – Рижском и Финском заливах Балтийского моря, в
Одесском заливе Чёрного моря и в северных частях Азовского и Каспийского морей [5
](Атлас пресноводных рыб России, 2003). Причем во всех справочниках отмечается, что
ареал синца не доходит до рек бассейна Белого моря и Северного Ледовитого океана.
Однако в 2000 г. популяция этого вида была обнаружена в Кенозере (бассейн Белого
моря) [9] (Лукин и др., 2001). На территории Архангельской области, кроме Кенозера,
синец встречается только в нескольких небольших озерах Сийского природного
заказника.
Относительная численность синца в Кенозере определена экспертным путем. На
водоеме ведется активный любительский лов рыбы сетными и крючковыми орудиями
добычи. Синец входит в число основных промысловых видов Кенозера. Его ежегодный
улов в 2017–2019 гг. составил 5–6 тонн или примерно 7% от общего вылова рыбы в
водоеме. Научные обловы показали, что представители этого вида распространены по
всей акватории Кенозерской озерной системы. Таким образом, кенозерская популяция
синца характеризуется как многочисленная.
Лимитирующие факторы
Лимитирующим фактором служит, очевидно, предпочтительно озерный характер
обитания синца, который и определяет ареал местной популяции границами
Кенозерской системы озер, за пределами которой (вниз по течению рек Кены и Онеги)
он, как и красноперка, не встречается. Непосредственно в оз. Кенозеро синец находит
благоприятные условия существования, что позволило ему распространиться по всей
акватории водоема. Факторов, угрожающих численности синца, не выявлено.
Меры охраны. Специальных мер охраны для кенозерской популяции синца не
требуется. Этот вид в Кенозере является объектом добычи. Объем его вылова
ограничивается ежегодной промысловой квотой.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕТАЛЛОВ В ВЕРХОВОМ БОЛОТЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Дружинина А.С., Яковлев Е.Ю., Дружинин С.В., Бедрина Д.Д., Орлов А.С.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск, annadruzhinina27@yandex.ru
Основными биоценозами материковых территорий западного сегмента Арктики
являются бедные питательными веществами верховые сфагновые болота. Торфяники
являются эффективным осадочным барьером для микроэлементов. Основные пути
поступления металлов в торфяную массу омбротрофных болот представляют собой
атмосферные осадки, аэрозоли и воздушную пыль [1]. По этой причине залежи
верхового торфа лучше всего подходят для регистрации природных и антропогенных
частиц в воздухе [1]. Основной вклад в изобилие тяжелых металлов в окружающей среде
вносят сжигание ископаемого топлива, промышленное производство, добыча и
переработка руды и сжигание городских и промышленных отходов. В работе
проводилось исследование двух районов Архангельской области: Черноозерская
площадь, представляющая собой удаленный от антропогенных воздействий участок, и
участок у п. Рикасиха, подверженный значительному антропогенному загрязнению. Цель
исследования: изучение физико-химических параметров и оценка накопления и
распределения металлов в торфяных залежах Архангельской области.
Материал и методы исследования
Образцы торфа были взяты в районе Черноозерской площади (профиль 1: шифр
ТВ-1, 31 глубинный горизонт, глубина до 66 см, N 64.5189°, E 40.0623°, дата отбора
24.05.2018) и в районе п. Рикасиха (профиль 2: шифр Тd-1, 30 глубинных горизонтов,
глубина до 60 см, N 65.6441°, E 41.3580°, дата отбора 1.10.2018) (Архангельская обл.)
(рис. 1). Торф высушивали в сушильном шкафу при температуре 105 °C.

Рис.1 - Карта отбора проб торфа
Оценку активной и обменной кислотности осуществляли согласно ГОСТу [2]
путем потенциометрического измерения pH суспензии на анализаторе жидкостей
Эксперт 001-3 (Эконикс, Россия). Определение содержания водорастворимых солей
проводили на анализаторе жидкостей АНИОН 4100 (Инфраспак-Аналит, Россия) с
использованием кондуктометрического датчика согласно ГОСТу [3]. Определение
массовой доли карбонатов: навеску торфа (𝑚𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) помещали в тигель, доведенный до
постоянной массы при 900 °С, далее прокаливали тигель с пробой при 525 °С и 900 °С до
постоянной массы. Расчет ППП (LOI), % и ω (CO32-), % проводили по формулам:
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𝑚525 − 𝑚900 ∙ 100
𝑚𝑎.𝑑.𝑚.
где, 𝑚525 – масса тигля с пробой после прокаливания при 525 °С; 𝑚 900 – масса тигля с
пробой после прокаливания при 900 °С; 𝑚𝑎.𝑑.𝑚.– масса сухой пробы:
𝑚𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 ∙ (100 − 𝑊)
𝑚𝑎.𝑑.𝑚. =
100
𝐶𝑂3−2 = 𝐿𝑂𝐼 − 1.36
𝑀𝑊 (𝐶𝑂32− ) 60.01 g/mol
Коэффициент пересчета =
=
= 1.36
𝑀𝑊 (𝐶𝑂2 )
44.01 g/mol
где, W – влажность пробы торфа в %, LOI – потери при прокаливании в %;
Определение массовой доли металлов Na, Mg, Al, Si, Fe, Ti и Cr проводили
методом
рентгенофлуоресцентного
анализа
на
энергодисперсионном
рентгенофлуоресцентном спектрометре EDX-8000 (Shimadzu, Япония). Определение
массовой доли металлов Zn, Pb, Ni, Mn, Sr, Cu, V, Mo, Co, Cd и As проводили методом
атомно-абсорбционной спектрометрии на атомно-абсорбционном спектрометре AA-7000
(Shimadzu, Япония) согласно методике [4].
Результаты и обсуждение
Согласно полученным данным (рис. 2), исследуемый торф можно отнести к
малозольному типу, поскольку величина зольности, в основном, не превышает 5%. В
слое 6-18 см зафиксированы повышенные значения зольности (до 4,1% и 7,8%),
обусловленные вымыванием элементов с поверхности или же временным
антропогенным воздействием [5].
𝐿𝑂𝐼 =

Рис. 2 - Физико-химические параметры профилей торфа
Активной кислотность находится в интервале pH 3,17-3,89. Обменная
кислотность находится в области более пониженного значения pH (2,40-3,05 ед.).
Исследуемый торф можно отнести к сильнокислой группе, поскольку значения рН ниже
4,5 единиц. Содержание водорастворимых солей в торфе находится в интервале 0,83,0 мг/г и 1,5-4,1 мг/г. Профиль 1 имеет максимумы содержания в поверхностном и
придонном горизонтах, что, по-видимому, связано с поступлением солей из атмосферы и
от минерального дна болота. Значения pH и минерализации позволяют отнести данные
залежи к кислой окислительной фации олиготрофных торфяников, характерной для
таежных ландшафтов [6]. Массовая доля карбонатов в торфе находится в интервале 0,060,30 %. Для обоих разрезов характерно снижение содержания карбонатов по профилю,
обусловленное их поступлением из атмосферы.
Исследование содержания металлов в торфе позволило выявить особенности их
накопления. Так в верхних слоях торфа Черноозерской площади наблюдаются
повышенные концентрации Ca, Mn, Mg, Zn и Cr (рис. 3), вероятно, связанные с
поступлением частиц кимберлита, источниками которого выступают разработки
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месторождения алмазов имени М.В.Ломоносова и трубки В. Гриба. Для распределения
металлов в торфе у п. Рикасиха (рис. 4) можно отметить высокие концентрации на
глубине 6-14 см для ряда элементов (Si, Fe, Al, Ti, Pb, Zn, V, Ni, Cu, Co, Mo, Cd), в то
время как для Ca, Na, Mg, Cr максимальное содержание выявлено при 36-44 см.

Рис. 3 - Концентрация металлов (мг/кг) в профиле торфа Черноозерской площади

Рис. 4 - Концентрация металлов (мг/кг) в профиле торфа у п. Рикасиха
В исследуемом торфе наблюдается повышенное содержание Na, Ca и Mg в
поверхностном слое, что может быть обусловлено их миграцией к корням растений [7].
Распределения Na, Ca и Mg аналогичны друг другу, что говорит об общем источнике
поставки в виде атмосферных осадков. Для торфа, отобранного у п. Рикасиха,
повышенное содержание Na и Mg объясняется близостью Белого моря к месту отбора.
Источником Fe и Mn, в основном, является атмосферная почвенная пыль.
Высокое содержание данных металлов в поверхностных слоях торфа образуется за счет
обогащения оксидами и их дальнейшего выщелачивания [8]. Распределение Fe для обоих
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разрезов схоже (скачек концентрации при 8-18 см), но для разреза 1 содержание данного
металла больше. Аl, Ti, Si и Sr – элементы литогенной природы и в омбротрофные
болота они поставляются из атмосферной пыли за счет эрозии почвы, а также при
антропогенном воздействии [9]. Торф профиля 1 характеризуется высокой максимальной
концентрацией Ti, Al, Si и Fe на глубине 8-12 см (2330 мг/кг, 14200 мг/кг, 33300 мг/кг,
33700 мг/кг соответственно). Профиля данных элементов схожи, что позволяет сделать
вывод о едином источнике загрязнения, вероятно связанным с периодом массового
использования угольного топлива. Содержание Zn в торфе связано как с деятельностью
человека, так и с накоплением растениями [10], что объясняет высокую концентрацию
Zn в верхних слоях торфа у обоих профилей (41 мг/кг и 28 мг/кг). Повышенное
содержание Cu в поверхностном слое может быть связано с образованием комплексов
оксидов Cu с гуминовыми кислотами [11]. Так же можно отметить, что в торфе у п.
Рикасиха максимальная концентрация Ni в 2 раза выше по сравнению с торфом
Черноозерской площади. Источниками Cr, Cd, Co, As и V являются выбросы в
результате промышленного производства и сжигания ископаемого топлива. Высокие
значения концентраций данных металлов в верхней части торфа у п. Рикасиха (6 мг/кг
для Ni, 2,2 мг/кг для Со, 4,6 мг/кг для Cu, 0,111 мг/кг для Сd, 0,28 мг/кг для As и 7,6 мг/кг
для V) говорит о недавнем загрязнении, вероятно, за счет промышленного производства
в г. Северодвинске. Так же необходимо отметить загрязнение разреза 2 хромом (150
мг/кг) и высокую концентрацию Cd (0,261 мг/кг) в верхнем горизонте торфа
Черноозерской площади. Максимум концентрации Pb на глубине 6-16 см для обоих
разрезов свидетельствует о временном антропогенном воздействии. В торфе у п.
Рикасиха максимальная концентрация Pb выше в 3 раза по сравнению с торфом
Черноозерской площади (21,3 мг/кг и 7,1 мг/кг соответственно). Можно предположить,
что в торфе Черноозерской площади находится природный Mo (до 0,48 мг/кг). Однако
максимум концентрации для торфа у п. Рикасиха, позволяет сделать вывод о временном
загрязнении данного района Mo, вероятно, за счет сжигания угля (до 0,32 мг/кг).
Для оценки степени загрязнения торфа, необходимо сравнить содержание
элементов с их естественной концентрацией в земной коре (индекс экологического риска
RI). Согласно Lide [12] (табл. 1) при величине показателя RI ниже единицы можно
говорить о низкой степени загрязнения, при 1–3 – умеренном и 3–6 – сильном.
Таблица 1 - Элементы в Земной коре и их максимальные концентрации в исследуемом
торфе
Элемент

Земная
кора [13]

Ca
Na
Mg
Al
Si
Fe
Ti
Cr
Zn
Pb

41500
23600
23300
82300
228000
56300
5650
102
70
14

Профиль
1
мг/кг
22430
9460
4650
9310
18510
33680
810
28,1
40,7
7,05

Профиль
2

Элемент

Земная
кора [13]

30740
17300
15570
14200
30840
27350
2330
150
36,2
21,0

Ni
Mn
Sr
Cu
V
Mo
Co
Cd
As
-

84
950
370
60
120
1,2
25
0,15
1,8
-

Профиль
1
мг/кг
2,54
570
19,3
3,97
3,61
0,48
1,10
0,26
0,32
-

Профиль
2
6,10
145
23,7
4,70
7,56
0,32
2,21
0,11
0,28
-

Для торфа Черноозерской площади наблюдается умеренное современное
загрязнение Cd, а для торфа, отобранного у п. Рикасиха, присутствует умеренное
загрязнение Cr и Pb, происходившее в разные хронологические периоды. Однако, при
сравнении максимального содержания металлов и характера их распределения для двух
разрезов торфа можно сделать вывод, что торф у п. Рикасиха значимо загрязнен Ti, Cr,
Pb, Ni, V и Co и содержит повышенные концентрации Al, Si и Cu.
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Заключение. Проведены исследования физико-химических характеристик и
оценка накопления и распределения металлов в торфяных залежах Архангельской
области. Согласно полученным данным исследуемые верховые болота можно отнести к
малозольному кислым окислительным фациям олиготрофных торфяников. Показано, что
антропогенная активность существенно влияет на накопление металлов в торфе.
Обнаружены повышенные концентрации Ti, Cr, Pb, Ni, V, Co, Cd, Al, Si и Cu, что
свидетельствует о загрязнении атмосферы промышленными выбросами. Исследования
показали необходимость мониторинга содержания металлов в торфяниках
Архангельской области для оценки интенсивности антропогенного загрязнения.
Исследование проведены при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ, проект №
19-51-04001 «Накопление и миграция радионуклидов атмосферных выпадений в
торфяно-болотных экосистемах Европейской субарктики России и Белорусского
Полесья».
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ЭМИССИЯ УГЛЕРОДА С ПОВЕРХНОСТИ ТЕРМОКАРСТОВЫХ ОЗЕР
БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ
Забелина С.А.1, Широкова Л.С.1,2, Климов С.И.1, Чупаков А.В. 1, Покровский О.С. 1,2,
Лим А.Г.3, Полищук Ю.М. 4,5, Полищук В.Ю.6,7, Богданов А.Н.4, Муратов И.Н.4, Guerin
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Эмиссия парниковых газов (ПГ) с поверхности термокарстовых озер признана
очень важной и до сих пор недостаточно изученной частью биогеохимического цикла
углерода (С). В субарктических регионах, содержащих огромное количество
поверхностного углерода в торфяниках вечной мерзлоты, эмиссия ПГ до сих пор
количественно недооценена. Это особенно актуально для северо-западных торфяников,
расположенных в зоне вечной мерзлоты. Высокие потоки CO2 и CH4 частично
обусловлены микробиологической и физико-химической трансформацией лабильного
органического углерода, выделяющегося при оттаивании вечной мерзлоты [1].
Потепление климата и таяние вечной мерзлоты могут значительно усилить это
воздействие [2, 3]. Многочисленные работы позволили количественно оценить выбросы
углерода с поверхности внутренних водоемов приполярных территорий. Однако
подавляющее большинство сезонно разрешенных данных о термокарстовых озерах и
талых прудах (thaw ponds) было собрано в Северной Европе [4, 5], Аляске [6, 7] и Канаде
[8, 9], с единичными измерениями, проведенными в Восточной Сибири [10, 11,12].
Среди больших территорий замороженных торфяников представляет интерес
Большеземельская тундра (БЗТ) (площадь ~ 195 000 км²), объединяющая как
прерывистую, так и сплошную вечную мерзлоту, поскольку она содержит огромное
количество термокарстовых озер [13]. В последние десятилетия в озерах этой
территории наблюдалось значительное повышение температуры в летний период и
pCO2, вероятно, из-за усиления интенсивности бактериальной минерализации РОВ от
оттаивания вечной мерзлоты [14].
С целью количественной оценки эмиссии углерода с поверхности термокарстовых
озер Большеземельской тундры в рамках проекта РНФ 15-17-10009 мы измерили
концентрации и потоки в атмосферу CO2 и CH4 с поверхности термокарстовых водных
объектов на различной стадии своей эволюции, начиная от просадок, площадью 0.5 м 2 и
глубиной в несколько сантиметров, до термокарстовых озер площадью > 0.1 км 2 и
глубиной до 2 м. Потоки CO2 и CH4 рассчитывались по скорости ветра и концентрации
газов в воде [9, 15,16].
Для сезонного (весна, лето, очень 2017 г.) и межгодового (2016-2018 гг.)
мониторинга озер был выбран один ключевой участок (~ 43 км к югу от города НарьянМар) и два дополнительных участка (Шапкино и Хорей-Вер) для учета
пространственной изменчивости в течение летнего сезона (июль 2016 г.). Четыре года
выборки были довольно контрастными по среднемесячной и годовой температуре и
осадкам. Лето 2015 года было холодным (-4,8 ° C ниже нормы в июле), а лето 2016, 2017
и 2018 годов было теплым (+5,0, +4,0 и + 2,5 ° C выше нормы в июле). Лето 2016 и 2018
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годов было сухим (31 и 36% от нормального в июле), количество осадков в 2015 и 2017
годах составило 83 и 56% от нормального.
Полученные результаты продемонстрировали самые высокие концентрации CO2,
а также потоки CO2 в просадках и небольших талых прудах (площадь <1000 м2), тогда
как концентрации и потоки CH4 имели локальный максимум в водоемах площадью от 10
до 1000 м2. В целом, концентрации CO2, а также потоки CO2 уменьшались на порядок
при увеличении размера озера более чем на 3 порядка. Высокий поток CO2 от небольших
водоемов, соответствующий началу оттаивания вечной мерзлоты и образованию озер,
вероятно, в значительной степени поддерживается относительно высоким поступлением
ОВ.
Концентрации и потоки CO2 и CH4 были наиболее высокими весной и самыми
низкими осенью. Несмотря на значительный контраст средней июньской и июльской
температуры и осадков между 2015 и 2018 годами (p ≤ 0,01 U-критерий Манна-Уитни), в
эти годы не было выявлено статистически значимых различий в концентрациях и
потоках CO2 и CH4.
Таким образом, внешние пространственные и временные факторы показали
следующий порядок контроля параметров ПГ: размер озера> сезон> год. Это позволило
напрямую увеличить масштаб полевых результатов, полученных на нескольких
испытательных участках БЗT, до всей территории зоны тундры в зоне вечной мерзлоты.
Для оценки региональной эмиссии углерода использовали медианные значения
потоков CO2 и CH4 для каждой категории размеров озера, усредненные по сезонам.
Размер озера использовали в качестве основного контролирующего параметра
концентрации ПГ, поскольку временные и пространственные изменения концентраций и
потоков были ниже, чем изменения из-за размера озера. Для этого мы использовали 6
групп размеров водоемов: <10 м², 10–102 м², 102–103 м², 103–104 м², 104–105 м² и> 105 м².
Количественная оценка распределения размеров и площади водной поверхности
озер на всей территории БЗТ проведена с использованием методов дистанционного
зондирования [17]. Для картирования распределения озер по всей территории БЗТ,
затронутой вечной мерзлотой, использовались спутниковые снимки со средним
разрешением Landsat-8 и снимки сверхвысокого разрешения GeoEye-1. Используя
комбинацию изображений Landsat-8 и GeoEye-1, установлено, что озерное покрытие
территории БЗТ составляет 4%. Рассчитан общий выброс углерода (CO2 + CH4) с
поверхности озер данной территории, который составил 3,8 (± 0,65) Тг C/ год (99% CCO2, 1% C-CH4). Это выше, чем общие годовые диффузионные выбросы CO2 с северного
склона Аляски (0,95 Тг / год) аналогичной территории [16]. Отметим, что, как и в
работах для арктических озер, численные значения потоков ПГ представляют собой
минимальную оценку для общих годовых потоков CO2 и CH4 из тундровых озер,
поскольку мы не включали пузырьковую эмиссию CH4 [16].
Таким образом, общая эмиссия углерода в виде ПГ с поверхности
термокарстовых озер Большеземельской тундры составила 3,8 Тг C/год. Наибольший
вклад в общую эмиссию ПГ вносят крупные озера (> 10 000 м²), тогда как вклад
просадок и небольших талых прудов (<1000 м²) незначителен (<5% CO2; <20% CH4), в
силу их незначительного вклада в общую площадь поверхности озер (<2%). Кроме того,
эмиссия углерода с поверхности термокарстовых озер Большеземельской тундры в два
раза превышает латеральный экспорт углерода с водосбора реки Печора в Северный
Ледовитый океан.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Комплексные исследования биотических и абиотических компонентов водных
экосистем водосборного бассейна Белого и юго-востока Баренцева морей» AAAA-A18118012390200-5, и при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-05-70087 «Ресурсы
Арктики», № 19-07-00282, 18-45-860002, 18-47-700001.
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О ФОНОВОМ СОСТОЯНИИ МАКРОЗООБЕНТОСА Р. ЗИМНЯЯ ЗОЛОТИЦА НА
УЧАСТКЕ ВЫШЕ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛМАЗОРАЗРАБОТОК
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2019 Г.)
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3
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академика Н.П. Лавёрова УрО РАН
Крупнейшее в Европе месторождение алмазов было открыто в Архангельской
области в 1980 г., и сейчас является вторым по значимости после Якутии алмазоносным
регионом России, где учтенные запасы алмазов составляют порядка 17% от
общероссийских. Месторождение им. М.В. Ломоносова расположено в 100 км севернее г.
Архангельск (рис. 1а). В 2005 г. ОАО «Севералмаз» начало опытно-промышленную
эксплуатацию месторождения открытым способом. Особенностью расположения первой
вскрываемой трубки («Архангельская») являлась ее близость к р. Зимняя Золотица, в
которую рядом с трубкой впадали р. Светлая и руч. Светлый. Согласно разработанному
проекту, эти водотоки пересекали карьер по мере развития горных работ. В ходе
реализации проекта было проведено отведение части естественных русел водотоков в
специально строящийся руслоотводной канал, огибающий карьер. При этом из
рыбохозяйственного оборота безвозвратно была изъята часть естественных русел руч.
Светлый и р. Зимняя Золотица, являющейся семужье-нерестовым водотоком (рис. 1б).

а
б
Рис. 1 - Расположение месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (а) и схема
прокладки руслоотводного канала при разработке трубки Архангельская (б)
В соответствии с российским природоохранным законодательством, до начала
работ специалистами СевПИНРО была разработана схема компенсационных
мероприятий, направленных на снижение потерь рыбных ресурсов. Согласно
разработанным рекомендациям при строительстве руслоотводных каналов (РОК) были
созданы условия, близкие к таковым на естественных нерестово-выростных угодьях
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(НВУ) лососевых рыб: соответствующий механический состав грунтов, глубина в
меженный период, скорость течения, морфология русла и берегов, а также уровень
развития кормовой базы. Структура донной поверхности руслоотводных каналов должна
была представлять собой каскад из чередующихся искусственных порогов, сливов и
мелководных участков с галечным дном. Рассмотрение результатов строительства
показало, что все необходимые требования были выполнены и характеристики канала
соответствуют гидрологическим параметрам, предпочитаемым лососевыми рыбами в
естественных условиях [1, 2, 3, 4].
Сбор материалов для оценки состояния кормовой базы (зообентос) р. Зимняя
Золотица проводился в июне 2019 г. Станции отбора проб располагались в русле реки на
расстоянии 169 км от устья, а именно выше зоны воздействия сбросных дренажных вод с
ГОКа. Гидробиологические пробы этикетировались и фиксировались 4 % раствором
формалина для последующей камеральной обработки. Камеральная обработка и анализ
гидробиологических материалов проводился по общепринятым методикам [5, 6, 7, 8, 9].
Река Золотица в верхнем течении имеет сравнительно большие уклоны и скорости
течения воды. Глубина 0,1-0,7 м, скорость течения 0,1-0,8 м/сек. Исток реки сильно
заросший высшей водной растительностью. Течение слабое (скорость ниже 0,1 м/с),
ширина реки 11 м, глубина в истоке - 1 м (рис. 2а).

а
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Рис. 2 - Исток реки Зимняя Золотица (а) и перекат в ее верхнем течении (б)
(фото А.Г. Завиши и Г.М. Устюжинского)
Вода в пределах этого участка реки темная,– дна не видно даже на мелких
участках в полдень. На указанном отрезке река носит характер выраженного сплошного
плеса (скорости течения не превышают 0,3 м/с, глубины – до 1 м на 90% протяженности
и 1 м и чуть более – на 10% протяженности участка). Прибрежная растительность
представлена смешанным лесом с преобладанием хвойных пород (ель). Местами
встречаются болотистые участки. Ширина реки варьирует от 10 до 15 м. Грунты
составляют песок и ил. Ниже по течению реки появляются плесы со скоростями течения
до 0,4 м/с, при тех же параметрах водоема. Характерна сильная извилистость русла реки
на плесовых участках,которые чередуются с короткими перекатами с глубинами до 0,50,6 м и скоростью течения 0,6 м/с (рис. 2б). Грунты – песок и валун (валуны
преимущественно диаметром от 10 до 30 см). На валунах хорошо развиты обрастания. В
целом же верхнее течение реки (от истока до гидропоста на 169 км) характеризуется
преобладанием плесовых участков (соотношение протяженностей плес/перекат
составляет приблизительно 3/2), в ряде мест скорости течения на плесах возрастают до
0,4-0,5 м/с, на перекатах они составляют в среднем 0,6 – 0,8 м/с.
В водных экосистемах зообентос является важнейшей составляющей кормовой
базы бентосоядных рыб и по уровню его развития можно судить о потенциальной
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рыбопродуктивности водоемов, зависящей от количества доступного корма для рыббентофагов [10]. Водные донные беспозвоночные являются ценной и богатой
питательными веществами пищей для рыб, при этом калорийность 1 г бентоса
составляет от 0,5 до 0,7 ккал [11]. Кроме того, зообентос является одной из основных
групп организмов – биологических индикаторов, используемых при оценке качества
воды в результате антропогенной нагрузки на водоемы [12]. Известно, что
представители донной фауны характеризуются широким спектром экологических
особенностей, достаточно крупными размерами, приуроченностью к конкретным
местообитаниям, а также значительной продолжительностью жизни, позволяющей им
аккумулировать загрязняющие вещества. Все это делает их очень удобным объектом для
мониторинга пресноводных экосистем [13].
В целом видовой состав бентоса на участке выше зоны воздействия дренажных
вод ГОКа оказался не очень разнообразным и включал 9 групп донных гидробионтов.
Они были представлены отрядами двукрылых Diptera включавших представителей
семейств хирономид Chironomidae, мошек Simulidae и мокрецов Heleidae, ручейников
Trichoptera, поденок Ephemeroptera, жуков Coleoptera и веснянок Plecoptera. Кроме них, в
пробах были отмечены черви Круглые Nematoda и Малощетинковые Oligochaeta,
моллюски Брюхоногие Gastropoda и Двустворчатые Bivalvia. По видовому составу групп
более трех четвертей (77,8%) приходилось на водных личинок насекомых, по одной
группе (по 11,1%) включали двустворчатые моллюски и круглые черви нематоды (рис.
3).
Mollusca
11,1%

Vermes,
11,1%

Insecta,
77,8%
Рис. 3 - Соотношение таксономических групп зообентоса в районе проведения
исследований выше зоне воздействия ГОКа
В количественном отношении бентофауна р. Зимняя Золотица в 2019 г. имела
достаточно слабое развитие. Общая численность бентосных организмов составляла 1091
экз./м2, биомасса – 0,48 г/м2 (табл. 1). Численность донных организмов формировалась за
счет хирономид (489 экз./м2 или 44,8%), гелеид (213 экз./м2 или 19,5 %), малощетинковых
червей олигохет (175 экз./м2 или 16,1%) и двустворчатиых моллюсков (138 экз./м2 или
12,6 %). Несмотря на доминирование хирономид по численности, по биомассе они
составляли 0,11 г/м2, что составило только 22,9 % от общей биомассы. В то же время,
доминирующими группами по биомассе являлись олигохеты (0,15 г/м 2 или 31,2%) и
личинки гелеид (0,13 г/м2 или 27,1%). Доля прочих беспозвоночных в целом была
невелика, из таксонов с высокой биомассой можно отметить только двустворчатых
моллюсков (138 экз./м2 или 12,6% по численности и 0,06 г/м2 или 12,5% по биомассе).
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Таблица 1 – Количественные показатели зообентоса на сравниваемых участках реки
Зимняя Золотица в 2019 г.
169 км (выше зоны воздействия)
Таксоны
Численость
Биомасса
2
экз./м
%
г/м2
%
Малощетинковые черви Oligochaeta
175
16,1
0,15
31,2
Двустворчатые моллюски Bivalvia
138
12,6
0,06
12,5
Водные личинки хирономид Chironomidae
489
44,8
0,11
22,9
Водные личинки мокрецов Heleidae
213
19,5
0,13
27,1
Водные личинки ручейников Trichoptera lv.
13
1,2
0,01
2,1
Водные личинки поденок Ephemeroptera
50
4,6
0,01
2,1
Водные личинки жуков Coleoptera
13
1,2
0,01
2,1
100
100
Итого:
1091
0,48
Водные личинки насекомых играют важную роль в пресноводных водоемах как
объекты питания большинства видов рыб. Основными из них являются личинки
комаров Chironomidae. Они служат пищей рыб, главным образом, в пресных водоемах с
мягкими грунтами и стоячими или медленно текучими водами. Личинки ручейников и
поденок используются рыбами в пищу в основном в реках с каменистым дном, быстрым
течением и прозрачной водой. В период массового вылета насекомых (веснянок,
комаров-толкунцов, комаров-звонцов и др.) на питание воздушными формами
насекомых переходят даже те рыбы, которым это обычно не свойственно.
Роль двустворчатых моллюсков заключается в очищении пресноводных
водоемов (шаровики, беззубки, перловицы). Они служат в качестве естественных
фильтраторов, питаясь отцеженной органикой, находящейся в толще воды
(минеральные частицы, бактерии и экскременты живых организмов, водоросли). Кроме
того, в водоемах Севера пресноводные моллюски являются основных пищевым
компонентом у большинства сиговых рыб – бентософагов и даже у некоторых
планктонофагов (у пеляди). По сравнению с другими видами рыб в пище сиговых
моллюски могут преобладать и по видовому разнообразию, и по общей численности
особей [14].
Заметное место в фауне пресных водоемов занимают тонкие, малощетинковые
черви – олигохеты, которые питаются детритом и играют важную роль в природных
сообществах как потребители и разрушители органики и звенья трофических цепей и
сетей. В то же время, они сами служат кормом для пиявок и рыб. В гидробиологии
олигохеты давно используются в качестве биологического индикатора при оценке
качества природных вод. Отмечено, что обычно немногочисленные в чистых
гидробиоценозах, они развиваются в местах спуска сточных вод в огромном количестве.
В этой связи, массовое развитие олигохет, даже без точного определения до вида, может
расцениваться как показатель органического загрязнения [15].
Публикация
подготовлена
с
использованием
материалов
базы
данных «Зообентос пресноводных водных объектов севера России», свидетельство о
государственной регистрации № 2017620660 от 20.06.2017 г., правообладатель Полярный филиал ФГБНУ "ВНИРО". Исследование проведены в ходе выполнения
государственного задания по теме «Исследование закономерностей формирования
пресноводной ихтиофауны Европейского северо-востока России в условиях
меняющегося климата и воздействия антропогенных факторов» № гос. регистрации –
АААА-А19-119011690119-9 и при финансовой поддержке РФФИ – Арктика, проект №
18-05-60151 «Влияние алмазодобывающей деятельности на состояние биогеоценозов
Арктической зоны РФ (на примере Европейского Севера)».
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РЕЗУЛЬТАТАМИ ДНК БАРКОНДИНГА МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНА
ЦИТОХРОМ С-ОКСИДАЗЫ I СУБЪЕДИНИЦЫ (COI) В ФИЛОГЕНЕТИКЕ
АРКТИЧЕСКИХ ВИДОВ ПОДРОДА CRYOBIUS (COLEOPTERA, CARABIDAE)
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Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, г. Москва
4
Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», Певек
В подроде Cryobius, одной из наиболее распространенных и массовых групп
жесткокрылых в наземных арктических экосистемах [1, 2, 3], было изучено соотношение
имеющихся представлений классической систематики, основанной на морфологических
признаках, и данных молекулярной генетики. Общая проблема таксономии подрода
Cryobius – это сходство диагностических признаков для видов, входящих в его состав.
Учитывая, что это одна из наиболее трудных в таксономическом отношении групп
Carabidae, для ее изучения особенно актуален интегративный подход.
Для анализа генетической структуры подрода Cryobius были использованы 60
нуклеотидных последовательностей гена COI, полученные нами для 14 видов из 18
локалитетов северной Евразии. Также дополнительно были выбраны данные из GenBank
[4, 5] по последовательностям COI для 16 видов подрода Cryobius из Северной Америки
(Аляска, Канада) и Европы (Альпы). В качестве аут-группы были выбраны три вида
близкого подрода (Phonias Goz., 1886): Pterostichus diligens, P. strenuus. Всего было
использовано 269 нуклеотидных последовательности COI для 27 видов Cryobius из
Северной Евразии и Северной Америки. ДНК выделяли из ног и мышечной ткани
брюшка жуков с помощью стандартной процедуры фенол/хлороформной экстракции [6].
Митохондриальный ген COI амплифицировали с помощью двух пар праймеров: C1-J1718 с C1-N-2329 [7] и LCO 1490 [8] с LepR [9]. Смесь для ПЦР содержала
приблизительно 200 нг тотальной клеточной ДНК, 10 пмоль каждого праймера, 200
мкмоль всех dNTP, 2,5 мкл буфера для ПЦР (с 10 × 2 ммоль MgCl2), 0,8 единиц ДНКполимеразы Taq (ООО «СибЭнзим», г Новосибирск, Россия), и H2O добавляли до
конечного объема 25 мкл. Температурный цикл был следующим: 95°C (4 мин); 32 –37
циклов 95°C (50 с), 42°C (50 с) и окончательное удлинение при 72°C (5 мин).
Подготовленные для анализа образцы передавали в Межинститутский Центр
коллективного пользования «Геном» ИМБ РАН, где их секвенировали при помощи
набора реактивов ABI PRISM® BigDye™ Terminator v. 3.1 с последующим анализом
продуктов реакции на автоматическом секвенаторе ДНК ABI PRISM 3730 (Applied
Biosystems). Для видов подрода Cryobius филогенетические деревья строились на основе
94 гаплотипов по методу Байса, с использованием оптимальной модели GTR+G+I (G=
0,375; I= 0,432), которая была рассчитана с применением критерия Акаике (AIC) в
программе MEGA v.6 [10]. Построение самого дерева выполняли с помощью программы
MrBayes v.3.2.6 [11] через портал CIPRES [12]. Расчет межвидовой изменчивости (pdistance) изучаемого участка гена COI проводили в программе MEGA v.6 [10].
Из восьми групп видов, выделяемых в подроде Cryobius, мы протестировали 27
видов, относящихся к пяти группам (brevicornis, pinguedineus, ventricosus, planus, similis),
а также не имеющих определенного группового положения (Pterostichus sp. 1,
Pterostichus sp. 2, Pterostichus sp. 3, Pterostichus sp. 4, Pterostichus sp. 6, P. maklini, P.
nigripalpis и P. tareumiut) [13, 14]. Филогенетический анализ по тестируемому участку
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гена COI показал соответствие систематическому делению подрода Cryobius на три
группы видов: brevicornis, pinguedineus и ventricosus, которое ранее предложил Ball [15].
Наибольшее генетическое сходство имели группы видов pinguedineus и ventricosus
(5.9%±0.9%), с группой brevicornis они разделены заметно бóльшей генетической
дистанцией (6.8%±0.9%). Филогенетические дистанции между группами хорошо
согласуются с ранее предложенной филогенией Ball [15], согласно которой видовые
линии pinguedineus-ventricosus имеют общего предка, а он в свою очередь общие
анцестральные корни с группой brevicornis. Также интересным результатом стало
объединение видов P. pumilio, P. unctulatus и P. subsinuatus по тестируемому участку
мтДНК с группой brevicornis. Систематическое положение этих видов было
пересмотрено относительно недавно: лишь в 2003 году подрод Haptoderus был сведен в
подрод Cryobius [16]. Хотя Ball [15] и выделял подрод Haptoderus как валидный, он
отмечал, что данный подрод имел общего предка с Cryobius и в первую очередь с
группой brevicornis. Кроме того, в ходе филогенетического анализа был обнаружен вид,
который не попал ни в одну из выделенных групп и имеет наименьшие и равные
генетические дистанции с группами pinguedineus и ventricosus (4,4%±0.9%). С одной
стороны, данный результат можно интерпретировать как скудное количество
нуклеотидных последовательностей, включенных в анализ по виду Pterostichus sp. 6. С
другой стороны, полученный результат может указывать на наличие большего числа
групп видов в подроде Cryobius или наличие видов без групповой принадлежности, что
пока трудно спрогнозировать по итогу тестирования 27 видов по всему одному
генетическому маркеру COI. Также стоит отметить, что ранее разведенные на основе
морфологических признаков виды подрода Cryobius, по данным филогенетического
анализа на основе мтДНК не имеют отличий (P. brevicornis+P. empetricola; P.
mandibularoides+P. kolymensis; P. caribou+P. planus+P. ventricosus). Учитывая
относительно недавнее время расхождения групп видов подрода Cryobius в Плейстоцене
(около 90 тыс. л.н.), а также эволюцию видов в довольно схожих условиях среды
высоких широт и горных районов [15], в разработке филогении подрода необходимо
использовать как минимум два генетических маркера (ген COI и ядерный ген).
Исследования проведены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-3460042 и в ходе выполнения государственного задания по теме «Изучение биологического
и генетического разнообразия беспозвоночных животных в условиях изменения климата
Арктики с формированием научных коллекций» № АААА-А17-117033010132-2.
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ФОРМЫ МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ
КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА ВБЛИЗИ П. ХАНЫМЕЙ (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, РОССИЯ)
Иванова И.С.1, Трифонов Н.С.1, Солдатова Е.А.1,2, Сидкина Е.С.2
1
Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
СО РАН, г. Томск, ivanovais_1986@mail.ru
2
Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН, г. Москва
Западная Сибирь характеризуется высокой обеспеченностью водными ресурсами.
Однако, природные факторы (развитие заболоченности), происходящие климатические
изменения и интенсивная хозяйственная деятельность человека приводят к быстрому
нарушению легко уязвимых экосистем северных территорий Западной Сибири. В
условиях потепления климата таяние вечной мерзлоты способствует выводу
органического вещества из торфа в воды, что влечет за собой не только закисление
природных вод, но и накопление в водах таких элементов как железо, марганец, тяжелые
металлы, редкоземельные элементы, постепенно изменяя гидрогеохимический облик
обширной территории от южной тайги до Арктики [1].
Изучение условий формирования химического состава природных вод
невозможно без знаний форм переноса элементов. Установлено, что при образовании
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устойчивых комплексных соединений происходит смещение равновесий в
геохимических процессах (в растворении, выщелачивании, осаждении и соосаждении,
сорбции, ионном обмене, окислении-восстановлении) в сторону водной фазы [2].
Химические элементы в водах имеют разнообразные растворенные состояния, что
вызывает ряд трудностей при определении форм миграции изучаемых элементов.
Некоторые элементы склонны образовывать только сравнительно простые соединения
(ионы) и мигрируют в растворенном состоянии, другие элементы образуют сложные
ассоциаты (комплексы), в том числе, с органическими лигандами, и мигрируют во
взвешенном или коллоидном состоянии. Образование устойчивых комплексных
соединений способствует смещению равновесий в геохимических процессах в сторону
водной фазы [3]. Следовательно, одним из важнейших этапов изучения формирования
химического состава природных вод является изучение форм миграции элементов.
В данной работе представлены результаты численного моделирования форм
миграции химических элементов в водах, отобранных на ключевом участке вблизи п.
Ханымей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Особое внимание было уделено
способности металлов образовывать комплексы с органическими веществами,
представленными в основном фульво- и гуминовыми кислотами.
Проблемами геохимии природных вод коллектив исследователей Томского
филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН занимается в течение
многих лет. В 2019 г вблизи п. Ханымей (Пуровский район, Ямало-ненецкий
автономный округ) заложен ключевой участок, на территории которого было отобрано
10 проб природных вод: речные, озерные, болотные, свободные торфяные и подземные
воды. Схема опробования природных вод представлена на рис. 1. В каждой точке
опробования проводились измерения быстроменяющихся показателей: температура, рН,
электропроводность. Химический состав вод исследовался традиционными методами
анализа в Проблемной научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии (ТПУ).
Содержание фульвокислот (ФК) и гуминовых кислот (ГК) определено расчетным
методом из содержания растворенного органического углерода, на основе методики
предложенной Крайновым и др. [3]. Анализ содержания органического углерода
выполнен методом высокотемпературного каталитического окисления в Проблемной
научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии ТПУ (г. Томск).

Рис. 1 – Схема гидрогеохимического опробования природных вод на ключевом участке
вблизи п. Ханымей
452

В условиях потепления климата одним из ожидаемых последствий деградации
вечной мерзлоты в Субарктике является усиление влияния подземных вод на
химический состав вод поверхности суши. В связи с чем, на исследуемом ключевом
участке был изучен химический состав всех типов вод. Речные воды в системе ручей –р.
Лымбадьяха – р. Пякупур характеризуются увеличением значений рН от слабокислых до
нейтральных, являются ультрапресными с выраженной тенденцией увеличения
минерализации от 11 до 46 мг/л. Химический состав вод изменяется от
гидрокарбонатных кальциево-натриевых до гидрокарбонатных кальциевых. Содержание
органического вещества в речных водах низкое (8 мг/л), а в воде р. Пякупур его
концентрация снижается практически вдвое (4,9 мг/л). В исследуемой системе речных
вод наблюдается увеличение концентраций Fe, Ni, Br, Sr, и Ba. Озерные воды являются
кислыми и слабокислыми, ультрапресными (4-11 мг/л). По химическому составу воды,
как правило, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Среди изученных вод отличается
проба Х-7. Вода данного озера является кислой (рН 4,49), сульфатно-хлоридной
кальциево-магниевой, характеризуется наиболее темной окраской, обеспеченной
высоким содержанием органического вещества (28 мг/л). Среди микроэлементов
характерны высокие содержания для Fe, Ni, Cu, Zn, As. Данная вода по своим физикохимическим параметрам схожа со свободной торфяной водой (Х-9). Болотные воды
также являются кислыми, ультрапресными (минерализация 20 мг/л). По химическому
составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, отмечены высокие концентрации
таких микроэлементов, как Mn, Cr, Br, Ba. Подземные воды (Х-10) приурочены к
отложениям эоцен-олигоцен-четвертичного гидрогеологического комплекса [4] и
характеризуются низкой минерализацией (160 мг/л). По химическому составу воды
являются гидрокарбонатными кальциево-магниевыми, нейтральными (рН 6,8). На фоне
пониженных значений главных ионов резко выделяются высокие концентрации ионов
железа (2 мг/л), а среди микроэлементов – Mn, Sr, Ba. Среди всех исследуемых типов вод
на данном участке подземная вода содержит минимальную концентрацию органического
вещества (3 мг/л).
Для оценки форм нахождения химических элементов в изучаемых водах
использован программный комплекс Hydrogeo основанный на методе констант
равновесий [5], база данных которого была дополнена свободными энергиями
образования комплексов металлов с ГК и ФК для стандартных условий. Для пересчета
концентраций в моляльные были приняты среднестатистические значения молекулярных
масс ФК (5000) и ГК (40000) [3]. При настройке модели в качестве базовых ионов были
включены в программу H+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe3+, Mn3+, Sr2+, OH– , Cl–, SO42–, HCO3–,
Fu2– (ФК), Hu– (ГК), H2O. Кроме базовых ионов в систему были включены ассоциаты
(производные от базовых частиц). Полученные результаты представлены в табл. 1.
Моделирование форм миграции металлов показало, что основные катионы (Ca,
Mg, Na, К), а также Sr и Ba, относящиеся к щелочным и щелочноземельным металлам,
мигрируют в простой ионной форме, что характерно для вод с низкой минерализацией,
где катионы чаще всего мигрирует в форме простых катионов. Кроме того, щелочные и
щелочноземельные металлы имеют низкое сродство с органическими лигандами [6, 7].
Стоит отметить, что при увеличении минерализации и содержаний гидрокарбонат-иона,
в водах образуются гидрокарбонатные формы (SrHCO3)+ и (BaHCO3)+, максимальные
содержания которых (2 и 4%, соответственно) характерны для подземных вод (Х-10).
Алюминий в кислых водах мигрирует преимущественно в форме гидроксокомплексов и
карбонатного комплекса Al2(CO3)3, однако с увеличением значений рН в водах
преобладающей формой миграции является Al(OН)3. Марганец в поверхностных водах
также мигрирует в форме гидроксокомплексов. Причем, в кислых водах преобладающая
форма миграции – (MnOH)2+, но с ростом значений рН и минерализацией основной
формой является (MnOH)3.
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Таблица 1 - Диапазон изменения содержаний преобладающих форм миграции элементов
в природных водах вблизи п. Ханымей (по результатам физико-химического
моделирования), % от первоначальной концентрации иона
Формы миграции

Речные воды

Озерные воды

Болотные воды

Ca2+
(CaHCO3)+
CaSO4
Mg2+
(MgHCO3)+
MgSO4
Na+
K+
Sr2+
(SrHCO3)+
Ba2+
(BaHCO3)+
BaSO4
Al3+
(Al(OH)2)+
(Al(OH)4)–
(AlO(OH)2)–
(AlO2)–
(AlOH)2+
Al(OH)3
Al2(CO3)3
Mn(OH)3
(MnOH)2+
(Mn(OH)2)+
(FeOH)2+
(Fe(OH)4)–
(Fe(OH)2)+
Fe(OH)3
Fe(OH)2Fu–

99,7-99,8
0,1-0,3
0,1
99,7-99,8
0,1-0,3
0,1
100
100
99,6-99,9
0,1-0,4
99-99,6
0,3-1
0,1-0,1
0-1,4
1,1-28,2
0,3-3,1
4,1-43,6
3,8-40,4
0-5,6
11,7-27,7
0-38,4
4,9-92
6,8-94,1
1-1,9
0,1-4,5
0-3,6
19,2-59,8
11,9-73,5
3,6-32,6

99,6-99,8
0,2-0,4
99,5-99,8
0,2-0,5
100
100
99,9-100
0-0,1
99,6-99,8
0-0,1
0,2-0,4
0-77
3,5-31,2
0-2,8
0-38,3
0-35,5
0,1-29,5
0,2-35,7
0-0,3
0-78,4
19,7-99,8
0,1-2,1
0-29,9
0-0,2
0-52,4
0-31
16,9-100

99,6-99,6
0,2-0,3
0,1-0,2
99,5-99,6
0,2-0,3
0,2-0,3
100
99,9-100
99,6-99,8
0,2-0,4
98,9-99,3
0,5-0,9
0,1-0,2
0,1-0,6
10-18
0,3-0,6
4-7,7
3,7-7,1
0,9-2,9
14,6-14,9
55,9-58,7
7,3-20,8
77,3-91,5
1,2-1,9
100

Подземные
воды
98,4
1,4
98,5
1,4
99,8
99,7
98
2
95,5
4,5
1,9
3
41,5
38,5
14,6
0,6
85,5
13
1,5
0,2
2,6
25,5
70,3
1,4

Для железа, по сравнению с другими металлами, характерна самая высокая
степень сродства к комплексообразованию с органическим веществом, что способствует
накоплению и удержанию железа в воде [7]. По результатам проведенного
моделирования установлено, что в водах с высоким содержанием органических веществ
и, соответственно кислых, от 18 до 50 % железа мигрирует в форме (Fe(OH) 2Fu)– и лишь
в трех пробах Х-2, Х-6, Х-9 железо полностью связывается в органоминеральный
комплекс. Похожие результаты были получены при проведении численного
моделирования для болотных вод Китая [8]. В околонейтральных водах (рН 6 и выше)
преобладающей формой миграции железа (30-74 %) является гидроксид Fe(OH)3. При
проведении расчетов форм миграции, также были установлены формы FeHu3 и FeOHFu,
однако их содержание ничтожно мало.
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Моделирование показало, что что большинство рассмотренных химических
элементов (Ca, Mg, Na, К, Sr, Ba), в низкоминерализованных природных водах
Субарктики мигрируют в основном в простой ионной форме. Al, Mn и Fe мигрируют в
водах в гидроксокомплексах, чему способствует окислительная геохимическая
обстановка. Кроме того, Fe является главным агентом комплексообразования с
гумусовыми веществами, образуя в кислых водах органоминеральный комплекс
(Fe(OH)2Fu)–, однако другие рассмотренные элементы также имеют свойство
мигрировать в виде органоминеральных комплексов. Вероятно, это связано с высокими
концентрациями железа в исследуемых водах относительно других микроэлеметов.
Изучение химического состава природных вод выполнено при финансовой
поддержке гранта РФФИ №19-05-00290. Расчет форм миграции элементов выполнен
при финансовой поддержке гранта РНФ 20-77-10084.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗООПЛАНКТОНА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ
РЕКИ СЕВЕРНАЯ ДВИНА КАК ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОД
Имант Е.Н.1, Матвеев Н.Ю.1, Плакуева М.В.2
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П.Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, ekaterinaimant@yandex.ru.
2
ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», г. Архангельск
В течение длительного периода гидролого-экологическое состояние р. Северная
Двина формировалось под влиянием внешних и внутрисистемных природных факторов.
При этом немаловажное значение в состояние вод привнесла и антропогенная нагрузка
(судоходство, регулирование речного стока, дноуглубление, разработка карьеров в
акватории рек, гидротехническое строительство, химическое загрязнение воды при
сбросе сточных вод и смыве с поверхности водосборов) [1]. Проблема восстановления
качества поверхностных вод речных бассейнов, расположенных на урбанизированных
территориях, является одной из наиболее актуальных в гидроэкологии. Мировой опыт
показывает, что во многих случаях, несмотря на принимаемые меры, сообщества не
возвращаются в первоначальное, близкое к естественному, состояние [2].
Для комплексной оценки экологического состояния водных объектов,
находящихся под воздействием целого комплекса загрязняющих веществ, применяются
методы биологического анализа, наиболее полно отражающие качество речных вод [3,
4]. Одним из критериев оценки качества поверхностных вод по показателям
зоопланктона является значение индекса сапробности Пантле и Букка в модификации
Сладечека [4, 5]. Несмотря на существующее мнение о том, что эта группа организмов
не может характеризовать качество поверхностных вод водотоков, имеется ряд работ, в
которых зоопланктон показан хорошим индикатором условий среды обитания [3, 5].
Целью настоящей работы явилась оценка качества вод нижнего течения реки
Северная Двина по показателям зоопланктона и его годовых и сезонных изменений по
профилю водотока.
Материалом для исследования послужили гидробиологические пробы,
отобранные в течении вегетационных периодов 2018-2019 гг. на мониторинговых
станциях исследуемой акватории, в рамках Госзадания проведения фундаментальных и
прикладных исследований ФИЦКИА УрО РАН и программы ФГБУ «Северное УГМС»
(рис. 1).

Рис. 1 – Карта-схема нижнего течения р. Северная Двина и станции отбора
гидробиологических проб
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Всего за период исследований с поверхностного горизонта водотока в
соответствии с общепринятыми в гидробиологии методиками [4] отобрано и
проанализировано 168 проб зоопланктона. Видовая принадлежность организмов
устанавливалась при помощи соответствующих определителей зоопланктона [6]. Оценка
качества воды нижнего течения р. Северная Двина проводилась с использованием
индекса сапробности Пантле и Букка в модификации Сладечека по формуле [4]:
𝑆=

∑ 𝑠ℎ
∑ℎ

где s – индикаторная значимость каждого вида (определяется по атласу
сапробных организмов); h – относительная частота встречаемости. Чем больше индекс
сапробности, тем выше уровень загрязнения вод. Индекс сапробности для I класса
качества вод (условно чистые) – меньше 1,5; для II класса (слабо загрязненные) – в
пределах от 1,5 до 2,5 включительно; для III класса (загрязненные) – от 2,5 до 3,5
включительно; для IV класса (грязные) – от 3,5 до 4,0 включительно; для V класса
(экстремально грязные) – свыше 4,0 [7].
Сапробиологический анализ по показателям зоопланктона в указанный период
показал, что качество вод нижнего течения р. Северная Двина имело выраженную
пространственно-временную динамику (табл. 1).
Таблица 1 - Сезонное распределение классов качества вод по показателям зоопланктона
и значений индекса сапробности по профилю р. Северная Двина в 2018-2019 гг.
Класс качества вод по показателям зоопланктона
(значение индекса сапробности)

Станции отбора проб
Наименование
р. Северная Двина, в
черте с. Усть-Пинега
р. Пинега, в черте с.
Усть-Пинега, 1 км
выше устья
р. Северная Двина, в
черте г. Новодвинск
р. Северная Двина, в
черте г. Архангельск у
ж/д моста
р. Северная Двина,
протока Кузнечиха
р. Северная Двина,
рукав Корабельный
р. Северная Двина,
протока Маймакса
р. Северная Двина,
рукав Никольский, с.
Рикасиха

№
1

Весеннее половодье

Летняя межень

Осенний период

2018

2019

2018

2019

2018

II (1,55)

II (1,66)

I (1,44)

I (1,44)

I (1,3)

2019
организмы
отсутствуют

2

II (1,98)

II (1,71)

I (1,46)

I (1,36)

II (1,55)

3

II (1,63)

II (1,58)

II (1,67)

I (1,40)

II (1,67)

I (1,40)

4

II (1,76)

II (1,71)

II (2,39)

I (1,42)

I (1,4)

I (1,45)

5

II (1,74)

II (1,56)

II (1,52)

I (1,35)

II (1,62)

I (1,43)

6

II (1,7)

II (1,57)

II (1,65)

II (1,90)

II (1,55)

II (1,65)

7

II (1,59)

II (1,57)

II (1,85)

II (1,51)

II (1,8)

II (1,87)

8

II (1,55)

II (1,56)

II (1,60)

I (1,46)

I (1,3)

организмы
отсутствуют

В период весеннего половодья в 2018 и 2019 гг. индекс Пантле и Букка в
модификации Сладечека повсеместно по профилю реки изменялся от 1,55 до 1,98, что
соответствует II классу качества и характеризует воды как «слабо загрязнённые». Данная
ситуация объясняется увеличением в весенний период загрязняющих веществ,
поступающих с талой водой в водоток с площади водосбора.
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В летнюю межень 2018 г. β-мезосапробный уровень отмечался на следующих
станциях отбора гидробиологических проб: № 3 (индекс сапробности=1,67) в зоне
локализации крупного промышленного целлюлозно-бумажного предприятия, и далее
вниз по течению водотока при изменении значения индекса от 1,52 на станции № 5 до
2,39 на станции № 4. На станциях №№ 1, 2 индекс сапробности варьировал от 1,44 до
1,46, что соответствует олигосапробному уровню и свидетельствует о действующих в
реке процессах самоочищения.
В летний период 2019 г. наблюдалось улучшение ситуации и олигосапробный
уровень вод отмечался для станций №№ 1-5 и 8 при изменении индекса сапробности от
1,35 до 1,46. На станциях №№ 6 и 7 воды характеризуются как «слабо загрязнённые» с
показателем индекса от 1,51 до 1,90 и преобладанием мелких форм ветвистоусых
ракообразных. Принимая во внимание, что интенсивное развитие одного-двух
индикаторных видов выступает как показатель загрязнения вод [8], можно говорить о
неблагоприятном воздействии на водную экосистему для двух вышеприведённых
станций.
В осенние периоды 2018-2019 гг. ко II классу качества относились воды на
станциях № 6 и 7 с присутствием эврибионтов и видов, относящихся к β-αмезосапробной зоне со значением индекса сапробности 2,5. В 2018 г. к βмезосапробному уровню добавлялись станции №№ 2-3, 5, где в зоопланктоценозе также
были отмечены организмы β-α-мезосапробы – вертикаторы Brachionus calyciflorus
calyciflorus Pallas, 1776 и копеподы Cyclops strenuus strenuus Fischer, 1851. На других
участках реки в 2019 г. наблюдалась незначительная вариабельность индекса (1,40-1,45)
и соответствие вод олигосапробной зоне.
Результаты сапробиологического анализа исследуемого водотока Арктического
бассейна по станциям подобны результатам, полученным и при применении физикохимических методов контроля качества вод, но с более низким классом качества I-II. По
комплексным оценкам ФГБУ «Северного УГМС» воды нижнего течения р. Северная
Двина в 2018 г. на станциях №№ 1-4, 8 соответствовали III классу качества (разряд «б»)
и характеризовались как «очень загрязнённые», на станциях №№ 5 и 7 – воды «грязные»
и качество оценено IV классом (разряд «а»). Негативные изменения в сторону
увеличения класса качества вод до IV (разряд «а») наблюдались на станции № 6 [9]. При
исследованиях этой группы организмов в качестве индикаторов экологического
состояния водных объектов ставится вопрос об интерпретации полученных данных,
поскольку в «очень загрязнённой-грязной» воде происходит угнетение зоопланктона, что
выражается в заниженном значении индекса сапробности и классам качества,
соответствующим «условно чистым-слабо загрязнённым» водам [10].
Таким образом, в 2018-2019 гг. качество вод нижнего течения р. Северная Двина
по показателям зоопланктона имело выраженную пространственно-сезонную динамику.
В период весеннего половодья повсеместно по всей акватории и на станциях,
расположенных в рукаве Корабельный и протоке Маймакса, во все исследуемые сезоны
воды характеризовались как слабо загрязнённые Результаты сапробиологического
анализа исследуемого водотока Арктического бассейна по станциям в целом оказались
заниженными и требующими проведения дальнейших работ и уточнений. Для
формирования более полного представления об экологической ситуации исследуемой
акватории р. Северная Двина необходимо в дальнейшем провести сопоставление оценки
качества её воды с гидрохимическими показателями.
Исследования проведены в рамках программы ФГБУ «Северное УГМС» и в ходе
выполнения государственного задания по теме: «Исследование закономерностей
формирования пресноводной ихтиофауны Европейского северо-востока России в
условиях меняющегося климата и воздействия антропогенных факторов» № 0332-20190001. № гос. регистрации № АААА-А19-119011690119-9
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Кадуцкий В.К. 1, Евграфова С.Ю 1,2, Прудникова С.В. 1
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Арктические экосистемы являются уникальными природными зонами нашей
планеты, которые покрывают до 25% поверхности суши. Одной из главных
особенностей данных экосистем является то, что они выступают в качестве глобального
хранилища органического углерода. По последним оценкам в них депонировано около
50% всего захороненного органического углерода в планетарном масштабе [4]. Эта
особенность делает криогенные экосистемы важным звеном в поддержание
стабильности климатических условий всей биосферы. Однако наблюдаемое в течение
последних нескольких десятков лет глобальное изменение климата приводит к
стремительной деградации многолетней мерзлоты и как следствие возникновению
повышенной эмиссии парниковых газов, таких как метан и углекислый газ [5, 8]. Метан
является одним из наиболее значимых парниковых газов, наряду с углекислым газом и
парами воды, его поток в атмосферу вызывает обратную положительную связь, усиливая
глобальное потепление, и тем самым ускоряя оттаивание многолетний мерзлоты, что в
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дальнейшем катализирует метаногенез [3, 6]. По этой причине огромный интерес
вызывают метанотрофные бактерии, являющиеся уникальной группой микроорганизмов
способных окислять атмосферный метан. Также они выступают в качестве естественного
барьера на пути метана в атмосферу, используя его в качестве единственного источника
энергии и углерода [1]. Известно, что до 80% метана который был выделен
арктическими экосистемами поглощается метанотрофными бактериями [1].
Метанокисляющие
бактерии
обладают
особым
ферментом,
метанмонооксигеназой, которая позволяет им окислять метан. В настоящее время
известно, что процесс метанотрофии связан со мхами, которые вступают в симбиоз с
метанотрофными бактериями, обеспечивая их местом обитания и защитой, и получая
взамен от данной кооперации углекислый газ в результате окисления метанотрофами
метана [8]. Особенно выражено данное сотрудничество во мхах которые погружены в
воду, так как в данных условиях, поглощение растворенного углекислого газа в воде,
является затруднительным, и получение углекислоты от метанотрофных бактерий
становится выгоднее. Наиболее распространенными являются сфагновые мхи [8].
Окисление метана к настоящему времени хорошо изучено, показана возможность
его осуществления как для аэробных, так и для анаэробных местообитаний [2]. При
предсказываемых климатических изменениях, которые будут происходить в арктической
зоне, возможное нивелирование негативных последствий выброса метана в атмосферу
будет происходить за счет окисления метана ассоциантами мхов и лишайников.
В нашем исследование мы исследовали метанотрофные ассоцианты мхов и лишайников
мерзлотных и немерзлотных экосистем Прибайкалья и мерзлотных экосистем дельты
реки Лена.
Потребление метана в консорциумах мхов и лишайников и ассоциированных с
ними микроорганизмов исследовали в лабораторных условиях, в инкубационных
экспериментах с использованием газового анализатора Picarro 2201-i (Picarro Inc., USA).
Метанотрофная активность контролировалась по смещению изотопного состава δ13С в
метане, а также были получены количественные оценки скорости потребления метана
микроорганизмами, ассоциированными со мхами и лишайниками.
Показано что метанотрофной активностью обладают не только консорциумы
мхов с бактериями, но и консорциумы бактерий и лишайников. Также наиболее активное
метанокисление наблюдалось среди образцов собранных в дельте реки Лена и
мерзлотных экосистемах Прибайкалья. В таблице 1 представлены результаты измерений
избранных видов мхов и лишайников.
Таблица 1 - Динамика выделения-потребления метана и смещения изотопного состава
δ13С в метане в консорциумах отдельных представителей мхов и лишайников
исследуемых пробных площадей
Пп

Образец

CH4, ppm
4ч
1,83
1,07

24 ч
1,82
1,12

δ13C-CH4, ‰ VPDB
0ч
4ч
24 ч
-41
-11
-5
73
780
6900

2
3

Сladonia stelaris
Сetraria laevigata

0ч
1,90
1,90

4

Rhytidium rugosum

1,90

1,92

1,88

-60

-58

-47

2

Dicranum polysetum

1,90

1,84

1,81

-59

-55

-42

1

Эпифиты на деревьях

1,90

1,88

1,87

-56

-58

-22

Контроль (пустой образец)

2,00

2,00

1,91

-50

-51

--52

Из накопительных культур было изолировано 7 штаммов метанотрофных
ассоциантов. Полученные чистые культуры оценивались на наличие метанотрофной
способности в лабораторных условиях, в инкубационных экспериментах, с
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использованием газового анализатора Picarro 2201-i (Picarro Inc., USA). В результате
измерений было показано, что все исследуемые культуры окисляли метан, по сравнению
с тестовым неокисляющим метан микроорганизмом Bacillus cereus (рис.1).

Рис. 1 – Динамика потребления метана выделенными штаммами
Видовая принадлежность исследуемых штаммов проводилась в ЦКП "Геномика"
СО РАН (ИХБФМ, г. Новосибирск) методом исследования первичной структуры участка
гена 16S прокариот методом Сэнгера.
На основание полученных последовательностей 16S рРНК, использовались базы данных
GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), найдены ближайшие гомологи,
составлены характеристики штаммов (табл. 2) и построено филогенетическое дерево
(рис. 2).
Таблица 2 - Степень гомологи исследуемых штаммов с последовательностями,
включенными в базу данных NCBI GenBank
Штаммы

Штамм, уже существующий в базе данных NCBI (код)

Гомология

Pantoea ananatis strain 1846 (NR 026045) Фитопатоген, выделен из
почвы.
Paraburkholderia phenazinium strain A 1 (NR 029212.1), выделена из
почвы в Великобритании.

97.58%

D3

Caballeronia sordidicola strain S5-B,( NR 104563.1), выделен из
Phanerochaete sordida в Южной Корее.

98.58%

RH 4

Pantoea ananatis strain 1846 (NR 026045)Фитопатоген, выделен из
почвы.

92.64%

SP H5

Paraburkholderia phytofirmans(NR_102845.1) Эндофит, выделены из
корней растений в Канаде.

98.30%

D P6

Rhodanobacter spathiphylli
растений в Бельгии.

B39(NR_042434.1) Выделены из почвы и

94.30%

TI 7

Caballeronia udeis strain Hg2 (NR 125500.1), выделен из нафталин
загрязнённых почв в США.

98.65%

Сetr 1
Sp H2
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98.07%

Рис. 2 – Филогенетическое дерево, построенное на основе сравнительного анализа
последовательностей фрагментов гена 16S рРНК.
Дерево построено в программе MEGA-X
По результатам исследования первичной структуры участка гена 16S прокариот
образцов чистых культур методом Сэнгера были идентифицированы следующие
штаммы: штамм № 1 имеет ближайший гомолог Pantoea ananatis с процентной
схожестью в 97.58%, штамм № 2 имеет ближайший гомолог Caballeronia sordidicola с
процентной схожестью в 98.58%, штамм № 3 имеет ближайший гомолог Rhodanobacter
spathiphylli с процентной схожестью в 94.30%, штамм № 4 имеет ближайший гомолог
Caballeronia udeis с процентной схожестью в 98.65%.
Таким образом, нами продемонстрировано, что в регионах Прибайкалья и
северной Якутии метанотрофной способностью обладают как микроорганизмыассоцианты мхов, так и лишайников (метанотрофы-ассоцианты лишайников крайне мало
изучены и описаны в литературе), а метанотрофная активность выше у консорциумов
мхов, лишайников и микроорганизмов мерзлотных местообитаний. Также было показано
что метан окисляющей способность обладают чистые культуры бактерий выделенных из
образцов мхов и лишайников. По результатам исследования и сравнения
последовательностей 16S РНК выделенные штаммов, они не принадлежат к ранее
известным облигатным или факультативным метанотрофными бактериям.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ-Арктика, проект №
18-05-60291 «Адаптация арктических лимносистем к быстрому изменению климата».
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К ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ПРИНЦИПАМ АНАЛИЗА
ДИССИММЕТРИИ БИОМОЛЕКУЛ
Каримов Ф.Х.
Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии
Академии наук Республики Таджикистан, г. Душанбе, farshed_karimov@rambler.ru
На протяжении длительной геологической истории Земли в результате сложных
физико-химических процессов возникли самые разнообразные жизненные формы. Одна
из многих особенностей объектов живой материи биосферы – нарушение симметрии
между правым и левым способами формирования природных органических молекул,
приведшее к преобладанию правосторонних биохимических и биологических видов. На
существование диссимметрии живой материи было указано в работах В.И. Вернадского,
первые экспериментальные исследования диссимметрии были проведены Л. Пастером.
Условие возникновения диссимметрии живых организмов П. Кюри возвёл в отдельный
принцип: «Диссимметрия может возникнуть только в результате причины, обладающей
такой же диссимметрией» (см. в кн. [1]).
Известно, что искусственно созданные органические молекулы одного
химического состава – право- и левосторонние – зеркально симметричны по отношению
друг к другу. Если числа биомолекул с правой и левой симметриями, например,
искусственного сахара, созданного путём преобразований углекислого газа и воды,
ничем по химическому составу не отличающегося от природного, одинаковы, то
молекулы природного сахара, например, полученного из сахарной свёклы, – только
правосторонние [2].
Предположение о возможности нарушения симметрии в микромире выдвинули Т.
Ли и Ч. Янг [2,3]. В одном из своих экспериментов по радиоактивному распаду они
обнаружили, что электроны, которые испускаются из вещества, «вращаются вокруг
собственной оси справа налево». Таким образом, уже на этом микроуровне наблюдается
магнитная асимметрия между направлениями спина и магнитного момента. Поскольку
молекулы формируются из атомов и элементарных частиц, то, по-видимому, одна из
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причин диссимметрии молекул может заключаться в асимметрии на уровне микромира –
направление магнитного момента задаёт лево- или правостороннее закручивание
молекулы. Однако такая прямая экстраполяция влияния атомов и элементарных частиц
на формирование правостороннего мира, по мнению некоторых исследователей, не
кажется однозначной, например Ё. Намбу, который, подчёркивая, что «большинство
людей вокруг нас – правши. Входящие в состав генов молекулы ДНК построены по типу
правой спирали…», тем не менее отводит главное место случайности возникновения
асимметрии: «Даже если бы законы природы были зеркально-симметричны,
практическое построение вселенной надо было бы начинать с некоторого состояния,
обычно называемого начальным условием. Выбор начального условия произволен: он
определяется законом случая» [3].
В настоящей работе анализируются два геофизических механизма, которые могли
бы быть основанием для формирования правосторонних и левосторонних
биомолекулярных структур: первый основан на различии в вероятностях право- и
левостороннего вращения пар взаимодействующих магнитных или электрических
диполей, а второй – на асимметрии влияния внешнего, аксиального магнитного поля на
вид искривления траектории электрических заряженных частиц под действием силы
Лоренца.
Рассмотрим первый из механизмов, основанный на взаимодействии двух
магнитных диполей при право- и левостороннем вращении моментов (рис.1). Пусть
частицы радиуса 𝑟 находятся в непосредственном контакте, так что расстояние между их
центрами составляет 𝑑 = 2𝑟. Тогда в правой прямоугольной декартовой системе
координат 0𝑥𝑦𝑧 проекции моментов на оси координат можно представить для синфазной
моды в следующем виде [4]:
𝜇⃗1 {𝜇 sin 𝜃; 0; 𝜇cos 𝜃}, 𝜇⃗2 {𝜇 sin 𝜃; 0; 𝜇cos 𝜃},
где 𝜇 – это модуль магнитных моментов ⃗⃗⃗⃗⃗
𝜇1 and ⃗⃗⃗⃗⃗,
𝜇2 𝜃 – угол отклонения 𝜇⃗ от оси 𝑜𝑧.
Для антифазной моды –
𝜇⃗1 {−𝜇 sin 𝜃; 0; 𝜇cos 𝜃}, 𝜇⃗2 {𝜇 sin 𝜃; 0; 𝜇cos 𝜃}.

𝑧 𝜃

a)

𝑑

𝑟
𝑟

b)

𝑦

𝑧
𝑦

𝑥

𝑥

Рис. 1 - Синфазное (а) и антифазное (b) вращение магнитных мoментов
Свободную энергию взаимодействия диполей можно представить в следующем
общем виде [5-7]:
⃗⃗⃗⃗⃗1 ∙ 𝑑⃗)(𝜇
⃗⃗⃗⃗⃗2 ∙ 𝑑⃗ )
𝜇1 ∙ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
𝜇2 3(𝜇
𝑊=
−
.
(1)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
|𝑑|3
|𝑑|5
Как показывает выражение (1), энергетические барьеры для синфазного и
антифазного вращений соответственно будут иметь вид [4]:
𝑊𝑎 = − 𝑊0 (3 cos 2 𝜃 − 1),
(2)
2
𝑊𝑏 = − 𝑊0 (1 + cos 𝜃),
(3)
где 𝑊0 – это базисная величина энергии, равная 𝜇 2 ⁄𝑑 3 .
Энергетические барьеры представлены графически на рис. 2 для синфазного
вращения – (2а) и для антифазного – (3b). Из рис. 2 видно, что энергетический барьер
для антифазного вращения в 3 раза меньше, чем для синфазного. Энергетические
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барьеры особенно важны для суперпарамагнитных частиц, когда от первых зависит
положение магнитных моментов в кристаллической решётке при действии
теплофлуктуаций [7]. Согласно представлениям статистической механики вероятность 𝑤
для нахождения магнитного момента в потенциальной яме величиной 𝑈 при температуре
𝑇 составляет
𝑤 = 𝑤0 exp(−𝑈/𝑘𝑇),
(4)
где 𝑤0 – вероятность нахождения в основном, нижнем состоянии, 𝑘 – константа
Больцмана.
Тогда из (2), (3) и (4) следует, что отношение вероятности антифазного вращения
больше вероятности синфазного в следующее число раз –
𝑤𝑎
2𝑊0
= exp [
𝑠𝑖𝑛2 𝜃],
𝑤𝑏
𝑘𝑇

(5)

с максимумом при 𝜃 = 𝜋/2.
Оценки этого отношения для характерных параметров для суперпарамагнитных
частиц магнетита: 𝐽 = 500 ед. СГСМ, 𝑟 = 5∙10-7 см, 𝑘 = 1,38∙10-16 эрг/град, 𝑇 = 2730С, –
приводит к значению около 20. Для частиц 𝑟 = 10-7 см, при всех других прежних
параметрах, это отношение равно примерно 1,0. Для более мелких частиц различие в
энергетической выгодности направлений вращения магнитных моментов становится
незаметным.
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Рис. 2. Энергетические барьеры для двух типов вращений моментов
В связи с проблемой диссимметрии представляет интерес проведение
исследований комбинированных биоорганизмов – метатактических водных бактерий,
которые содержат неорганический магнетит в виде цепочек наночастиц [8-11].
Линейные размеры магнитных частиц метатактических бактерий составляют порядок 107
см, отношение вероятностей (5) для них составляет 1-10 по порядку величины и
поэтому существенно в отношении оценок направлений вращения магнитных моментов
и для движения бактерий в геомагнитном поле. Обнаружено, что в водах северного
полушарии эти бактерии движутся вниз к седиментам преимущественно в северном
направлении, со скоростями до 150 мк/с, вдоль вектора геомагнитного поля, наклонение
которого понижается от нуля на экваторе до прямого угла на северном магнитном
полюсе, а в южном полушарии – наоборот, в южном направлении в соответствии с
ростом наклонения [9]. Для подъёма от седиментов, они также используют
чувствительность к магнитному полю. В работе [10] не обнаружено, что эти бактерии
движутся в преимущественных направлениях вдоль силовых магнитных линий, и
приводятся данные эксперимента, в котором магнитное поле было искусственно
переориентировано на противоположное направление, в результате чего молекулы,
сделав переворот на 1800, т.н. U-turn, стали двигаться вдоль нового направления. Такое
поведение бактерий можно понять, если бактерии имеют правостороннюю симметрию
своего строения: для перемены направления своего движения им действительно
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достаточно переориентироваться на 1800, чтобы двигаться вперёд головой, и тогда
становится ясно, каким образом среди бактерий сохраняется относительно однородное
распределение в пространстве водной среды. Различие в право- и левосторонней
симметрии биомолекул, которое даёт возможность для ориентирования в пространстве
магнитного поля метатактических бактерий и подобных им, особенно, анаэробных,
позволяют выдвинуть предположение о принципиальной возможности их
распространения на большие расстояния, включая космические.
Различие в энергетической выгодности вращений дипольных моментов может
быть причиной для формирования первоначальной молекулы, составляющей «начальное
условие» по Ё. Намбу [3].
Рассмотрим теперь другой механизм, лежащий в основе диссимметрии
биомолекул, основанный на действии силы Лоренца на движущуюся в магнитном поле
электрическую заряженную частицу [5,6]. Сила Лоренца для случая действия
магнитного поля 𝑩 имеет следующий вид:
𝑭 = 𝑞 [𝒗𝑩] ,

(6)

где 𝑞 – заряд частицы.
Пусть магнитное поле направлено вниз, против оси 𝑧 в правой прямоугольной
декартовой системе координат 0𝑥𝑦𝑧 (рис. 3). В пространство магнитного поля влетает
электрон под некоторым углом 𝛼 по отношению к оси 𝑧 со скоростью 𝒗. Раскладывая
вектор скорости на вертикальную и горизонтальные составляющие,
𝑣𝑥 = 𝑣 sin 𝛼 ∙ cos 𝜑 , 𝑣𝑦 = 𝑣 sin 𝛼 ∙ sin 𝜑, 𝑣𝑧 = cos 𝛼,
и, учитывая (6), видим, что вдоль оси 𝑧 составляющая силы отсутствует, сила действует
лишь перпендикулярно к вектору скорости, закругляя траекторию частицы. Поэтому
вдоль 𝑧 скорость постоянна, а траектория имеет форму спирали, закрученной вокруг
этой оси. Поскольку геомагнитное поле 𝑩 аксиальное, то направление вращения
электрона оказывается всегда односторонним – против часовой стрелки. В соответствии
с правилом определения направления действия силы 𝑭 [5,6] по отношению к
направлениям осей видно, что при любом направлении скорости траектория электрона
закругляется в одном и том же направлении вращения – в данном случае – против
часовой стрелки.
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Рис. 3 - Вектор скорости 𝒗 в системе координат 0𝑣𝑥 𝑣𝑦 𝑣𝑧 (a) и 0𝑥𝑦𝑧 (b). Спиральная
траектория электрона вокруг оси 𝑧 (с)
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Итак, геомагнитное поле производит отбор между право- и левосторонними
вращениями электронов, которые принимают активное участие в химических реакциях и
превращениях веществ. Из-за относительно большого радиуса вращения электроны на
внешних оболочках в атомах и химических соединениях, играя относительно большую
роль в химических реакциях, в меньшей степени подвержены влиянию сил со стороны
ядра и в большей – внешнему магнитному полю. Поэтому влияние силы Лоренца именно
на эти электроны может быть существенным при формировании симметрии биомолекул.
Магнитное поле, закругляя траектории электронов в левую сторону, против часовой
стрелки (рис. 3), создаёт таким образом диссимметрию бактерий.
Приведённые примеры показывают принципиальную роль геомагнитного поля в
возникновении правосторонней симметрии первых биомолекул, задавших «начальное
условие». Возможно, что первые природные биомолекулы возникли в местах с
аномально большим магнитным полем, где были скопления строматолитов и железных
минералов, приобрётших индуктивную намагниченность в магнитном поле Земли и
усиливших тем самым локальное магнитное поле.
По результатам представленного исследования можно выдвинуть следующие
предположения:
Правосторонняя диссимметрия многих природных биомолекул, которая
проявляется на разных масштабах – от уровня элементарных частиц, атомов и молекул
до мегамира, – следствие дипольного взаимодействия микрочастиц, поскольку
антифазное вращение магнитных моментов смежных частиц энергетически более
выгодно по сравнению с синфазным. Различие в энергетической выгодности вращений
дипольных моментов может быть причиной для формирования первоначальной
молекулы, составляющей «начальное условие».
Правосторонняя дисимметрия природных биомолекул – следствие аксиальности
магнитного поля Земли и действия силы Лоренца на внешние орбитальные электроны, в
результате чего траектории этих электронов закручиваются по правовинтовой
траектории.
Искусственно синтезированные биомолекулы не поляризуются в выделенных
направлениях и число лево- и правосторонних из них одинаково по той причине, что в
лабораторных условиях действие магнитного поля Земли перекрывается магнитными
полями окружающих объектов, созданных из магнитных материалов. Напротив, в
природных условиях биомолекулы поляризуются, т.к. действие магнитного поля Земли
геологически прошлого, когда создавались эти молекулы, было повсеместно
определяющим, за относительно редким исключением магнитных аномалий
месторождений магнитных минералов и горных пород. Однако возможно, что первые
природные биомолекулы возникли именно в таких местах с аномально большим
магнитным полем, где были скопления строматолитов и железных минералов,
приобрётших индуктивную намагниченность в магнитном поле Земли и усиливших тем
самым локальное магнитное поле.
Диссимметрия молекулярного строения метатактических и других бактерий даёт
основание для ориентированного их движения вдоль силовых линий магнитного поля не
только в околоземном пространстве, но и в космических масштабах.
По-видимому, в формировании биомолекул и метатактических бактерий должны
проявляться географические особенности, обусловленные различиями в составе и
свойствах окружающей среды, существенно разными в широтах Арктики и Антарктики,
в средних широтах и экваториальных.
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К ВОПРОСУ О СЕЗОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ Р. СЕВЕРНАЯ ДВИНА
Климовский Н.В., Морева О.Ю., Матвеев Н.Ю.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г.Архангельск, Klimovskiy.nikolay@yandex.ru
Содержание биогенных элементов отражает сложные процессы их аккумуляции в
водной среде в результате геологических, физических, химических и биологических
процессов. Река Северная Двина имеет особенности сезонной динамики концентрации
биогенных элементов из-за различий гидрологических режимов водных потоков и
природных условий в целом, а также степени антропогенного влияния. Устье реки
является участком, наиболее подверженным антропогенной нагрузке, куда поступают
сточные воды Архангельского ЦБК, а также происходит аккумуляция загрязняющих
веществ, транспортируемых речными водами со всего водосборного бассейна [1, 2].
Сложность гидрохимического режима устьевой области Северной Двины определяется
наличием крупного промышленно-транспортного узла (городов Архангельск,
Северодвинск и Новодвинск), а также влиянием вод Белого моря посредством
проникновения в дельту длинных волн приливного и ветрового генезиса. Кроме того,
устьевые области рек (области маргинальных фильтров) являются глобальным фильтром
взвешенного и растворенного вещества поступающего в моря с суши [1, 3].
Наблюдения проводились с марта по октябрь 2019 г. Отбор проб производился в
зимний, весенний, летний и осенний периоды в районах вблизи с. Усть-Пинега (0,7 км
ниже впадения р. Пинега), напротив г. Новодвинска, в черте г. Архангельска (около
железнодорожного моста и у острова Кего), в протоке Кузнечиха, а также на участке
приустьевого взморья (рис. 1). На точках отбора измеряли температуру, растворенный
кислород и минерализацию. В лабораторных условиях стандартными методами
исследования [4, 5] были определены следующие соединения нитратный, нитритный,
аммонийный азот, фосфатный фосфор, кремний а также валовый азот и фосфор.
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Рис. 1 − Схема расположения участков отбора проб в 2019 г.
Концентрации минеральных соединений биогенных элементов в поверхностном
слое водных объектов подвержены значительным пространственно-временным
изменениям [1, 2]. Известно, что содержание нитратов в водных объектах изменяется в
довольно широких пределах и сильно отличается в осенний, зимний и летний периоды.
Так летом, благодаря потреблению нитратов водными организмами, их содержание не
превышает сотых долей мг/л, а в остальные периоды их количество значительно
возрастает [6]. Согласно нормативам [7], предельное значение содержания нитратов не
должно превышать 9100 мкгN/л. Концентрации нитратов достигают максимума в конце
гидрологической зимы за счет восстановления при регенерации органического вещества
и конвективного перемешивания с нижележащими водами [8]. С началом
вегетационного периода, в результате жизнедеятельности фитопланктона, наблюдается
уменьшение количества нитратов в воде. Летом снижение их концентрации
продолжается, достигая минимума в конце июля – августе. Осенью количество нитратов
постепенно увеличивается, с достижением максимальной концентрации в конце зимы.
По полученным нами результатам, концентрации нитратов оказались значительно
ниже значения указанного выше норматива (рис. 2 а). Максимальные значения были
отмечены в зимний период на участке приустьевого взморья (578 мкгN/л). Это
объясняется тем, что в зимний период при наименьшем потреблении азота
гидробионтами происходит разложение органических веществ и переход азота из
органических форм в минеральные. Несколько ниже, но тоже высокие значения
концентрации наблюдались на участке около о. Кего, составляя в среднем 402 мкгN/л. В
период весеннего половодья количество нитратов заметно уменьшалось в результате
потребления водными растениями. На участках в черте г. Архангельск
(железнодорожный мост) и в черте г. Новодвинск распределение нитратов было
достаточно однородным и составляло в среднем 333 мкгN/л. Максимальное содержание
нитратов в весенний период было зафиксировано на участке р. Северная Двина в черте г.
Архангельск (о.Кего) − 272 мкгN/л. В течение вегетационного периода на всех участках
анализируемой акватории концентрации нитратов уменьшались. Минимальные их
значения отмечены в осенний период повсеместно, что связано с увеличением массы
воды из-за продолжительных дождей. Их концентрация не превышала 98 мкгN/л.
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Рис. 2 − Изменение средней концентрации нитратов (а) и нитритов (б) в нижнем
течении р. Северная Двина в разные гидрологические сезоны, 2019 г.
Нитритный ион является промежуточным продуктом микробиального окисления
аммиака при восстановлении до нитратных ионов. В водах нитриты переходят в
нитраты, и их наличие в воде обычно минимально. В то же время, повышенные дозы
нитритов в воде указывают на ее загрязнение [6].
В период проведения исследований концентрация нитритов из-за их нестойкости
была очень незначительной. В зимний период на участках в черте г. Новодвинск и возле
о. Кего распределение нитритов было однородным и составляло в среднем 2,97 мкгN/л.
Более низкая их концентрация наблюдалась на участке около
с. Усть-Пинега, составляя в среднем 2,37 мкгN/л. Максимальная концентрация в данный
период была зафиксирована в протоке Кузнечиха, составляя в среднем 4,95 мкгN/л. В
весенний период их содержание увеличилось до 2,97 мкгN/л. Максимальная
концентрация была отмечена на участке приустьевого взморья в летний период
(6,00 мкгN/л), когда увеличился распад органического вещества. Уменьшение
содержания нитритов фиксировалось в осенний период. Согласно существующим
нормативам [7], критический уровень, равный 20 мкгN/дм3, не был превышен ни в одной
из анализируемых проб (рис 2 б).
В результате жизнедеятельности организмов в водных экосистемах появляются
ионы аммония и аммиак. Ионы аммония (NH4) в поверхностных водах появляются
незначительном количестве в вегетационный период, связано это с разложением
белковых веществ, и в столь низкой концентрации они не являются ядовитыми для рыб.
Аммиак образуется в анаэробной среде при восстановлении нитратов. На его содержание
в водоемах и водостоках влияет деятельность нитрифицирующих бактерий с
одновременным образованием нитратов. Спуск бытовых, сточных и некоторых
промышленных вод приводит к приближению к максимальному значению аммиака в
поверхностных водах [9].
По полученным нами данным в нижнем течении р. Северная Двина, (рис. 3 а),
высокие значения концентрации аммонийного азота отмечались в зимний период на
участках в черте с. Усть-Пинега (40,0 мкгN/л), в черте г. Архангельск (железнодорожный
мост) (42,7 мкгN/л) и в протоке Кузнечиха (62,2 мкгN/л). Это связано с процессами
минерализации органического вещества и накоплении к концу зимнего периода
продуктов распада. В весеннее половодье и летнюю межень содержание аммонийного
азота снижалось на всех участках в результате ассимиляции гидробионтами (до
10,8 мкгN/л). Осенью содержание его увеличивалось на всей исследованной акватории и
колебалось в диапазоне от 15,22 до 32,40 мкгN/л в результате усиления процесса распада
органического вещества, накопившегося за лето.
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б)
Рис. 3 − Изменение средней концентрации аммонийного азота (а) и фосфатов (б) в
нижнем течении р. Северная Двина в разные гидрологические сезоны, 2019 г.
В соответствии с нормативами ПДК вредных веществ в водных объектах
рыбохозяйственного значения [7], содержание аммонийного азота в водах не должно
превышать 400 мкгN/дм3. По полученным нами результатам, содержание в воде
аммонийного азота на исследованных участках значительно ниже установленной ПДК.
Фосфор является одним из важнейших биогенных элементов, но высокая
концентрация его солей может ограничивать развитие жизни в водоеме. Фосфатный
фосфор легко усваивается макрофитами и микроводорослями, поэтому в летний период
в верхних водных слоях концентрация минерального фосфора незначительнее, чем в
нижних. Повышение содержания фосфатов до нескольких мг/л указывает, как правило,
на загрязнение данного водоема [6]. Повышенные концентрации фосфора действуют
неблагоприятно на рыб и даже могут вызывать отравление [9]. Соотношение
интенсивности процессов фотосинтеза и биохимического окисления органических
веществ оказывает влияние на содержание фосфатов в изучаемых водных объектах. Как
и другие биогенные элементы, содержание фосфора подвержено существенным
природным колебаниям.
Изменение содержания фосфатов в нижнем течении р. Северная Двина в
поверхностном горизонте воды носит четко выраженный характер, складывающийся под
влиянием сезонности вегетативных процессов и гидрологических факторов. В зимнюю
межень для всех исследуемых районов наблюдается максимальные концентрации
фосфатов в водной толще, связанное с минерализацией органического вещества, (рис. 3
б). В данный период исследования средняя концентрация фосфатов для участка в черте
г. Новодвинск составила 33,18 мкгP/л, в черте г. Архангельск (ж.д. мост) – 31,10 мкгP/л,
у с. Усть–Пинега – 26,04 мкгP/л и в протоке Кузнечиха – 34,5 мкгP/л. В период
весеннего паводка концентрация фосфатов повсеместно снижалась из-за начинающегося
их потребления в процессе фотосинтеза и изменялась от 12,20 до 16,73 мкгP/л.
Минимальное содержание фосфатов было зафиксировано в летнею межень и осенний
период, что объясняется интенсивным освоением фосфатов в процессе фотосинтеза. В
летний период их концентрация варьировала в диапазоне от 10,90 до 15,8 мкгP/л, в
осенний период – от 5,03 до 15,50 мкгP/л (рис.3 б). Пониженное содержание фосфатов в
осенний период, вероятно, связано с увеличением массы воды из-за продолжительных
дождей в это время. Согласно нормативам [7] ПДК загрязняющих веществ в водных
объектах рыбохозяйственного значения содержание фосфатов не должно превышать
50 мкг/дм3 – данный норматив в исследуемом нами районе также не превышен.
Кремний обычно присутствует в природных водах в виде минеральных и
органических соединений. Кремнекислые соли, так же, как и соли других биогенных
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элементов, являются питательными солями для водных организмов. После их отмирания
часть кремния минерализуется и вновь усваивается организмами [9]. Содержание
кремния в водных объектах рыбохозяйствнного значения не нормируется.
Исходя из полученных нами данных, содержание в воде кремния в исследуемых
пробах воды отражает выраженный сезонный характер его распределения в нижнем
течении р. Северная Двина. Для солей кремния характерен выраженный сезонный ход с
зимним максимумом и летним минимумом. Максимальная концентрация (6486 мкг/л)
этого элемента наблюдалась в зимний период на участке приустьевого взморья (рис. 4).

Рис. 4 − Изменение средней концентрации кремния в нижнем течении р. Северная
Двина в разные гидрологические сезоны, 2019 г.
По всей видимости, это было связано с увеличением роли грунтовых вод в
питании реки, богатых биогенными веществами, когда процессы развития
фитопланктона незначительны. На участках в городской черте города Архангельск (ж.д.
мост и о. Кего) распределение кремния было достаточно однородным и составляло в
среднем 5363 мкг/л. В весенне-летний период его концентрация повсеместно снижалась
до значений 1710 мкг/л из-за высокой интенсивности процессов фотосинтеза.
Минимальные значения содержания в воде кремния были отмечены в осенний период на
всех исследуемых участках, что связно с большим разбавлением водной толщи из-за
продолжительных дождей.
Выводы: Концентрации определяемых биогенных элементов в воде находятся в
рамках многолетних значений и изменяются согласно сезонному ходу.
Результаты исследований показали, что значения концентраций исследуемых
соединений были намного ниже значений ПДК. Это указывает на то, что естественный
гидрохимический режим реки (пространственная и внутригодовая изменчивость
содержания в воде биогенных элементов) не нарушен антропогенным воздействием.
Внутригодовая изменчивость содержания биогенных элементов обусловлена
естественными физическими, климатическими и внутриводоёмными процессами.
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антропогенных факторов» № 0332-2019-0001. № гос. регистрации № АААА-А19119011690119-9 и «Комплексные исследования биотических и абиотических компонентов
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БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ДОННЫХ ОСАДКАХ ВОДОЕМОВ
УРОЧИЩА ПЫМВАШОР (БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА)
Кокрятская Н.М.1, Титова К.В.1, Вахрамеева Е.А.1, Шевченко В.П.2
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, nkokr@yandex.ru
2
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Москва
Настоящие исследования посвящены выявлению специфики биогеохимических
процессов, протекающих в донных осадках водных объектов урочища Пымвашор,
расположенного на востоке Большеземельской тундры и являющегося самым северным
в континентальной части Европы местом, где действуют термальные источники, и
происходит накопление травертинов [1]. К настоящему времени это единственный
известный в Европе выход термальных вод на заполярных территориях.
На основе работ [1], проведенных в зимний период (в условиях максимальных
тепловых градиентов участка с разгрузкой пластовых вод по отношению к внешней
среде), установлено, что состояние экосистемы урочища Пымвашор в условиях
экстремального климата Субарктики, фактически не зависит от сезонных изменений.
Она сохраняет способность к активному функционированию зимой даже при
температурах ниже минус 30–35оС, и, таким образом, с одной стороны представляет
пример очень высокой устойчивости к внешним климатическим воздействиям, а с
другой – отличается очень высокой стабильностью условий среды. Все это должно
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накладывать отпечаток на элементы биогеохимических процессов, протекающих в
водных объектах этого уникального объекта. Одним из основных процессов
восстановительного диагенеза донных осадков (ДО) является бактериальная
сульфатредукция, в ходе которой тесно переплетаются циклы таких геохимически
подвижных элементов как углерод, сера и железо [2, 3]. Целью настоящего исследования
являлось изучение геохимических параметров сульфатредукции (содержание
соединений окисленной и восстановленной серы, накопление и трансформация форм
реакционноспособного железа) в совокупности с данными по распределению
органического вещества и вещественному составу донных осадков водных объектов
урочища Пымвашор.
Пробы натурного материала для настоящего исследования были отобраны во
время работы комплексной экспедиции сотрудниками Института экологических проблем
Севера УрО РАН в 2009–2010 гг. с помощью пробоотборника гравитационного типа с
вакуумным клапаном и дночерпателя. Расположение станций отбора проб приведено на
рис. 1. Донные осадки были отобраны в следующих водоемах урочища Пымвашор
(67о10.300’ с.ш., 60о51.182’ в.д.): в русле Горячего ручья (ст. II-all), образующегося при
слиянии вод четырех горячих источников; в термальном болотце около самого мощного
и горячего источника урочища «Бассейн» (R-3); в русле холодного (Питьевого) ручья
(AR-1); в русле ручья Пымвашор на выходе из урочища («омут»); и в маленьком озере,
расположенном в центре урочища (LPYM-2).
Гранулометрический состав донных осадков был определен по методике [4].
Общий и органический углерод/азот определяли на СНN-анализаторе фирмы «Хьюлетт
Паккард» методом сухого сожжения с последующим газохроматографическим
разделением продуктов пиролиза. Реакционноспособное железо извлекали из осадка
натуральной влажности экстракцией 3,5 N H2SO4, затем из аликвоты полученного
раствора определяли трехвалентное железо йодометрическим титрованием;
двухвалентное – из другой аликвоты дихроматным методом [5]. Различные формы серы
определяли методом систематического фазового анализа [6], позволяющего определять
их из одной пробы осадка. Валовое содержание элементов определено в Институте
океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Рис. 1 – Схема расположения станций отбора проб ДО водоемов урочища Пымвашор
В осадках озера, расположенного в центре урочища была определена скорость
осадконакопления по 210Pb [7], составляющая 2 мм/год [8].
По ионному составу [1, 9] воды источников как термальных, так и холодных
карстовых, как и воды самого ручья Пымвашор по классификации Алекина относятся к
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в % от суммы фракций

хлоридно-натриевым. В отличие от них, низко минерализованные озерные воды
относятся к гидрокарбонатному классу группы кальция.
По данным гранулометрического анализа (рис. 2) исследованные ДО являются
преимущественно пелито-алевритовыми переходящими в алевро-песок. Содержание
грубодисперсной фракции максимально в отложениях Горячего ручья (II-all),
представленных среднезернистым заиленным песком с большим количеством мелких
камешков (травертины, известняк) и осколков раковин моллюсков. В отличие от них
грубодисперсная фракция осадков, отобранных в углублении русла ручья Пымвашор
(омут) и в озере (LPYM-2) представлена темным волокнистым илом с растительными
остатками (в основном фрагментами веток кустарников) на разных стадиях разложения.
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Рис. 2 – Распределение гранулометрических фракций в ДО водоемов урочища
Пымвашор (средние значения)
Наиболее высокое содержание органического углерода (Сорг) характерно для
поверхностного слоя (15 см) донных отложений, отобранных в маленьком озере в центре
урочища (ст. LPYM-2) – в среднем 24,18 % (здесь и далее концентрации даны в расчете
на сухой осадок). При переходе к нижележащим слоям (16-36 см), представляющим
собой серый глинистый ил с примесью песка, содержание С орг уменьшается до 0,54 (от
0,41 до 1,17) %. В керне осадков (51 см), отобранных в русле холодного Питьевого
ручья, распределение Сорг имеет слоистый характер – при среднем содержании Сорг
11,2%, горизонты, где его количество более 10-15% перемежаются со слоями, где оно
немногим более 1%. В отличие от этих станций распределение органического вещества
(ОВ) в колонке осадков (24 см) русла р. Пымвашор (ст. «омут») более однородно – при
среднем значении Сорг 0,58 % разброс значений не выходит за границы интервала 0,41–
0,64%, однако его доля в составе общем содержании углерода (Собщ) при этом
уменьшается от 68,8% в поверхностных осадках до 19,3% в нижних слоях керна. В
илистых отложениях термального болотца (ст. R-3), отобранных дночерпателем,
содержание Сорг составляет 1,95%. Низкое содержание ОВ в осадках Горячего ручья
(Сорг 0,40%) представляется вполне закономерным, учитывая их вещественный состав.
Отсутствие в осадках этой станции, также, как и в нижних слоях колонки ст. «омут»,
органического азота (в аналитически значимых количествах) позволяет предполагать
преобладание в отложениях этих водотоков аллохтонного ОВ. В донных отложениях
других исследованных водоемов урочища ОВ имеет, скорее всего, смешанный состав.
Реакционноспособное (Feреакц), т.е. активное в процессах диагенетического
преобразования донных отложений [2, 5], железо представлено преимущественно
окисленной формой – в среднем 62-76 % от Feреакц только в первых 15 см осадков озера
(ст. LPYM-2). Во всех остальных случаях доминирует его восстановленная форма 60 % и
более от Feреакц (рис. 3). В наибольшей степени это демонстрируют отложения,
отобранные в термальном болотце около источника «Бассейн» [1], а также в русле ручья
Пымвашор на выходе из урочища (ст. омут), где доля двухвалентного несульфидного
(карбонаты, фосфаты, силикаты, оксиды, гидроксиды) железа составляет 74% (от 68,8 до
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85,0%) от Feреакц, или в абсолютном выражении 4,71% (в расчете на сух. осадок). Среднее
содержание Feреакц в осадках станций AR-1, R-3 и LPYM-2 сопоставимо – 1,88, 2,85 и
1,88% соответственно. Минимальные значения показателя (0,46%) отмечены на ст. II-all,
что вполне объяснимо, учитывая вещественный состав осадков. Можно отметить, что в
целом, высокое содержание железа (ожелезненность) характерно для пымвашорских
источников – о наличии рыжей взвеси на камнях и подводных растениях сообщают
практически все исследователи урочища, начиная с его первых научных описаний [1].

Рис.3 – Распределение форм реакционноспособного железа в ДО водных объектов
урочища Пымвашор
Как известно [2], наряду с железом активное участие в процессах
диагенетической трансформации ДО принимает марганец. Валовое содержание
марганца, измеренное в осадках озера (ст. LPYM-2) изменяется от 0,03 до 0,22%,
составляя в среднем 0,09%. Пониженное содержание элемента отмечено в
поверхностных слоях ДО, также оно уменьшается по мере углубления в их толщу при
смене вещественного состава ДО, неплохо коррелируя с распределением Feреакц (r=0,77
при n=12).
Сера, обнаруженная в осадках, представлена серой сульфатов (по методике это
сульфаты иловой и/или наддонной воды и сульфаты твердой фазы осадка) и
восстановленной серой, образованной продуктами трансформации сероводорода,
образовавшегося в процессе сульфатредукции [2]. Основной формой серы в
поверхностных горизонтах всех исследованных осадков является восстановленная,
составляющая не менее 90-98% ее общего количества (Sобщ). По мере углубления в
осадок увеличивается вклад сульфатной серы до 9-19%, 38–50 % и 52–56% от Sобщ в
осадках Питьевого ручья, озера (ст. LPYM-2) и русла ручья Пымвашор (ст. омут)
соответственно.
Содержание общей восстановленной серы (ƩSH2S) максимально в осадках
холодного Питьевого ручья (1,33 %), где она представлена преимущественно (в среднем
на 68% от ƩSH2S) серой, связанной с лигнинно-гумусовым комплексом ОВ осадков (рис.
4). Не менее значителен вклад органической серы (в среднем 78%) в ƩSH2S в отложениях
озера, расположенного в центре урочища, при том в абсолютных значениях её
содержание здесь на порядок ниже (0,10%), чем в осадках Питьевого ручья. Как
упоминалось ранее, осадки обеих этих станций представлены черным волокнистым
илом, напоминающим по структуре торф, с остатками растительности, с содержанием
Сорг – 11,19–14,44%. Однако, это аллохтонное ОВ малодоступно для восстанавливающих
сульфатную серу микроорганизмов. Что находит отражение в крайне невысоком
накоплении сульфидной (кислоторастворимые моносульфиды и пирит) серы, прежде
всего, в осадках озера – всего 0,01 %. В отложениях Питьевого ручья в составе
органического вещества, скорее всего, имеется достаточно высокая доля лабильных
соединений, что в совокупности с максимально высоким среди исследованных
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отложений количеством сульфатов, способствует более активном протеканию
сульфатредукции и как следствие к большему накоплению сульфидных форм
восстановленной серы – 0,33 %.

Формы вост. серы, %

1.4
1.2
S(орг)

1
0.8

S(пирит)

0.6

S(0)

0.4

S(2-)

0.2
0
омут

AR-1

R-3

II-all

LРYM-2

Рис.4 - Распределение форм восстановленной серы в ДО водотоков урочища Пымвашор
Содержание ƩSH2S в близких по составу грубодисперсных осадках термального
ручья (II-all) и русла ручья Пымвашор (ст. омут) – невысоко и составляет 0,06 и 0,06%
соответственно, что является, скорее всего, следствием крайне невысокого накопления в
них лабильного органического вещества, являющегося, как известно [3], катализатором
восстановительных процессов.
Можно отметить, что сульфидная сера, образующаяся при взаимодействии
сероводорода с реакционноспособным железом, присутствует во всех исследованных
осадках. Содержание ее максимально (рис. 4) в черных илистых осадках небольшого
ключевого болотца, возникшего на участке, подпитываемом термальными водами
вблизи источника «Бассейн», причем как в абсолютных концентрациях (0,50 %), так и по
вкладу в ∑SH2S – 90,1 % от суммы форм. В отличие от других проанализированных
осадков, где доминируют либо кислоторастворимые моносульфиды железа, либо пирит,
в данном случае образование обоих соединений происходит с практически одинаковой
интенсивностью. Сопоставимы как их абсолютные концентрации, так и вклад в ∑SH2S.
Можно отметить, что практически черный цвет этих отложений, скорее всего,
обусловлен присутствием в них моносульфидной серы, представленной главным
образом коллоидным сульфидом железа – гидротроилитом. Исходя из этих данных,
скорее всего, именно на этом подпитываемом теплыми водами участке, в осадках,
обеспеченных сульфатами (60 мг/л) и органическим веществом (С орг 1,95 %) процесс
сульфатредукции протекает наиболее интенсивно.
Таким образом, в донных осадках исследованных водных объектов урочища
Пымвашор (Большеземельская тундра) достаточно активно протекают как
окислительные, так и восстановительные процессы, что находит отражение в
перераспределении форм таких геохимически подвижных элементов как сера и железо.
Сочетание достаточно высокого уровня накопления в донных отложениях органического
вещества и постоянно присутствующих в водах сульфатов благоприятно для
активизации процесса микробиологической редукции сульфатов, особенно в термальных
водах. Выявленные в результате проведенного исследования различия геохимических
параметров сульфатредукции в донных отложениях водных объектов, расположенных в
пределах гидротермального урочища Пымвашор обусловлены спецификой протекающих
в них биогеохимических процессов.
Авторы благодарны участникам экспедиционных работ в урочище Пымвашор за
предоставление проб донных осадков.
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Исследование проведено в рамках выполнения госзадания ФГБУН ФИЦКИА УрО
РАН № АААА-А18-118012390167-1.
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ФАУНА ШМЕЛЕЙ ЮГА ТАЙМЫРА
Колосова Ю.С., Потапов Г.С.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, kolosova_arkh@mail.ru
В докладе представлены материалы экспедиционных исследований на юге
Таймыра, в результате которых дополнены имеющиеся и получены новые данные по
фауне шмелей изучаемой территории.
В различных природных зонах шмели (Hymenoptera: Apidae: Bombus Latr.) играют
одну из ключевых ролей в функционировании экосистем, связанную с опылением
большого числа видов энтомофильных растений. Особенно важное место они занимают
в экосистемах таёжной, лесотундровой и тундровой зон, где, в сравнении с другими
группами пчёл, обладают значительным видовым богатством и разнообразием, и
способны успешно фуражировать в экстремальных климатических условиях
арктических экосистем [1].
Территория, где проводились исследования, расположена за Северным полярным
кругом, на полуострове Таймыр, и принадлежит к Таймырскому Долгано-Ненецкому
району Красноярского края. Она включает в себя ряд пунктов сбора шмелей на плато
Путорана, находящегося на северо-западе Среднесибирского плоскогорья, и в
окрестностях города Дудинка, расположенного на правом берегу реки Енисей (рис. 1).
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Исследованы альпийские и нивальные луга, лиственничник разнотравный,
верховое ерниковое болото, луговые сообщества по обочинам дорог плато Путорана,
тундровые сообщества, луговые ценозы по берегам рек и вдоль обочин дорог города
Дудинка и его окрестностей.

Рис.1 – Карта Южного Таймыра с обозначением изученных локалитетов
(черные точки)
Полевой сбор материала проводился в июле-августе 2018 года преимущественно
путём безвыборочного вылова встреченных особей шмелей в исследуемых
местообитаниях с помощью энтомологического сачка. Такой сбор насекомых позволяет
сделать корректные выводы о соотношениях видов в составе группировок [2].
Некоторые экземпляры шмелей были собраны вручную с обочин дорог в городе Дудинка
и его окрестностях. Сборы шмелей осуществлялись как на отдельных участках, так и на
маршрутных трансектах. Суммарно было собрано 223 экземпляра шмелей [3].
По результатам проведённых исследований на юге Таймыра выявлено 8 видов
шмелей (табл. 1). При этом, на плато Путорана нами зарегистрировано 7 видов шмелей,
экземпляры вида B. lapponicus были собраны вручную с маршрутной трансекты в
окрестностях города Дудинка.
Таблица 1 – Видовой состав шмелей на юге Таймыра (плато Путорана, окрестности
города Дудинка, по результатам сборов 2018 года)
№,
п/
п
1
2
3

Долготный

Зональный

Путорана

Дудинка

% в сборах
(плато
Путорана)
*

Tp

Te

●

–

1,6

Hol

Bo

●

–

5,7

Tp

Ab

–

●

–

Тип ареала
Вид
Bombus
(Megabombus)
consobrinus
Dahlbom,
1832
B. (Psithyrus) flavidus
Eversmann, 1852
B. (Pyrobombus)
lapponicus
(Fabricius,
1793)
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B. (Pyrobombus)
hypnorum
(Linnaeus,
Tp
Te
●
●
0,5
1758)
B. (Pr.) jonellus (Kirby,
5
Hol
At
●
●
20,2
1802)
B. (Pr.)
cingulatus
6
Tp
Bo
●
●
10,4
Wahlberg, 1854
B. (Alpinobombus)
7
Tp
Ab
●
●
52,3
balteatus Dahlbom, 1832
B. (Bombus) cryptarum
8
Hol
At
●
●
9,3
(Fabricius, 1775)
Примечания. Используемые сокращения: Hol – голарктический, Тр – транспалеарктический, Ab –
аркто-бореальный, At – аркто-температный, Bo – бореальный, Te – температный; * - процент в
сборах рассчитан для выборок шмелей с плато Путорана, единичные сборы с маршрутных
трансект в окрестностях города Дудинка не учитывались; (●) – собраны и учтены, (–) – не
зарегистрированы.
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По материалам Березина и Ткачевой [4], на западе плато Путорана отмечено 6
видов шмелей: B. balteatus, B. polaris Curtis, 1835, B. lapponicus, B. hypnorum, B. lucorum
(Linnaeus, 1761) и B. flavidus.
Согласно современной систематике шмелей [5, 6], B. polaris встречается только в
Северной Америке и Гренландии, и рассматривается как сестринский вид евразийскому
B. pyrrhopygus Friese, 1902.
Трудности с морфологической идентификацией криптических видов Bombus
lucorum complex (B. lucorum, B. cryptarum, B. magnus Vogt, 1911) до конца 2000-х годов
приводили к тому, что в фаунистических и экологических исследованиях их описывали
как видовой комплекс B. lucorum [7]. К настоящему времени установлено, что
B. cryptarum практически полностью замещает B. lucorum и B. magnus на территориях,
лежащих севернее полярного круга, и доминирует в группировках, находящихся южнее,
в зоне тайги [3, 7]. По этой причине, нахождение B. lucorum на плато Путорана
маловероятно.
Таким образом, видовой состав шмелей плато Путорана по обобщенным данным
составляет 9 видов. Нами для плато Путорана впервые отмечены виды B. consobrinus,
B. jonellus и B. cingulatus [3].
Согласно данным обобщающей работы [8] по инвентаризации фауны шмелей
Красноярского края, фауна представлена 45 видами, из них в пределах полуострова
Таймыр авторы [8] отмечают 7 видов: B. hypnorum, B. cingulatus, B. jonellus,
B. lapponicus, B. balteatus, B. pyrrhopygus и B. hyperboreus Schönherr, 1809. Для плато
Путорана данные по шмелям не приводятся, по Дудинке авторами [8] указывается 5
видов - B. cingulatus, B. hypnorum, B. hyperboreus, B. balteatus и B. pyrrhopygus. По
результатам наших исследований 2018 года [3], в Дудинке и ее окрестностях не
отмечены B. hyperboreus и B. pyrrhopygus, однако, мы зарегистрировали B. jonellus,
B. lapponicus и B. cryptarum, не отмечавшиеся в предыдущих исследованиях. Таким
образом, видовой состав шмелей Дудинки и ее окрестностей по обобщенным данным
представлен 8 видами.
Ареалогическая характеристика населения шмелей плато Путорана достаточно
типична для тундровых и лесотундровых экосистем Евразии. По долготной
составляющей ареала в локальной фауне отмечены только голарктические и
палеарктические виды. По широтной – температные, бореальные, аркто-бореальные и
аркто-температные.
Процент в сборах рассчитан только для выборок шмелей с плато Путорана
(табл. 1), поскольку в окрестностях Дудинки проведены исключительно маршрутные
сборы, по которым делать подобный анализ невозможно.
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В наибольшем процентном отношении в населении шмелей предгорья плато
Путорана представлены виды из подродов Pyrobombus и Alpinobombus. Они типичны для
тундровой и лесотундровой зоны севера Палеарктики. Наибольшим числом особей в
выборке представлен B. balteatus (свыше 50 % в сборах).
Доминирует в выборке гемиарктический вид B. balteatus. Максимум численности
гемиарктов приходится на среднюю и южную части подзоны типичных тундр, на юге
они распространены до лесотундры. Закономерно присутствие гемиарктов и в горных
экосистемах, расположенных южнее, по границе тайга-лесотундра. Согласно [4], в
западной части плато Путорана доминирует гемиарктический B. lapponicus (свыше 50 %
выборки), B. balteatus менее многочисленный (26,6 %). Однако, в наших материалах [3]
B. lapponicus не был зарегистрирован.
Достаточно многочисленны в выборке B. jonellus, B. cingulatus и B. cryptarum.
Данные виды типичны и широко представлены в таёжных и лесотундровых типах
местообитаний севера Евразии. B. flavidus довольно редкий вид в локальной фауне (5,7
%). Он является гнездовым паразитом B. jonellus, B. lapponicus и вероятно ряда других
видов из подрода Pyrobombus. Численность паразитических видов из подрода Psithyrus
закономерно ниже численности их хозяев.
Следует особо отметить наличие в предгорьях плато Путорана вида B.
consobrinus. В Северной Европе он достаточно тесно трофически связан с аконитом
северным (Aconitum septentrionale Koelle), в связи с чем, повторяет дизъюнкции ареала
этого вида [9, 10, 11]. В других регионах Евразии тесная связь B. consobrinus с аконитом
отчётливо не выражена [11]. Это же наблюдается и на примере плато Путорана, где B.
consobrinus не был зарегистрирован на аконите.
Таким образом, при проведении исследований, рассматриваемых в докладе,
установлено, что фауна шмелей юга Таймыра представлена 10 видами. Нами
зарегистрировано 8 видов, из которых два - B. consobrinus и B. jonellus - приводятся для
данной территории впервые. Для шмелей, обитающих в пределах плато Путорана,
выполнен ареалогический анализ фауны, в результате которого установлено, что в фауне
преобладают характерные для тундровой и лесотундровой зоны севера Палеарктики
виды из подродов Pyrobombus и Alpinobombus.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Изучение биологического и генетического разнообразия беспозвоночных животных в
условиях изменения климата Арктики с формированием научных коллекций » № ААААА17-117033010132-2.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРИ
КОЛЛЕКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ ИМПЕРАТОРСКИХ ПИНГВИНОВ В
УСЛОВИЯХ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЗИМОВКИ
Костарев К.В., Брацун Д.А.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Факультет прикладной математики и механики, г. Пермь, DABracun@pstu.ru
Работа посвящена исследованию коллективного поведения императорских
пингвинов (лат. Aptenodytes forsteri), живущих в Антарктике, в период их размножения.
Репродуктивный цикл этого вида имеет весьма интересную особенность: своих птенцов
императорские пингвины высиживают в течение нескольких месяцев самого холодного
времени года, когда температура падает до –50°, а ветер достигает 200 м/с [1].
Наблюдения за императорскими пингвинами показывают, что в наиболее критические
моменты зимовки они переключаются от индивидуального поведения к коллективному,
которое с точки зрения физики можно трактовать как фазовый переход. В работе [2]
утверждается, что это переход первого рода, связанный с изменением агрегатного
состояния эффективной среды из пингвинов. По нашему мнению в системе происходит
фазовый переход второго рода, который связан со спонатнным возникновением
диссипативной структуры (актом самоорганизации) в открытой системе.
Суть нового поведения заключается в том, что под действием внешних условий
пингвины сначала сбиваются в плотную группу, в которой происходит постоянное
макроскопическая циркуляция: особи, находящиеся внутри структуры, выносятся
потоком наружу, уступая место тем, кто находился снаружи (Рис.1). При уменьшении
опасности группа пингвинов распадается и переходит к индивидуальному поведения.
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Рис. 1 – Макроскопические вращательные движения императорских пингвинов во
время ухудшения погодных условий
В работе впервые предлагается математическую модель данного явления, в рамках
которой исследуется вопрос о механизмах самоорганизации в системе. Совокупность
пингвинов рассматривается как сложная система локально взаимодействующих между
собой микроскопических элементов. Вид потенциальных взаимодействий подбирается
феноменологически по примеру, как это делается при моделировании бессознательного
поведения паникующей толпы людей [3]. Основную роль в движении отдельных особей
играет эффективная сила, пропорциональная градиенту коллективного теплового поля,
которая локально зависит от расположения пигвинов в группе. Основным управляющим
параметром, изменение которого определяет последовательность фазовых переходов,
является разность температур между окружающей средой и центром коллективного
образования из птиц. Когда параметр превышает некоторое критическое значение, то
система переходит в новое, более упорядоченное, макроскопическое состояние, которое
позволяет пингвинам коллективно выживать.

Рис. 2 – Движение пингвинов внутри «черепахи»
На рис. 2 можно видеть, что в системе есть собственное тепловое поле каждой
отдельной особи и общее тепловое поле, создаваемое плотной. Наша гипотеза
заключается в том, что каждая особь движется в сторону максимального значения
483

коллективного теплового поля. Центр структуры является зоной комфортной
температуры для любой птицы. Поэтому она двигается в сторону градиента (возрастания
величины) тепла. В модели предусмотрены и другие силы: например сила отталкивания
между особями, с целью избежать избыточной давки. Кроме того, учет отталкивание
позволяет описать обратный фазовый переход, при котором группа распадается при
улучшении погодных условий. Таким образом, модель состоит из двух принципиальных
частей: вычисление коллективного теплового поля и определение траектории движения
каждого отдельного пингвина. Обе части нелинейным образом связаны друг с другом:
расчет теплового поля использует данные о местоположении каждой особи, так как
именно они являются источниками тепла. С другой стороны общее поле определяет
динамику самих пингвинов. В целом построенная динамическая модель поведения
пингвинов является разновидностью популярного в последние годы подхода к
моделированию с помощью систем с индивидуальным поведением (англ. individualbased models).
Модель реализована в виде программного кода на языке C++. Он выбран в связи с
тем, что имеет достаточно большой набор математических функций, поддерживает
работу с числами высокой точности и обладает всеми нужными инструментами для
отладки. Программы, написанные на данном языке, имеют высокую скорость работы.
В работе приводятся результаты численного исследования предложенной модели,
обсуждаются формы коллективного поведения, обнаруженного при моделировании. На
рис. 3 представлены два кадра эволюции сборки группы пингвинов из первоначальной
конфигурации, в которой особи рассосредоточенны по территории случаынйм образом.
Время сборки откалибровано в соответствии с экспериментальными наблюдениями
работы [2]. Такую сборку действиительно можно интепретировать как фазовый переход
первого рода, когда среда переходит из газообразного в твердое состояние.

Рис. 3 – Эволюция теплового поля модели

Рис. 4 – Эволюция положений пингвинов в пространстве
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Появление плотной группы является необходимым, но не достаточным условием
для дальнейшей самоорганизации. Наблюдения показывают, что в определенном
диапазоне управляющих параметров группа птиц может находится в неподвижном
состоянии [2]. Мы обнаружили, что существует критическое значение разности
температур, при котором в группе начинается конвективное движение. Рисунок 4
иллюстрирует этот переход: на втором кадре эволюции в массе пингвинов возбуждаются
четрые вихря. В работе приводятся характеристики вихрей и их зависимость от
управляющих параметров.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕДОВЫХ ЭКОСИСТЕМ В
АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Лапина Н.М., Торгунова Н.И., Агатова А.И.
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии,
г. Москва, lapina@vniro.ru
Наличие динамичного ледового покрова является одним из самых важных
элементов арктических морей, и его влияние на формирование биологической структуры
существенно. Происходящие в последние десятилетия глобальные климатические
изменения в Арктике привели к значительному сокращению площади и толщины
летнего ледового покрова, уменьшению массива многолетних морских льдов [1], что не
могло не отразиться на состоянии и продуктивности арктических экосистем, в том числе
и арктических морей России [2]. Наблюдающееся интенсивное таяние многолетних
льдов может привести не только к распреснению поверхностного слоя океана, но и к
высвобождению большой биомассы микропланктона, которая будет являться
дополнительным пищевым ресурсом как для фитофагов в пелагиале, так и детритофагов
в донных сообществах.
Для
понимания
процессов,
формирующих
и
поддерживающих
функционирование арктических морских экосистем необходимо проводить
комплексные исследования не только в толще воды, но и в ледовых структурах.
Основой биохимических исследований является изучение изменений органического
вещества (ОВ) и его биохимических компонентов, а также скоростей преобразования
ОВ. В ходе этих исследований нами проводились измерения концентраций
растворенного и взвешенного органического углерода (Сорг) как интегрального
показателя содержания растворенного (РОВ) и взвешенного (ВОВ) органического
вещества соответственно, органических форм азота (Nорг) и фосфора (Рорг), основных
биохимических компонентов ОВ (белков, липидов и углеводов). Для оценки скоростей
трансформации
ОВ в экосистемах
измеряли
активности:
окислительновосстановительных ферментов электрон-транспортной системы (ЭТС), катализирующих
окисление ОВ кислородом до простых окислов; и гидролитических ферментов, таких
как щелочная фосфатаза, катализирующая реакцию отщепления минерального фосфата
от фосфоорганических соединений.
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Биохимические исследования различных ледовых структур в Баренцевом, Белом
морях и море Лаптевых были проведены нами во время арктических экспедиций на
судах Росгидромета и РАН. Поскольку ледовая экосистема является многокомпонентной
системой, включающей надледный снег, собственно лед, подледную воду изучение
биохимического состава ОВ и скоростей его трансформации проводилось в каждой из её
составляющих.
Образцы снега отбирали пластиковым совком в пластиковые ведра. Пробы льда
отбирали кольцевым ледобуром, позволяющим взять керн диаметром 200 мм, на всю
толщу льда. Керн делили на равные две или три части, а затем при температуре 8° С
растапливали в пробоотборных полиэтиленновых пакетах раздельно для каждой части
керна. Для отделения взвеси воду из лунок после взятия керна, а также талую воду из
снега
и
кернов
профильтровывали
через
предварительно
прокаленные
стекловолокнистые фильтры GF/F (размер пор 0,5-0,7 мкм). Из собранной взвеси вместе
с фильтром готовили гомогенаты (суспензии взвеси) в ручном стеклянном
гомогенизаторе. В фильтрате определяли растворённый органический углерод (С орг) и
основные биохимические компоненты РОВ (белки, углеводы и липиды). В полученных
же гомогенатах определяли концентрации взвешенного Сорг и основных биохимических
компонентов ВОВ.
Методы обработки проб подлёдной и талой воды и проведения всех анализов
проводились согласно [3], [4].
Лед арктических морей как многофазная, гетерогенная, многокомпонентная
система представляет собой сложный объект, участвующий практически во всех
природных процессах в полярных областях. В порах морского льда, заполненных
рассолом, между ледяными кристаллами, а также на твердой нижней поверхности льда
обитают сотни видов водорослей и микрозоопланктона, сообщества бактерий и
простейших. Диатомовые, заключенные во льду, обеспечивают при его таянии
первоначальное цветение вокруг льдин. Синтезированное во льду ОВ является основой
ледовой пищевой цепи, в которую входят микропланктон, мейофауна морского льда,
амфиподы [5].
Наименьшее содержание ВОВ характерно для снега, тогда как концентрации
РОВ в снегу сопоставимы с его концентрациями в подледной воде за счет большого
вклада растворенных липидов в общий пул снежного ОВ. Вероятно, содержание общих
липидов в снегу главным образом зависит от их количества, поступающего в снег из
атмосферы.
Результаты наших биохимических исследований ледовых структур в районе,
пограничном с морем Лаптевых (координаты 80°06’ с.ш., 141°16’в.д.), выполненных в
августе 2008 г., выявили высокое содержание ВОВ и его основных биохимических
компонентов во льду, превышающих средние величины концентраций ВОВ в воде моря
Лаптевых в 3-5 раз.
Для ледовых кернов, отобранных в арктических морях, как правило, было
характерно возрастание концентраций ОВ от верхней к нижней его части, при этом
подледная вода содержала в 1,5 – 2 раза больше Сорг, Nорг и Рорг. Однако, в отличие от
окраинных шельфовых морей Арктики, в Белом море подледная вода содержала в 1,5 –
2 раза меньше ОВ, чем лед, т.е. таяние льдов весной здесь не обогащает беломорские
воды ОВ [6].
Основными биохимическими компонентами РОВ во всех составляющих ледовой
экосистемы арктических морей являются липиды и углеводы, а ВОВ – белки.
Распределение ОВ в толще льда неоднородно, концентрации растворенного и
взвешенного Сорг., а также основных биохимических компонентов ОВ, как правило, в
нижней половине керна выше, чем в верхней, что связано со скоплением на границе
раздела фаз «вода-лед» как автотрофного, так и гетеротрофного планктона. В то же
время концентрации взвешенных углеводов, отражающих биомассу автотрофного
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планктона, максимальны были в подледной воде. На границе раздела фаз «лед-вода»
происходит скопление не только микрофито- , но и мельчайших форм гетеротрофного
планктона, что нашло отражение в увеличении концентраций здесь как растворенного,
так и взвешенного белка. Наши исследования показали, что во всех ледовых структурах
концентрации и растворенных и взвешенных липидов значимо выше были в Баренцевом
море, что подтверждает более высокую трофность этого моря по сравнению с другими
арктическими морями.
Высокое содержание взвешенного ОВ во льду и его переход в воду при таянии
оказывает большой влияние на всю арктическую экосистему. Цветение водорослей в
пелагиали в регионах таяния льда (у кромки ледовых полей и в полыньях) может
значительно увеличивать вертикальный поток взвеси и быть интенсивнее, чем в
прилегающих открытых водах [5].
Весенняя вегетация фитопланктона начинается сразу же после появления
свободных ото льда водных пространств в южных районах арктических морей и
постепенно продвигается на север по мере освобождения моря от ледового покрова.
Ледовая и подледная флора, развитие которой начинается задолго до освобождения
морей ото льда, вносят большой вклад в продукцию ОВ. В сукцессионной системе
микроводорослей
различают
цветение криофильной
флоры, прикромочное
ранневесеннее цветение и поздневесеннее цветение [7]. Вклад подледной и ледовой
микрофлоры в общую продукцию микроводорослей особенно существенен для самых
ледовитых морей – моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, которые полностью
покрыты льдом в течение 9 месяцев. И хотя для этих морей характерны самые низкие
величины ПП [8]. наибольшее влияние потепление оказало именно на них. Эти моря
являются основными районами образования однолетнего льда в Северном Ледовитом
океане (СЛО) и одними из главных источников его поступления в систему
трансарктического дрейфа, за что их называют «фабриками льда». Причем, около 70%
речного стока, поступающего в море Лаптевых, выносится в виде льдов в Арктический
бассейн [9].
Активное развитие подледных водорослей приводит не только к увеличению
потока ВОВ, но и РОВ, которое только на 20% потребляется микрогетеротрофами, что
указывает на незначительную роль в круговороте РОВ криомикроорганизмов [10]. В
самых ледовитых арктических морях (море Лаптевых и Восточно-Сибирском море)
основным источником ОВ, осаждающегося из поверхностных горизонтов в водную
толщу, является именно криофильная флора.
В течение лета происходит постепенное смещение фронта льдов на север,
сопровождаемое резкой активизацией жизни и биогеохимических процессов в зоне
ледового фронта. Возникновение пояса повышенных продукций по кромке таяния
однолетних льдов - так называемой зоны MIZ (Marginal Ice Zone) [11] – одна из важных
особенностей арктических морей. Эта зона возникает при появлении первых разводий в
южных частях арктических морей и дальше перемещается по мере таяния однолетних
льдов вместе с их кромкой к северу до границы паковых льдов, которая в первом
приближении совпадает с границей континентального склона СЛО - это область,
аномально богатая жизнью [9]. Всплеск развития водорослей наиболее интенсивен у
кромки таяния льда благодаря поступлению в фотический слой талых вод, обогащенных
биогенными элементами, увеличению освещенности и другим пограничным эффектам.
Осенью начинается обратное движение этого фронта на юг и фронт таяния сменяется на
фронт замерзания.
Следует отметить, что ледовая обстановка в несколько раз интенсифицирует и
окислительно-восстановительные процессы, что особенно хорошо выявляется при
сравнении активности ферментов ЭТС во льду, в воде подо льдом и в открытой воде.
Так, общая активность ЭТС во льду в 2 – 15 раз выше, чем в воде, тогда как удельная
активность ЭТС здесь увеличивается всего в 1,5 – 2 раза. В подледной же воде
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практически при неизменной удельной активности общая активность ЭТС увеличивается
практически на порядок. Это означает, что интенсификация окислительновосстановительных процессов во льду и в подледной воде на границе раздела фаз
происходит в основном за счет увеличения количества микрогетеротрофов. Эти данные
указывают на значительную роль ледовых экосистем в процессах преобразования ОВ в
арктических экосистемах.
Интересно отметить, что значительное освобождение СЛО ото льда в результате
потепления привело к интенсификации окислительно-восстановительных процессов и в
открытых водах Баренцева моря севернее 79°с.ш. Так, в сентябре 2016 г. в фотическом
слое средние значения общей активности ферментов ЭТС возросли почти в 5 раз по
сравнению с октябрём 1998 г. за счёт такого же увеличения её удельной активности,
достигнув величин, характерных для ледовых экосистем.
На поверхности раздела фаз «вода-лед» происходит активизация всех
биологических процессов, по сравнению с толщей льда и поверхностными водами, что
проявляется в значительном увеличении скоростей деструкционных процессов.
Интенсификация процессов метаболизма на границе раздела «вода-лед» особенно
хорошо выявляется при сравнении активности ферментов ЭТС и фосфатазы во льду, в
воде подо льдом и в открытой воде. Так, в подледной воде скорости гидролитического
расщепления фосфоорганических соединений были гораздо выше, чем в открытой воде,
и в 2–5 раз выше, чем в самом льду. Увеличение этих скоростей происходит в основном
за счет интенсификации этих процессов, т.к. удельная активность фосфатазы в
подледной воде в 5–6 раз выше удельной активности этого фермента как во льду, так и в
открытой воде. Из-за скопления микрогетеротрофов на границе раздела фаз также в
подледной воде скорости потребления кислорода были очень высокими (15,2-25,5
мкл О2/л час).
Наличие в водах арктических морей ОВ разнообразного происхождения (от
терригенного до ледового) определяет большое разнообразие его элементного состава.
Молярное отношение C/N может быть использовано как индикатор (трассер)
происхождения РОВ [12]. Интересно отметить, что по нашим данным о льду и в
подледной воде арктических морей величины этих отношений ,были близки к
отношению Редфельда, что подтверждает автохтонное происхождение ОВ здесь.
Таким образом, биохимические исследования на ледовых полигонах выявили
значительный вклад ледового ОВ в общий пул ОВ арктических морей и показали
большую роль ледовых экосистем в процессах преобразования ОВ. Большие
климатические и ледовые изменения в Арктике за последние десятилетия, привели не
только к увеличению содержания ОВ в его водах, но и к интенсификации продукционнодеструкционных процессов и к увеличению вертикальных потоков ОВ из фотического
слоя
ко
дну.
Ледовые
экосистем
являются
активными
поставщиками
первичнопродуцируемого ОВ в воды Арктического бассейна. В пробах именно ледовых
структур содержались в несколько раз большие количества органических форм азота и
фосфора и всех биохимических компонентов ОВ, чем в окружающих водах морей.
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ТРИТИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ БАССЕЙНА Р. ЛЕНЫ
Лебедева Л.С.1, Горячев В.А.2, Шамов В.В.3,1, Павлова Н.А.1
1
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск,
lyudmilaslebedeva@gmail.com
2
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН,
г. Владивосток
3
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток
Введение. Тритий, радиоактивный изотоп водорода с массой 3 а.е.м., входит в
молекулу воды и может играть роль трассера, по содержанию которого оценивается
происхождение и время нахождения воды в поверхностном водном объекте или
подземном водоносном горизонте. Период полураспада трития составляет 12.32 лет.
Считается, что процесс распада и поступление техногенного трития при испытаниях
термоядерного оружия и эксплуатации предприятий ядерно-топливного цикла
преобладают над процессами изотопного фракционирования, которые определяют
содержание стабильных изотопов водорода и кислорода [1]. Это позволяет по
содержанию данного изотопа проследить, являются ли источником исследуемой воды
атмосферные осадки, выпавшие до или после периода 1952-1960-х гг., когда был
произведен массовый выброс техногенного трития в атмосферу и концентрация его
превышала естественные уровни в 10-100 раз [2].
Использование изотопных трассеров является широко распространенным
методом исследования взаимодействия подземных и поверхностных вод в регионах с
нетропическим климатом [1, 3, 4], однако в высоких широтах известны лишь
эпизодические случаи их применения. По данным С.М. Вакуловского и И.Ю. Катрича
[5] среди 10 северных рек территории бывшего СССР р. Лена отличалась наивысшими
концентрациями трития в воде за счет континентального эффекта, когда в процессе
переноса воздушных масс атмосферная влага насыщается тритием из стратосферы.
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что данные о содержании
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трития в верхнем и среднем течении, а также притоках р. Лены и подмерзлотных водах
Якутии ранее не публиковались.
Целью статьи является охарактеризовать многолетнюю динамику содержания
трития в атмосферных осадках, поверхностных и подземных водах бассейна р. Лены на
основе полученных в 2019 и 2020 гг. новых данных и собранной в литературных
источниках исторической информации, а также проанализировать взаимосвязи
содержания трития с концентрациями растворенных химических веществ.
Методы. В 2019 и 2020 гг. было отобрано 44 пробы природных вод (таблица 1).
36 из них были взяты отобраны в период глубокой зимней межени в марте и начале
апреля, 8 проб – в летнюю межень в июле и августе 2019 г.
16 проб было отобрано из р. Лены на протяжённом участке от с. Чанчура
(Иркутская область) до пос. Кюсюра (замыкающий створ р. Лены); по 1-3 пробы – из
крупных и средних непромерзающих притоков р. Лены (реки Алдан в верхнем и нижнем
течении, Амга, Олекма, Синяя, Буотома, Вилюй, Мая, Чульман и Тимптон); по одной
пробе: из двух мелких непромерзающих притоков р. Лены; из скважины, вскрывающей
подмерзлотные воды с глубины 320 м; из источников межмерзлотных подземных вод;
шесть проб – из верхнего 50-см слоя снежного покрова; одна проба жидких осадков.
Аналитические исследования водных проб заключались в определении
содержаний трития в лаборатории Тихоокеанского океанологического института ДВО
РАН (г. Владивосток). Для измерения трития использовался низкофоновый
жидкосцинтилляционный счетчик QUANTULUS 1220. Для 9 мл воды пробы в 11 мл
сцинтиллятора Optiphase Hisafe-3 выбирались сцинтилляционные коктейли и пороги в
спектральной области, соответствующие энергии β-излучения трития. Эффективность
регистрации 20% и фон ~0.7 имп/мин обеспечивают за время измерения 1000 мин
минимально регистрируемую концентрацию 8.3 ТЕ. Имеющиеся в лаборатории система
двухступенчатого электролитического обогащения позволяет понизить минимальный
порог измерения концентрации трития до 0.08 ТЕ.
Результаты и обсуждение.
Содержание трития в природных водах бассейна р. Лены во второй половине ХХ
в. и начале ХХI в.
На
Рис. 1 приведены концентрации трития в атмосферных осадках, снежном покрове,
подземных и поверхностных водах бассейна р. Лены, а также прилегающих бассейнов
рр. Индигирки и Колымы за период 1969-2013 гг., собранные по литературным данным,
а также полученные авторами в 2019 и 2020 гг.
По имеющимся данным, в период с 1969 по 2020 гг. наблюдается снижение
концентрации трития во всех типах природных вод.
По данным С.М. Вакуловского и И.Ю. Катрича [5] его содержание в атмосферных
осадках и речных водах России после 2000 г. установилось на уровне 17-34 ТЕ. В г.
Якутске в 1969-1970 гг. содержание трития в атмосферных осадках составляло более 400
ТЕ, а в отобранной в 2019 году дождевой пробе – 18 ТЕ. Рост содержания трития в июне
1986 г., скорее всего, связан с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, однако
уже в следующем году его концентрация в осадках вернулась к значениям, измеренным
до аварии. Относительно высокие концентрации трития (от 7 до 70 ТЕ) в снежном
покрове Центральной Якутии в 2013 г. могут быть связаны с радиационной аварией на
АЭС Фукусима-1 в Японии в 2011 г. [6].
В 1979 г. содержание трития в водах р. Лены у с. Кюсюр было 199 ТЕ [7], а в 2019
г. – 23 ТЕ. Повышенные концентрации этого изотопа в реках Тэлгэспит, Тас-Юрях и
Улахан-Ботуобуйа (бассейн р. Вилюй) в 2010 г. от 136 до 915 ТЕ стали следствием
подземных ядерных взрывов, производившимися в бассейнах этих рек с 1976 по 1987 г.
[8] и рассматриваются как локальное явление.
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В 2010-х гг. было проведено опробование межмерзлотных вод Центральной
Якутии [9]. Сравнительный анализ исторических и современных данных показал, что
концентрация трития в источнике межмерзлотных вод Булуус с 2009 года (данные Т.
Хияма с соавт. [9]) к 2020 году (данные авторов) снизилась от 10.5 до 7.8 ТЕ.
Концентрация трития в речных водах определяется, главным образом, его
содержанием в атмосферных осадках, выпадающих на водосборную площадь реки, и
временем миграции просачивающихся атмосферных осадков в водоносных горизонтах,
через которые осуществляется питание и разгрузка подземных вод в речное русло [5, 7].
В многолетнем разрезе содержание трития в реках и атмосферных осадках бассейна р.
Лены соответствует друг другу, когда как пробы подземных вод показывают более
низкие концентрации трития, возможно, за счет высокой доли «старых» вод (возрастом
более 70 лет), которые не испытали влияния массовых техногенных выбросов трития
после 1950-х гг.
Содержание трития в природных водах бассейна р. Лены в 2019 и 2020 г.
Усиленный обмен между стратосферой и тропосферой в весенне-летнее время
приводит к формированию весеннего-летнего максимума и осенне-зимнего минимума в
сезонном распределении содержания трития в атмосферных осадках [2]. По данным
GNIP [10], доступным для периодов с 1969 по 1983 гг. и с 1996 по 2000 гг., максимумы
содержания трития в атмосферных осадках Якутска наблюдались с апреля по август,
минимумы приходились на зимний период – с ноября по март, когда все осадки
выпадают в виде снега. Содержание трития в пробах снежного покрова, отобранных в
2019 и 2020 г. в шести точках (в районе г. Олекминска, устья р. Буотомы, с. Сангар, с.
Синска и с. Эльдикан) и в дождевой пробе г. Якутска 17.2 – 23.6 ТЕ, что согласуется с
многолетней кривой спада содержания трития в атмосферных осадках в г. Якутске по
данным МАГАТЭ [IAEA/WMO] (
Рис. 1).
Практически отсутствие трития (0.26 ТЕ) в глубоких подмерзлотных водах в
районе г. Якутска говорит о том, что время их водообмена превышает 60-80 лет, а
потенциально может составлять сотни и тысячи лет. Хотя сквозные подрусловые талики
выявлены бурением в среднем течении р. Лены недалеко от г. Якутска – в районе г.
Покровска, Табагинского и Кангаласского мысов [11], – предельно низкая концентрация
трития в подмерзлотных водах указывает на отсутствие значимого водообмена
подземных вод с поверхностными на этой территории.
Опробованные источники межмерзлотных подземных вод обеднены тритием (от
3.5 до 8.7 ТЕ), вероятно, в силу того, что в их формировании участвуют воды возрастом
более 70 лет.
Считается, что сезонные колебания концентрации трития в речных водах менее
значительны, чем в атмосферных осадках [12]. Разброс содержания этого изотопа в
поверхностных водах бассейна р. Лены в 2019-2020 гг. по данным анализа 33 проб
составляет от 12.2 до 26.7 ТЕ. Его концентрации в реках в зимнюю межень (12.2-21.5 ТЕ)
ниже, чем в июле и августе (20.5-26.7 ТЕ), когда содержание трития в реках и
атмосферных осадках близки. Аналогичная зависимость прослеживается на реках
Дальнего Востока [13]. Внутригодовое поведение трития в реках Индигирка и Печора
противоположно: в 1970-е и 1980-е гг. [Катрич] максимальное его содержание в речных
водах наблюдалось зимой, а минимальное – в период половодья при снеготаянии.
Пониженные концентрации трития в речной воде р. Лена в зимнюю межень могут
объясняться увеличением доли подземного питания в этот период. Об этом
свидетельствует самое низкое содержание трития (12.2 ТЕ) среди всех отобранных проб
речных вод в руч. Балыктах-Юрях, незамерзающем малом притоке р. Лены, который
предположительно является местом разгрузки подземных вод. Наибольшими
значениями (20 и 21.5 ТЕ) в зимнюю межень характеризуется р. Вилюй, что связано с
влиянием Вилюйского водохранилища, работающего как буферный резервуар воды
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атмосферных осадков, максимум выпадения которых, как и максимальные концентрации
трития в них, приходятся на летние месяцы.
Среди отобранных в летний период семи проб речной воды максимальное
количество трития (26.7 ТЕ) обнаружено в правом притоке Алдана – горной реке
Тимптон в верховьях, а наименьшее (20.5 ТЕ) – в р. Лена выше устья р. Олекма.
Концентрации изотопа в реках Тимптон (26.7 ТЕ) и Чульман (25.1 ТЕ) превосходят его
содержание в современных дождевых водах г. Якутска и в снеге исследуемого региона.
Насыщению тритием речных вод Южной Якутии могут способствовать: 1) большое
количество атмосферных осадков (560 мм в пос. Чульман против 250-300 мм для
Центральной Якутии); 2) более высокие в целом концентрации трития в атмосферных
осадках в этом регионе; 3) разгрузка в данные реки подземных вод, обогащенных
тритием, из зоны свободного водообмена.
Выводы.
Впервые публикуются данные о содержании трития в верхнем и среднем течении
р. Лена и её притоках, а также в осадках и подземных водах бассейна р. Лены в 2019 и
2020 гг. Содержание трития в пробах снежного покрова и дождя составляет 17.2 – 23.6
ТЕ, что согласуется с многолетней кривой спада содержания трития в атмосферных
осадках в г. Якутске. Практически отсутствие трития (0.26 ТЕ) в глубоких
подмерзлотных водах в районе г. Якутска говорит о том, что время их водообмена
превышает 60-80 лет. Источники межмерзлотных подземных вод обеднены тритием (от
3.5 до 8.7 ТЕ). Концентрации трития в речных водах в зимнюю межень (<17 ТЕ, кроме р.
Вилюй) в среднем ниже, чем в летний период (>20 TE), когда содержание трития в реках
приближается к его значениям в атмосферных осадках, что является свидетельством
участия в питании реки подземных вод, несмотря на повсеместное распространение
многолетнемерзлых пород в регионе.

Рис. 1 - Содержание трития в подземных, поверхностных и атмосферных водах в
бассейне р. Лены, Индигирки и Колымы по собранным литературным данным [5, 6, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 16, 17] и полученным авторами в 2019 и 2020 гг.
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Отбор проб воды в 2020 г., анализ и интерпретация данных выполнены при финансовой
поддержке РНФ (проект № 19-77-00055). Отбор проб воды в 2019 г. выполнен при
финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-45-140065).
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БИОГЕОХИМИЯ СЕРЫ В ОЗЕРАХ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИЗОЛЯЦИИ
Лосюк Г.Н., Кокрятская Н.М.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, glosyuk@yandex.ru
Карельский берег Белого моря сильно изрезан и имеет множество небольших
заливов и лагун. В результате изостатического поднятия берега небольшие лагуны
начинают изолироваться от моря. Этот процесс может протекать длительное время (в
течение столетий) прежде чем образуется пресное озеро. За это время водоемы
претерпевают множество изменений в гидрохимической и гидробиологической
структуре. Такие водоемы, находящиеся на разных стадиях изоляции от Белого моря,
обнаружены и на протяжении нескольких лет исследуются специалистами разной
направленности вблизи Беломорской биологической станции имени Н.А. Перцова МГУ
имени М.В. Ломоносова (Кандалакшский залив Белого моря) [1-5].
В изолирующихся акваториях сложились условия благоприятные для протекания
процесса анаэробного бактериального восстановления сульфатов. В результате этого
процесса в придонных слоях водной толщи накапливается сероводород, соединение
токсичное для аэробных живых существ, а в донных отложениях – соединения
восстановленной серы.
В данной работе представлены результаты исследования процессов цикла серы в
воде и донных осадках двух озер на разных стадиях отделения от моря: озера
Трехцветное и лагуны на Зеленом мысе. Озеро Трехцветное не подвержено влиянию
моря и считается водоемом с классической меромиктической структурой. Лагуна на
Зеленом мысе соединена с морем небольшим каменистым порогом, через который
каждый прилив в водоем заливается соленая морская вода, а на отливе вода
поверхностного слоя лагуны стекает в море.
Для исследований были отобраны пробы воды в наиболее глубокой точке озёр
горизонтальным поликарбонатным батометром и донные осадки ударной прямоточной
трубкой (в марте 2019 г.). Сероводород определяли фотометрическим методом по РД
52.24.450-2010 на фотометре Эксперт 003 и йодометрическим методом по РД 52.10.7422010. Содержание восстановленных форм серы в донных отложениях определяли по [6].
Озеро Трехцветное (N 66º 35.53′ E 32º 59.97′) небольшой водоём (рис. 1а),
(средняя глубина 2,5 м) полностью отделившийся от моря со стабильной
стратифицированной структурой. В гидрологической структуре озера можно четко
выделить три слоя: опресненный анаэробный слой (миксолимнион), далее идет хемо- и
галоклин, ниже располагается анаэробный слой (монимолимнион), зараженный
сероводородом с постоянными значениями температуры (6 – 7 °С) и солёности (~ 22
епс), как в классическом меромиктическом водоёме (рис. 2).
а)
б)

Рис. 1 – Спутниковая карта озера Трехцветное (а) и лагуны на Зеленом мысе (б)
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Профили распределения гидрологических параметров (рН, температура и
соленость) характерны для меромиктических водоемов: изменения зарегистрированы
только в верхних горизонтах (миксолимнионе), в монимолимнионе значения показателей
остаются неизменными (рис. 2).
Концентрации сероводорода (H2S) достигают огромных значений в придонном
горизонте (~ 600 мг/л). Такое большое количество сероводорода было определено на
протяжении всего времени исследования [7,8]. Чтобы исключить ошибки при
определении столь высоких концентраций сероводорода анализ проводили параллельно
фотометрическим и йодометрическим методами.

Рис. 2 – Гидрохимические характеристики озера Трехцветное
Лагуна на Зеленом мысе (N 66º31.80′ E 33º05.55′) - водоём небольшого размера
(рис. 1б) (средняя глубина 2 м). Вода в лагуне соленая по всей толще, а опреснение
верхнего слоя происходит только после схода снега (рис. 3). Соленость придонных
горизонтов (~ 28 епс) выше, чем в соседней морской акватории, что может быть связано
с малой водосборной территорией и ледовым высаливанием [9]. Стратифицированная
структура в озере может сохраняться в течение нескольких сезонов, а ее нарушение
возможно только при промывке водоема во время сизигийных приливов и штормов в
осеннее и зимнее время. Вертикальная стратификация лагуны, характерная для летнего
периода, приводит к застойным процессам в придонных горизонтах и, как следствие, к
образованию и накоплению сероводорода. Максимальные значения концентраций
сероводорода зафиксированы осенью в конце вегетационного периода (рекордное для
данного водоема содержание H2S было зафиксировано в сентябре 2018 г. ~ 160 мг/л, а в
марте 2019 г. оно составило только 29 мг/л) (рис. 3). Высокое содержание сероводорода,
характерное для придонных вод этого водоема, по мнению С.И. Шапоренко [10]
обусловлено массовым развитием в лагуне нитчатых водорослей, которые, отмирая,
скапливаются на дне и служат субстратом для сульфатредуцирующих бактерий.
Процесс сульфатредукции продолжается и в донных осадках озера. В керне
донных отложений озера Трехцветное, отобранных для анализа, было определено
содержание форм восстановленной серы (рис. 4), представляющих собой продукты
трансформации бактериального сероводорода [11] (все концентрации даны в расчете на
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сухой осадок). В результате исследования получено, что количество моносульфидной
серы (S2-) незначительно увеличивается на глубине 15 - 30 см (до 0,04 %). Значения
концентраций пиритной серы (Sпир) увеличиваются от верхних слоев до горизонта 15–20
см (0,8 %), ниже этого слоя уменьшается до 0,15 %. Содержание органической (Sорг) и
элементной (So) серы максимально в поверхностных слоях осадков (0,18 % и 0,40 %
соответственно).
Общее содержание восстановленной серы (ƩSH2S) в осадках озера Трехцветного
изменялось от 0,36 до 0,81 %, составляя в среднем 0,50 %. Наиболее высокие значения
∑SH2S отмечены на горизонте 15 см и обусловлены максимальным накоплением
элементной серы, образование которой возможно только при окислении сероводорода.
Наибольший вклад в формирование ƩSH2S вносят пиритная и элементная формы в
верхних слоях донных осадков (до 50 и 49 % соответственно), и пиритная и
органическая формы в нижних (до 50 и 40 % соответственно).

Рис. 3 – Гидрохимические характеристики лагуны на Зеленом мысе

Рис. 4 – Распределение восстановленных форм серы в донных осадках
озера Трехцветное
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В данных отложениях лагуны на Зеленом мысе также было определено
содержание восстановленных форм серы (рис. 5). Получено, что содержание
моносульфидной серы максимально на глубине 5 – 25 см (0,07 – 0,09 %). Значения
концентраций пиритной серы увеличиваются по мере погружения в толщу осадков
(наибольшее содержание на глубине 20 см ~ 1,13 %). Содержание элементной серы
максимально в поверхностных слоях осадков (до 0,13 %), а органической равномерно
распределено по всей толще отложений (~ 0,24 %).
Общее содержание восстановленной серы в осадках лагуны на Зеленом мысе
изменялось от 0,21 до 1,45 %, составляя в среднем 1,00 %. Наиболее высокие значения
∑SH2S зафиксированы на глубине 20 см и ниже и обусловлены максимальным
накоплением пиритной серы. Наибольший вклад в формирование ƩSH2S в верхних слоях
донных осадков (до 15 см) вносит органическая форма серы (до 63 % от ∑S H2S), а в
нижних горизонтах – пиритная форма серы (до 76 %).

Рис. 5 – Распределение восстановленных форм серы в донных осадках
лагуны на Зеленом мысе
Таким образом, в озерах, находящихся на разных стадиях отделения от моря в
воде и донных осадках с разной интенсивностью протекает процесс бактериального
восстановления сульфатов. Наиболее интенсивно процесс сульфатредукции в воде
протекает в озере Трехцветном, полностью отделившемся от моря водоеме с
классической меромиктической структурой. Концентрации сероводорода придонных
горизонтах достигают в нем огромных значений до ~ 600 мг/л. В то время как в лагуне
на Зеленом мысе, подверженной ежедневному влиянию моря и находящейся на
начальной стадии отделения, накопление сероводорода происходит только во время
сезонной стратификации с максимальными значениями (до 160 мг/л, что гораздо меньше
чем в озере Трехцветном) в конце вегетационного периода, и обусловленно, скорее
всего, массовым развитием нитчатых водорослей, которые, отмирая, скапливаются на
дне и служат субстратом для сульфатредуцирующих бактерий.
В донных осадках этих озер процесс сульфатредукции проявляется в накоплении
форм восстановленной серы. В озере Трехцветном, несмотря на высокую интенсивность
процесса в водной толще, накопление восстановленной серы в донных отложениях
протекает менее интенсивно, чем в ДО лагуны на Зеленом мысе (ƩSH2S в озере
Трехцветном состаляет в среднем 0,50 %, тогда как в лагуне на Зеленом мысе оно вдвое
выше - 1,00 %). Наибольший вклад в формирование ƩSH2S в верхних слоях донных
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осадков вносят пиритная и элементная формы серы в озере Трехцветном (до 50 и 49 %
соответственно) и органическая форма в лагуне на Зеленом мысе (до 63 %); в нижних
слоях - пиритная и органическая формы в озере Трехцветном (до 50 и 40 %
соответственно) и пиритная форма серы в лагуне на Зеленом мысу (до 76 %).
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Лукина В.А.1,2, НовосёловА.П.1
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, г. Архангельск, lukina.valleria@yandex.ru
2
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
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Изучение питания рыб имеет большое значение для всего комплекса
исследований трофологических взаимосвязей в экосистемах различных водоемов,
поскольку позволяет получить более полные данные о функциональной роли организмов
разных трофических уровней, включая и рыб, в общем круговороте и трансформации
энергии в экосистеме [1]. Питание рыб является одним из факторов, определяющих
экологию, физиологию и поведение (кормовые миграции) промысловых видов и может
служить критерием при разработке стратегии рационального использования рыбных
ресурсов. В комплексе рыбохозяйственных исследований изучение питания рыб
позволяет дать объективную оценку состояния видов в пределах их ареалов. В
практическом аспекте информация об особенностях питания промысловых рыб может
быть использована при разведке их скоплений, проведении акклиматизационных
мероприятий, определении темпа роста, динамики численности и, как конечный
результат, состояния их запасов [2, 3, 4].
Река Северная Двина – одна из крупнейших рек Европейского Севера России,
образуется от слияния рек Сухона и Юг и впадает в Двинскую губу Белого моря (рис.
1а). Общая ее протяженность составляет 744 км, площадь водосбора 357 тыс. км2.
Ширина реки в устьевой области в среднем равна 600–800 м, достигая местами 2.0–2.5
км. Обширная дельта Северной Двины шириной до 45 км и длиной 37 км состоит [5] из
более чем 150 рукавов и проток (рис. 1б). Эстуарная часть р. Северная Двина включает
ее дельту и участки предустьевого взморья. Дельта реки имеет общую площадь 866 км 2,
образована тремя крупными рукавами – Корабельным, Мурманским, Никольским и
включает более 150 проток. Ее морской край проходит по цепи низменных островов:
Ягры, Гремиха, Кумбыш, Голец, Лебедин. Предустьевое взморье представляет собой
мелководную часть Двинского залива и относится к эстуарной зоне, где наиболее ярко
проявляются процессы взаимодействия речных и морских вод. Со стороны реки его
границей является морской край дельты, за морскую границу принят свал глубин от
устья р. Солза на западе до д. Куи на востоке [6].

Рис. 1 - Схема бассейна р. Северная Двина (а) и ее нижнего течения (б): 1 – граница
предустьевого взморья; 2 – граница дельты.
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Ёрш имеет широкое распространение от Франции на западе до Колымы на
востоке, в 1980-е годы началось его расселение в новые места – Италию, Францию,
Ирландию и Северную Америку. Населяет реки, озера и осолоненные морские участки
около дельты рек, отмечен от прибрежья до глубин 50–80 м, в реках избегает участков с
быстрым течением. Ёрш имеет широкий спектр питания и может выступать как
бентофаг, планктофаг и даже как хищник, поедая икру и молодь рыб. В силу своей
высокой численности и быстрого размножения играет важную роль в пищевых сетях
водоема, временами в некоторых водоемах может составлять сильную конкуренцию
лещу и сиговым. В то же время он является основным пищевым объектом всех крупных
хищных видов рыб – щуки судака, налима, окуня и угря [7].
Материалы для оценки биологических параметров и питания ерша были собраны
в нижнем течении р. Северная Двина с помощью ставных жаберных сетей.
Биологический анализ проведен на свежем материале по методике [8]. У пойманных рыб
измеряли промысловую длину тела (AD) в см (от вершины рыла до конца чешуйного
покрова), взвешивали массу тела, визуально определяли пол и стадию зрелости гонад в
баллах. Возраст рыб просмотрен по чешуе, которую отбирали из 2-3 рядов над боковой
линией перед спинным плавником. Определение возраста и измерение радиусов годовых
колец по переднему краю чешуи проведено с помощью бинокуляра МБС-9 [9, 10]. При
этом определялась разница между величиной последнего прироста тела рыбы и
величиной прироста предыдущего сезона. В работе использованы методы вариационностатистической оценки собранного материала [11]. Сбор, а также камеральная обработка
материалов по питанию ерша проводился в соответствии со стандартными методиками
[12, 13]. Содержимое каждого желудочно-кишечного тракта исследовалось отдельно,
при этом рассматривался как фактический вес пищевого комка, так и его отдельные
компоненты.
Биология. В дельте Северной Двины средняя длина ерша, пойманного в ставные
сети, составляла 10,4 см, изменяясь в пределах от 5,7 см до 14,3 см; вес рыб колебался от
4 г до 42 г, составляя в среднем 19 г. Длина самцов изменялась в пределах от 8,5 см до
14,3 см, при среднем значении 10,5 см, самок – от 5,7 см до 12,3 см, составляя в среднем
9,7 см. Весовые параметры у самцов колебались от 8,8 г до 4,2 г, у самок от 4 до 33,5 г
при их средних значениях соответственно у самцов 19 г, у самок – 18,8 г. В
анализируемой выборке присутствовали особи 4 возрастных групп – от 1+ до 4+ лет, с
преобладанием возраста 1+ и 2+ лет. Половой состав анализируемой популяции ерша
был представлен самцами и самками в различных стадиях зрелости половых продуктов.
Соотношение полов (♂:♀) в период отбора проб составляло 1,0:0,1, т. е.
характеризовалось десятикратным преобладанием самцов (88,4%) над самками (11,6%).
Репродуктивная часть нагульного стада ерша в период проведения исследований была
представлена половыми продуктами самцов и самок в III-IV, IV, IV-V, V и VI стадиях
зрелости [14].
Питание. По результатам камеральной обработки желудочно-кишечных трактов
выловленных ершей, общий пищевой спектр состоял из 3 типов животных и растений,
включая 9 групп кормовых организмов (рис. 2). В составе пищи были отмечены
членистоногие (представленные насекомыми и ракообразными), а также остатки рыб и
компоненты растительной пищи. Состав пищевого комка у рыб на 95,1 % состоял из
зообентосных организмов, которые были представлены типом членистоногих
Arthropoda. Среди них существенный вклад внесли личинки двукрылых насекомых
(39,7 % от веса пищевого комка), среди которых преобладали личинки лимониид
(26,5 %), а также личинки поденок 41,0 %). В меньшем объеме в рационе ерша
присутствовали жуки (7,2 %) и остаркоды (6,0 %). В желудочно-кишечных трактах также
отмечались остатки растительности (3,7 %). Незначительная часть пищевого спектра
была представлена личинками веснянок и остатками молоди рыб (по 1,2 %).
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Рис. 2 - Общий характер питаний ерша (% от массы пищевого комка)
Ёрш в возрасте 1+ лет в период исследований потреблял представителей класса
насекомых (79,3 % по весу), остракод (14,7 %), а также водную растительность (6,0 %).
Среди насекомых также значительная часть пищевого комка пришлась на подёнок
(35,3 %). Из двукрылых в питании ерша доминировали личинки лимониид (23,5 %) и
хирономид (17,6 %), гелииды употреблялись в пищу в меньшем объеме от пищевого
комка (2,9 %). Пищевой спектр ерша в возрасте 2+ был представлен наиболее широко и
включал членистоногих (94,0 %), остатки рыб и остатки водной растительности (по
3,0 % от веса пищевого комка). Среди насекомых преобладали личинки двукрылых,
представленные в основном личинками поденок (51,5 %) и лимониид (27,3 %). Личинки
гелиид (6,1 %), хирономид (3,0 %) и жуки (6,1 %) употреблялись в пищу гораздо реже
(табл. 1).
Таблица 1 - Возрастные изменения в питании ерша в р. Северная Двина, % по весу
Возрастные группы
1+
2+
3+
4+
94,0
94,0 100,0 100,0
79,3
94,0 100,0 100,0
6,1
21,4
50,0
44,0
36,4 35,7
50,0
2,9
6,1
17,6
3,0
7,1
23,5
27,3 28,6
50,0
35,3
51,5 35,7
7,2
14,7
3,0
3,0
6,0
3,0
100,0 100,0 100,0 100,0
37,2
47,1 13,7
2,0

Компоненты питания
Тип Arthropoda (членистоногие)
Кл. Insecta (насекомые)
Отр. Coleoptera (жуки)
Отр. Diptera (двукрылые)
Сем. Ceratopogonidae (Heleidae)
Сем. Chironomidae (хирономиды)
Сем. Limoniidae (лимонииды)
Отр. Ephemeroptera (поденки)
Отр. Plecoptera (веснянки)
Кл. Ostracoda (ракушковые ракообразные)
Тип Chordata (хордовые)
Кл. Pisces (рыбы)
Растительность
Общий итог:
% состав

Общий
спектр
95,1
89,1
7,2
39,7
3,6
9,6
26,5
41,0
1,2
6,0
1,2
1,2
3,7
100,0
100,0

Ерши в возрасте 3+ лет питались исключительно членистоногими, среди которых
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преобладали личинки лимониид (28,6 %), жуков (21,4 %) и подёнок (35, 7%). В меньшем
количестве в желудочно-кишечном тракте были встречены личинки веснянок (7,2 %) и
хирономид (7,1 %). Общий спектр питания ерша в возрасте 4+ лет состоял только из
личинок лимониид и жуков в равном соотношении. Однообразие пищевого спектра
можно объяснить самой маленькой численностью особей именно в этой возрастной
категории (см. таблицу).
Результаты исследования показали, что биологические параметры ерша в нижнем
течении р. Северная Двина находятся в пределах видовых особенностей. По характеру
питания он проявляет себя как типичный бентофаг, питающийся преимущественно
зообентосными организмами. Среди них доминировали водные личинки двукрылых
насекомых, представленные в основном лимониидами и поденки, в меньшем количестве
были представлены жуки и ракушковые рачки остракоды. В составе пищевого спектра
ерша в незначительном количестве присутствуют личинки веснянок, остатки
растительности переваренные остатки молоди рыб. Возрастные изменения в питании
характеризуются стабильным потреблением всеми представленными возрастными
группами личинок амфибиотических насекомых, количество которых с возрастом
увеличилось с 79,3% у молоди до 100,0 % у взрослых рыб. При этом практически не
изменяется с возрастом потребление двукрылых и поденок. В то же время, лишь у
молоди ерша (в возрасте 1+-2+ лет) в пищевом спектре отмечены ракушковые
ракообразные, а также остатки растительности и рыб.
Оценка биологических параметров, питания и трофических трофических связей
рыбного населения р. Северная Двина должна проводиться в рамках комплексного
биологического мониторинга, совместно с условиями среды обитания и кормовой базой
рыб. Эта задача не проста и требует проведения отдельных дальнейших исследований.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по
теме: «Исследование закономерностей формирования пресноводной ихтиофауны
Европейского северо-востока России в условиях меняющегося климата и воздействия
антропогенных факторов» № 0332-2019-0001 ( № гос. рег. № АААА-А19-1190116901199) и частично гранта РФФИ проект № 18-05-01041 «Биогеохимические процессы на
границе раздела река - море в Европейской субарктике: экосистемный подход.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО АРЕАЛА ANODONTA ANATINA
(LINNAEUS, 1758) НА ТЕРРИТОРИИ РУССКОЙ РАВНИНЫ В ПОЗДНЕМ
ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ
Любас А.А.1, Томилова А.А.1, Гофаров М.Ю.1, Кондаков А.В.1,2, Вихрев И.В.1,2,
Болотов И.Н.1,2
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, г. Архангельск, lyubas@ro.ru
2
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
Крупные двустворчатые моллюски часто используются в качестве модельных
объектов при реконструкции палеогеографических условий прошлого (Чепалыга, 1967,
Осипова, 2009, Фролов, 2013). Это исследование нацелено на изучение потенциальной
экологической ниши Anodonta anatinа (Linnaeus, 1758) на территории Русской равнины в
позднем плейстоцене и голоцене. Данный вид широко распространён в Европе, Сибири,
Западной и Центральной Азии. Ранее нами выявлено наличие рефугиумов утиной
беззубки в бассейнах рек Азовского моря в неоген-четвертичное время (Tomilova et al.,
2020). Используя доступные на сегодняшний день климатические данные для анализа
распространения вида в геологическом прошлом мы рассмотрели его потенциальный
ареал на различных временных срезах позднего квартера.
Исследования и картирование местообитаний Anodonta anatinа проводились по
уникальным
точкам
находок
раковин
утиной
беззубки
в
отложениях
позднечетвертичного возраста на территории Русской равнины и близлежащих регионов
(Чепалыга, 1967, Данукалова и др., 2017, Фролов, 2013 и др.). Для моделирования
потенциального ареала были получены данные биоклиматических переменных из
глобальной базы климатических данных «WorldClim» (Hijmans et al., 2005) для
временных срезов микулинского межледниковья (Otto-Bliesner et al., 2006), максимума
валдайского оледенения и климатического оптимума голоцена (Braconnot et al., 2007).
Прогнозирование потенциального ареала проводилось с помощью программы MAXENT
3.3.3k2 c параметрами, установленными по умолчанию (Phillips, Dudík, 2008).
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В результате моделирования установлено, что наибольшее влияние на
распространение утиной беззубки в период максимума валдайского оледенения
оказывали значения среднегодовой температуры (BIO1 – 38,1 % вклада в модель), а
также изотермичность (BIO1 – 25,0 % вклада в модель) и сезонность осадков (BIO15 –
19,7 % вклада в модель). Для временного среза «средний голоцен» были определены
следующие переменные с наибольшим вкладом в модель распространения Anodonta
anatinа: минимальная ежемесячная температура (TMIN4 – 25,5 %), сезонность осадков
(BIO15 – 16,4 %) и средняя температура наиболее сухого квартала (BIO9 – 14,2 %).
В ходе исследований выявлено, что в позднем плейстоцене смоделированный
потенциальный ареал утиной беззубки мог располагаться в центральной-южной частях
Европы и Западной Азии. Наибольшая вероятность присутствия вида зафиксирована в
умеренных широтах Центральной Европы в период микулинского межледниковья, а в
период максимума последнего оледенения — в бассейнах рек Черного, Азовского и
Каспийского морей. Во время климатического оптимума голоцена потенциальный ареал
утиной беззубки по данным моделирования мог охватывать практически всю
территорию Русской равнины с наибольшей вероятностью присутствия вида в её южной
части.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №
18-77-00058).
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ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИИ
ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ АРКТИКИ
Малов А.И.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, г. Архангельск , malovai@yandex.ru
Введение. Стабильные изотопы интенсивно изучались в осадочном Балтийском
артезианском бассейне (БАБ), расположенном к югу от Балтийского щита (БЩ).
Особенно пристальный интерес проявлялся к оценке степени участия талых ледниковых
вод в процессах формирования изотопно-химического состава подземных вод и рассолов
во время повторяющихся четвертичных оледенений [1, 2]. Среднее значение δ 18O талых
ледниковых вод принималось равным -24 ‰ на основании обнаружения в северной
части БАБ на южном склоне БЩ наиболее истощенных подземных вод со значениями
δ18O ~ -22‰ на фоне среднегодовых осадков -10.4‰. Тремя компонентами смешения
были талые воды ледников, метеорные воды и рассолы. В осадочном Северо-Двинском
артезианском бассейне, расположенном восточнее БЩ, в Мезенской синеклизе,
стабильные изотопы практически не изучались. Кроме того здесь значительна роль
морских вод в формировании состава подземной гидросферы. Поэтому целью данного
исследования была количественная оценка степени участия талых ледниковых,
метеорных и морских вод и рассолов в процессах формирования состава подземных вод
по изотопно-геохимическим данным и использование стабильных изотопов для
уточнения ранее выполненного [3] датирования подземных вод.
Объекты и методика. Пробы были отобраны в районе Юго-Восточного
побережья Белого моря, на водосборной площади реки Северная Двина (рис. 1Б) и
Белого моря. Основные коллектора подземных вод представлены четвертичными (Q),
каменноугольными (С), и вендскими (Vpd и Vmz) отложениями. Для водоносного
комплекса Vpd в центральной части водосбора характерна обратная гидрохимическая
зональность со снижением минерализации подземных вод с 28 до 5 г/л. Эта
закономерность в первую очередь вызвана опреснением подземных вод ввиду
длительного существования континентальных условий в плейстоцене. Опреснение
прекратилось после микулинской трансгрессии ~ 130 тыс. лет назад. Впоследствии в
водоносный комплекс Vpd стала поступать сверху соленая поровая вода, отжимаемая
под нагрузкой валдайского ледника из морских глин. В процессе формирования долины
реки Северная Двина вследствие эрозионной активности воды, вытекающей из тающего
ледника, долина прорезала толщу микулинских глин почти до основания. Соленая вода
из Vpd начала перетекать в долину реки и была частично замещена пресной водой из
областей питания (рис. 1Б). Одновременно происходил подток рассолов из более
глубоких частей вендского осадочного чехла. Поэтому химический состав подземных
вод можно объяснить смешением соленой морской воды и рассолов с талыми водами
древних ледников и современной пресной водой атмосферного происхождения (рис. 1А).
Сорок три пробы воды были отобраны в 2012–2014 годах и десять – в 2006 году
[4]. Термальные воды были собраны на приполярном Урале [5] для сравнения. Одна
проба слабо солоноватых вод в Q отложениях была взята из холодного источника.
Остальные пробы отобраны из скважин, и представляют подземные воды из O, Vpd, Vmz
водоносных горизонтов и «трубок взрыва» (табл. 1). Все образцы воды были
отфильтрованы через 0,45 мкм фильтр в полевых условиях. Измерения δ 2H и δ18O
проводились в Ресурсном центре геоэкологических исследований и моделирования
СПбГУ. Пять образцов были собраны в 2016 году и проанализированы в МАГАТЭ.
Для сравнительных интерпретаций были использованы результаты по семи
пробам из работы [2].
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Рис. 1 - Схемы смешения подземных вод
А – 1) смешение морской воды с “солоноватыми1”- реликтовыми водами с
образованием “соленых Vpd”, 2) Смешение “соленых Vpd” с пресными водами с
образованием “солоноватых 2”, 3) Смешение рассолов с талыми ледниковыми водами с
образованием “соленых Vmz”.
Б – концептуальная модель смешения основных потоков подземных вод и
рассолов. Условные обозначения на рис. 1А [3].
Таблица 1 - Средние изотопные составы подземных вод и рассолов
Типы подземных вод

Количество
проб
Пресные воды в «трубках взрыва»
2
Пресные воды в водоносных горизонтах Vpd и слабо 22
солоноватые в Q отложениях
Солоноватые воды, отобранные на приполярном Урале
8
Слабо солоноватые воды в водоносных горизонтах Vpd 4
(“солоноватые1”)
Слабо солоноватые воды в водоносных горизонтах 1
кембрия (Є) БАБ [2]
Солоноватые воды в водоносных горизонтах Vpd 7
(“солоноватые 2”)
Сильно солоноватые воды в водоносных горизонтах Vpd 9
(“соленые Vpd”)
Сильно солоноватые и соленые воды в водоносных 5
горизонтах Vmz (“соленые Vmz”)
Сильно солоноватые воды в водоносных горизонтах 1
кембрия (Є) БАБ [2]
Рассолы в водоносных горизонтах кембрия (Є) БАБ [2]
5

δ18O (‰)

δ2H (‰)

-13
-13.8

-94.5
-100

-15.5
-14.1

-113.9
-106.7

-13.61

-100.7

-12.5

-94.1

-7.7

-58.3

-12.2

-94.4

-12.63

-92.8

-5.19

-42.08

Результаты исследования и обсуждение.
Формулы смешения выглядят следующим образом:
ClGlacial  x  ClI nterglacia l  y  ClBrine ( Sea ) (1  x  y )  ClMix
18

OGlacial  x 18OI nterglacia l  y 18OBrine ( Sea ) (1  x  y )18OMix

,
где ClMix (мг/л) и OMix (‰) – содержания хлора и значения δ18O в отобранных пробах
воды, указанных в таблице 2. Значения Cl and 18O (glacial, interglacial, brine and sea): (20 и
-24, 3 и -13.2, 90000 и 0, 19354 и 0), соответственно (см. рис. 2).
Результаты расчетов компонентов смешения представлены в таблице 2.
Пресные воды в водоносных горизонтах Vpd и в трубках взрыва образовались в
результате инфильтрации осадков в областях питания (см. рис. 1Б). В составе старейших
18
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пресных вод присутствует талая вода последнего ледникового периода. Около речных
долин они увеличивали соленость, смешиваясь с реликтовыми водами микулинской
трансгрессии. Пропорции смешения (табл. 2) составляют до 2% морской воды, до 16%
ледниковой воды и 84-98% пресной межледниковой воды. 14C и 234U-238U возраст этой
воды колеблется от современного до 11,8 ± 1,6 тыс. лет (голоцен).

Рис. 2 - Связь между Cl- и δ18O, позволяющая идентифицировать концевые элементы
на основе модели смешения
Слабо солоноватая вода в четвертичном водоносном горизонте (Q) образуется
аналогичным образом. Эти воды заключены в слое песчано-гравийных отложений
последнего ледникового периода, лежащем на глинистых отложениях микулинского
моря и перекрытом моренными валунными суглинками. Они представляют собой смесь
5-7% морской воды, 8-15% ледниковой воды и 78-87% пресной межледниковой воды.
14
C возраст этой воды колеблется от 7,53 ± 0,18 до 16,2 ± 0,26 тыс. лет (голоцен поздний плейстоцен).
Источником слабо солоноватых термальных вод, отобранных на приполярном
Урале, были метеорные пресные воды, протекавшие через глубокие части системы
водоносных горизонтов, где они смешивались с рассолами и впоследствии разгружались
на земную поверхность. Пропорции смешения (табл. 2) соответствуют полученным по
гидрохимическим данным: 1% рассол и 99% пресная вода [5]. Кроме того, по изотопным
данным установлено, что пресная вода образуется путем смешивания 74% метеорной
воды и 25% ледниковой воды, связанной с таянием вечной мерзлоты. 14C возраст
термальной воды колеблется от 5,44 ± 0,48 до 6,97 ± 0,9 тыс. лет.
Максимальная доля ледниковой воды характерна для «соленой Vpd»: 19-51%. В
этом типе вод метеорная составляющая отсутствует в большинстве проб. Доля морской
воды составляет 49-76% (скважина Vo2013 фонтанирует с 2006 года, с этим связано
опреснение ее воды). Кроме того, следует отметить, что если «соленая Vpd»
представляет собой смесь морской воды микулинского моря и «солоноватой1», то
отсутствие метеорного компонента в ней указывает на то, что этот компонент также
отсутствовал и в «солоноватой1», а ледниковый компонент в последней составлял 97%.
В то же время, согласно таблице 2, «солоноватая1» содержит 3% рассолов, 8-19%
ледниковых вод и 78-89% межледниковых вод. Это свидетельствует о том, что «соленая
Vpd» смешивалась с более древней, «ледниковой солоноватой1», аналогичной по составу
«современной межледниковой солоноватой1». Возраст этой более древней воды должен
быть больше возраста воды микулинского моря, то есть относиться к среднему
плейстоцену. В пробе 1БАБ, аналогичной по изотопно-химическому составу, Gerber et al.
[2] определили его по 81Kr: 407 ± 27 тыс. лет. Возраст же пресноводного компонента в
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«современной межледниковой солоноватой1» определен по 14С и 234U-238U: от 26,2 ± 3,9
до 32,96 ± 2,3 тыс. лет [3].
Таблица 2 - Пропорции метеорных (пресных, современных и межледниковых) вод,
ледниковых (талых) вод, морских вод и рассолов в подземных водах Северо-Двинского
артезианского бассейна (Мезенской синеклизы) на восточном склоне Балтийского щита,
вычисленные по модели смешения. Пробы 1-2 БАБ представляют результаты,
полученные на южном склоне Балтийского щита в подземных водах Балтийского
артезианского бассейна Gerber et al. (2017)
ID Проб

tIII-1

Тип воды

Терма
-льная
74
25
1

Метеорная
Ледниковая
Рассол

I5

I4

Mi

“солоноватая1
”
84
78
89
13
19
8
3
3
3

ID Проб
Тип воды

Ts

I1

Метеорная
Ледниковая
Морская

0
51
49

0
24
76

I3
Vo2006
“Соленая Vpd”
22
19
59

0
46
54

2
БАБ

27

La5

B2

1
БАБ

“Соленая Vmz”
71
25
3

77
13
10

Vo2013

16
46
38

87
3
10

80
3
17

B1

No1

Mm

“солоноватая2”
63
25
12

Kw
K2
Слабо солоноватая
вода Q
87
78
8
15
5
7

76
8
16

53
26
21

78
11
11

10d
4d
16h
Пресная вода
Vpd
84
98
91
16
1
7
0
1
2

Вода «соленая Vmz» образуется путем разбавления пресной водой рассолов,
вытекающих из нижележащих водоносных горизонтов (рис. 1Б). Ее состав формируется
путем смешивания 10-17% рассола, 3-13% ледниковой воды и 77-87% межледниковой
воды. Он похож на состав воды из скважины 1BAB [2] по солености и изотопному
составу. 234U-238U возраст пресноводного компонента «соленой Vmz» может составлять
до 307 ± 115 тыс. лет [3], что сопоставимо с датированием метеорного компонента воды
в скважине 1BAB: 541 ± 28 тыс. лет [2]. Таким образом, разубоживание рассолов с
формированием состава «соленой Vmz» происходило начиная со среднего плейстоцена.
Рассолы же могут иметь как палеозойский (рассолы испарительного концентрирования),
так и кайнозойский (рассолы выщелачивания) возраст [5].
Вода «солоноватая2» представляет собой смесь «соленой Vpd» и пресной воды в
соотношении 1:2 - 1:4,4 согласно гидрохимическим данным [3]. Поэтому она содержит
11–21% морской воды, 8–26% ледниковой воды и 53–78% межледниковой воды. Возраст
формирования наблюдаемого современного состава этих вод составляет от 25,1 ± 0,7 до
39,2 ± 6,3 тыс. лет.
Заключение. Полученные результаты отражают эволюцию подземных вод в
период от среднего плейстоцена до наших дней. В течение среднего плейстоцена из-за
таяния ледниковых покровов ледниковые талые воды проникли на глубину 600 м в
западной части Мезенской синеклизы. В это время рассолы разбавлялись пресной водой
в нижней части вендской толщи, а талая ледниковая вода доминировала в верхней части.
Трансгрессия микулинского моря произошла в начале верхнего плейстоцена. Подземные
воды в верхней части вендских отложений под толщей микулинских глин в настоящее
время содержат соленую воду с максимальным обогащением тяжелыми изотопами.
Талая вода последнего ледникового периода видна в пресной и слегка солоноватой воде
водоносных горизонтов венда и четвертичного периода.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА В РАЗЛИЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ФАЗАХ АЛЕВРОЛИТОВ И ПЕСЧАНИКОВ ВЕНДА
Малов А.И., Зыков С.Б., Тышов А.С.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, г. Архангельск , malovai@yandex.ru
ВВЕДЕНИЕ. Изотопы урана являются мощным инструментом для уточнения
концептуальных моделей подземных вод и описания процессов химического
выветривания на протяжении до сотен тысяч лет. Основными исходными
параметрами при этом являются измеренные значения концентрации 238U и
отношения активностей изотопов урана 234U:238U в растворе и твердой фазе. Они
могут быть получены непосредственными измерениями в пробах воды и горных
пород, отобранных в полевых условиях.
Однако интерпретация полученных результатов является достаточно
сложной. Это связано с неоднородностью горных пород по составу. Например,
песчано-глинистые отложения водоносных горизонтов могут содержать как
слаборастворимые зерна кварца и полевого шпата, так и хорошо растворимый
карбонатный цемент. Карбонаты, оксиды железа и глинистые минералы
характеризуются повышенной адсорбцией U на их поверхностях. А дочерние
нуклиды наиболее активно переходят в воду с поверхностных покрытий, повышая
соотношение активностей изотопов в воде.
Кроме того, сходство отношений активностей изотопов урана 234U:238U в
подземных водах и в наиболее легко выщелачиваемых фракциях водовмещающих
горных пород отмечалось в экспериментах Payne et al., Dabous et al. [1, 6]. Эти
фракции определялись как адсорбированные элементы, карбонатные минералы и
аморфные минералы железа [8]. Это может свидетельствовать об обратном
процессе: переходе неравновесных нуклидов из воды в породу c повышением в ней
отношения активностей изотопов [3]. В таких условиях сложно оценивать скорость
химического выветривания разработанными на настоящий момент методами.
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Следовательно, для более полного понимания поведения изотопов урана в
системе вода-порода необходим переход от представления только общих данных о
концентрации и активности к дополнительному анализу для отдельных «слабых»
выщелачивающих
экстрагентов.
В
последние
десятилетия данные по
выщелачиванию, а не полное разложение широко используются в различных
областях геоэкологии.
Поэтому в настоящей работе была предпринята попытка использовать
процедуру частичной экстракции для реконструкции процессов перераспределения
изотопов урана в определенных минеральных фазах водоносного горизонта
песчано-глинистых месторождений венда. Формирование подземных вод в этом
водоносном горизонте ранее рассматривалось в связи с решением таких
экологических проблем, как: возможность водоснабжения крупных городов
высококачественной питьевой водой за счет ресурсов подземных вод; возможность
эксплуатации промышленного месторождения йода, связанного с подземными
водами морских отложений Северо-Двинской впадины; опасность сброса соленых
дренажных вод из эксплуатируемого месторождения алмазов в реку Золотицу [4, 5].
Эти моменты определяют экологическую значимость работы.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА. Пробы горных пород были отобраны из скважины
ГГС 2-11, расположенной в районе месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова с
координатами 65°20′48″ сш и 41°06′10″ вд. Она была пробурена с использованием
алмазных коронок с внутренним диаметром 92 мм и наружным диаметром 112 мм
до глубины 101,2 м в июле 2018 г. Эта скважина была выбрана потому что она
вскрывает водоносный горизонт падунских отложений венда (Vpd), который
представляет интерес в настоящем исследовании. Пять проб были взяты с
интервалов 66,7–66,8; 75,2–75,3; 83,9–84; 94–94,1; 99,5–99,6 м (рис. 1). Пробы были
быстро упакованы в воздухонепроницаемые полиэтиленовые пакеты. Масса
каждого образца была около 1,5 кг. Пробы материала сушили в печи при
температуре 40°С в течение 7 дней и дезинтегрировали с помощью агатовой ступки
и резинового пестика для прохождения через сито 125 мкм. Подготовленный
материал хранили в стеклянных бутылках для частичного извлечения и изотопного
анализа.
Химический и минералогический состав вендских отложений на территории
месторождения алмазов детально изучен в разные периоды геологоразведочных
работ [2]. Падунская свита (Vpd) состоит в основном из песчаников (60 - 80%) и
алевролитов (20 - 30%); они разделяются прослоями аргиллитов. . Цвет пород
преимущественно красновато-коричневый с линзами и пятнами бледно-зеленого
цвета. Среди песчаников преобладают мелкозернистые и среднезернистые разности.
Содержание пелитовых частиц не поднимается выше 20%. Обломочный материал
представлен кварцем, в незначительных количествах присутствуют полевые шпаты,
халцедон, обломки кварцитов, биотит, глинистые агрегаты. Цемент глинисто железистый при гидрослюдистом составе глинистой составляющей; встречаются
карбонатный и гипсовый цементы. В верхней части разреза мощностью порядка 50
м песчаники слабосцементированы, часто – до состояния песка.
Для алевролитов характерно преобладание крупнозернистой (0.01 - 0.05 мм)
фракции: до 70%; почти постоянно присутствуют пелитовые частицы: до 30%. Среди
обломочных зерен до 98% кварца, до 10% полевых шпатов, около 1% слюд. Цемент
глинисто-железистый, карбонатно-глинистый, редко гипсовый. Глинистые минералы
представлены гидрослюдами, каолинитом, хлоритом. Вверх по разрезу отмечается рост
содержаний каолинита и снижение примеси хлорита вплоть до полного исчезновения.
Для состава аргиллитов характерны гидрослюды, гидроокислы железа, хлорит.
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Рис. 1 – Фотографии образцов изученных горных пород:
1 - зеленые алевролиты, 66,7-66,8 м. 2 - красные песчаники, 75,2-75,3 м. 3 - пестрые
алевролиты, 83,9-84 м 4 - красные алевролиты, 94-94,1 м. 5-6 - зеленые алевролиты, 99,599,6 м (фото С. Дружинина)
В отдельных прослоях фиксируется пиритизация. Количество частиц кварца и
полевых шпатов – 10 - 15%. Содержание карбонатов в породах падунской свиты
минимально для всего вендского разреза, за исключением базальных слоев.
Соотношение Fe2O3 и FeO в красных алевролитах составляет ~ 17:1, в зеленых
алевролитах содержание Fe2O3 ниже в 2,7 раза. Фактически отсутствуют битумы и Сорг..
Представительные аликвоты каждого образца керна обрабатывали различными
реагентами, процедуры описаны ниже.
Дистиллированная вода.
500 мл дистиллированной воды смешивали с 50 г образца керна в центрифужных
пробирках и встряхивали в течение 1 часа с перемешиванием при комнатной
температуре. Короткая продолжительность лабораторных экспериментов предполагает,
что растворение зависит от легкости, с которой мелкие частицы могут быть
освобождены от поверхности породы. Наиболее вероятно, что при этой процедуре
высвобождаются главным образом сорбированные частицы.
Слабо минерализованные пресные природные подземные воды.
500 мл слабоминерализованной воды Ca-Mg-Na-HCO3 состава из скважины 3u с
общей минерализацией 285 мг/л и концентрацией урана 0,25 мкг/л, смешивались с 50 г
образца керна в центрифужных пробирках и встряхивались в течение 1 часа при
комнатной температуре. Граничные условия были следующими: температура 20° С, рН
7,7 и Eh 230 мВ. Наиболее вероятно, что при этой процедуре также высвобождаются
сорбированные частицы.
Следующие четыре этапа были выполнены в соответствии с методом,
предложенным Sutherland et al. [7].
0,05 М ЭДТА
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Комплексанты, такие как ЭДТА, используются для высвобождения
легкодоступной (лабильной) фракции материалов, которая в настоящем исследовании
представляет собой карбонатный цемент. 500 мл 0,05 М ЭДТА (рН 7) смешивали с 50 г
образца керна в центрифужных пробирках и встряхивали в течение 1 часа при
комнатной температуре.
0,5 М HCl
Согласно обзору Sutherland et al. [7], соляная кислота (HCl) растворяет
комплексные, адсорбированные, осажденные, аморфные или плохо кристаллизованные
соединения Fe без значительного воздействия на кристаллическую решетку. В
настоящем исследовании 500 мл 0,5 М HCl смешивали с 50 г образца керна и
встряхивали при комнатной температуре в течение 1 часа.
15М HNO3
Азотная кислота (HNO3) является окислителем, который не так сильно
воздействует на алюмосиликаты, как фтористоводородная кислота (HF), и поэтому
растворяет их частично. Кроме того, кристаллический оксид железа также растворяется
горячей HNO3. В настоящем исследовании 500 мл 15М HNO3 смешивали с 25 г образца
керна и нагревали в течение 1 часа при перемешивании. Полученный раствор упаривали
до влажных солей, доливали 500 мл дистиллированной воды и подкисляли HCl до рН 12.
Измерения изотопов урана после пяти частичных экстракций.
Определения изотопов урана в полученном растворе были сделаны в
соответствии с Методикой ВИМС. Спектрометрическое обнаружение альфа-частиц
осуществляли с использованием альфа-спектрометра с погрешностью 10 - 15%. Общая
ошибка анализа определяется как δ = δst + δsys (статистическая + систематическая),
измерения неопределенностей для U сообщаются индивидуально. Эффективность
извлечения 232U составляла 40-50%.
Полное растворение.
Определения изотопов урана были выполнены в соответствии с Методикой
ВИМС.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
Растворение вещества
В целом, процентные значения вещества, растворенного под воздействием
различных растворителей, приблизительно соответствуют среднему химическому
составу алевролитов и песчаников падунской свиты венда в районе исследования. ЭДТА,
самый слабый экстрагент после пресных подземных вод, растворял до 3,4% вещества.
Это соответствует потерям при прокаливании 2,74-3,36%, т.е. карбонатному материалу
цемента исследуемых пород и другим лабильным фракциям. До 3% вещества
дополнительно растворялось в 0,5М HCl, что соответствует содержанию Fe 2O3 (2 5,3%), то есть связано с аморфными оксидами железа. До 9% вещества, которое может
быть представлено только наиболее легко растворимыми алюмосиликатами,
дополнительно растворялось 15М HNO3. Смесь 15М HNO3 + 12М HClO4 + 29М HF
кислот растворяет остаток алюмосиликатов и глинисто-кварцевый резистент.
Концентрация урана
В таблице 1 приведены концентрации урана в пересчете на минеральные фазы в
мкг/кг и %. В красных алевролитах и песчаниках концентрации сорбированного урана
были установлены в размере 15,8 ± 2,1 - 30,5 ± 3,9 мкг / кг. Это составляет 0,35 - 1,6% от
общего его количества в породах этого типа. Карбонатные минералы содержат еще
меньше урана: 7 ± 1 - 19,8 ± 2,5 мкг/кг. В гидроксидах железа и наиболее легко
растворимых алюмосиликатах концентрации урана находятся в пределах 52,7 ± 7,2 - 133
± 19 и 35 ± 5 - 159 ± 21 мкг/кг, соответственно. Это составляет в общей сложности 3,7 11,1% от общей концентрации. Наиболее нерастворимая фракция содержит 1,6 ± 0,2 - 4,3
± 0,4 мг/кг урана. В зеленых алевролитах концентрация адсорбированного урана
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значительно выше: 106 ± 14 - 364 ± 43 мкг/кг (0,56 - 4,37%). Карбонатные минералы и
аморфные оксиды железа содержат в общей сложности 1,91 ± 0,21 - 2,34 ± 0,26 мг/кг
урана (10,15 - 28,2%). В алюмосиликатах и глинисто-кварцевом резистенте концентрация
урана составляет 5,6 ± 0,5 - 16,8 ± 1,4 мг/кг.
Таблица 3 - Распределение урана в минеральных фазах.
Минеральны
е фазы
U, мг/кг
Красноцветные породы
Пестроцоцве
-тные
породы
Зеленоцветные породы
U, %
Красноцветные породы
Пестроцоцве
-тные
породы
Зеленоцветные породы

Сорбированные
элементы

Карбонатные
минералы и
другие лабильные фракции

15,8±2,1
30,5±3,9
30.9±4.1

7±1
19,8±2,5
109±15

106±14
364±43

Аморфные
оксиды
железа

Растворимые
алюмосиликаты,
кристаллические
оксиды железа

Алюмосиликаты и глинистокварцевые
минералы

133±19
52,7±7,2
90±11

35±5
159±21
873±113

4319±447
1648±210
4738±469

751±89
1496±163

1157±123
848±95

3072±309
1249±131

13714±1097
4371±371

0,35
1,6
0,53

0,16
1
1,87

3
2,8
1,54

0,7
8,3
14,96

95,8
86,3
81,1

0,56
4,37

4
18

6,15
10,2

16,3
15

72,9
52,5

Отношение активностей изотопов урана 234U:238U
Повышенные значения отношения активностей 234U:238U были отмечены в
материале красных алевролитов и песчаников, растворенных в воде и 0,5 М HCl. То есть
изотопы урана с повышенными значениями отношения активности 234U:238U (более 1)
осаждались из грунтовых вод на сорбирующем материале и с гидроксидами железа.
Пониженные значения отношения активностей 234U:238U (менее 1) характерны для
наиболее труднорастворимых фракций, в которых растворение урана подземными
водами практически отсутствовало, и только потеря атомов 234U происходила вследствие
эффекта отдачи 234Th при радиоактивном распаде 238U в породе. В зеленых алевролитах
также наблюдается тенденция к уменьшению оотношения активностей 234U:238U в
направлении от легко растворимых фракций к труднорастворимым фракциям (интервал
99,5–99,6 м). Однако для образца, взятого с интервала 66,7 - 66,8 м, высокие значения
соотношения активности 234U:238U наблюдаются во всех минеральных фазах.
Дополнительные исследования необходимы, чтобы объяснить этот факт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Процедура частичной экстракции была использована для реконструкции
процессов перераспределения изотопов урана в минеральных фазах водоносного
горизонта песчано-глинистых месторождений венда. Красные алевролиты и песчаники
обеднены ураном в относительно легко растворимых минеральных фазах. Наиболее
нерастворимая фракция содержит 1,65 ± 0,21 - 4,32 ± 0,45 мг/кг урана. В зеленых
алевролитах концентрация адсорбированного урана намного выше. В алюмосиликатах и
глинисто-кварцевом резистенте концентрации урана составляют 5,6 ± 0,5 - 16,8 ± 1,4
мг/кг. Такое распределение урана в различных типах пород согласуется с более ранним
предположением об удалении урана из красных алевролитов в последние 0,9 млн лет и
его сохранении в зеленых алевролитах [3]. Повышенные значения отношения
активностей 234U:238U преобладают в адсорбированном материале и гидроксидах железа.
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В алюмосиликатах и глинисто-кварцевых резистентах значения уменьшаются. Это
свидетельствует о замене первичного седиментогенного урана вторичным гидрогенным
ураном, адсорбированным на поверхности минералов и соосажденным с гидроксидами
железа. В будущем планируется исследовать влияние изменений граничных условий (t,
pH, Eh, М) слабоминерализованных пресных природных подземных вод на частичную
экстракцию урана.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Dabous, A.A., Osmond, J.K., Dawood, Y.H. Uranium/thorium isotope evidence for
groundwater history in the Eastern Desert of Egypt // J. Arid Environ. 2002. V. 50. P.
343–357.
Malov, A.I. Water-Rock Interaction in Vendian Sandy-Clayey Rocks of the Mezen
Syneclise // Lithol. Miner. Resour. 2004. V. 39. No. 4. P. 345–356.
Malov, A.I. Evolution of the uranium isotopic compositions of the groundwater and rock
in the sandy-clayey aquifer // Water (Switzerland). 2017. V. 9 (12). P. 910.
Malov, A.I. Evolution of the groundwater chemistry in the coastal aquifers of the southeastern White Sea area (NW Russia) using 14C and 234U-238U dating // Science of the
Total Environment. 2018. V. 616–617. P. 1208-1223.
Malov, A.I., Kiselev, G.P., Rudik, G.P. Uranium in Groundwater of the Mezen Syneclise
// Doklady Earth Sciences. 2008. V. 421A. No. 6. P. 965–968.
Payne, T.E., Edis, R., Fenton, B.R., Waite, T.D. Comparison of laboratory uranium
sorption data with 'in situ distribution coefficients' at the Koongarra uranium deposit,
Northern Australia // J. Environ. Radioact. 2001. V. 57. P. 35–55.
Sutherland, R.A., Tack, F.M.G., Tolosa, C.A., Verloo, M.G. Metal Extraction from Road
Sediment using Different Strength Reagents: Impact on Anthropogenic Contaminant
Signals // Environ Monit Assess. 2001. V. 71-3. P. 221-242.
Yanase, N., Nightingale, T., Payne, T., Duerden, P. Uranium distribution in mineral
phases of rock by sequential extraction procedure // Radiochim. Acta. 1991. V. 52-53. P.
387-393.

РОЛЬ ЛЕСОВ ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА В СРЕДООБРАЗОВАНИИ
АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ
Манов А.В., Бобкова К.С., Тужилкина В.В.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, manov@ib.komosc.ru
Бассейн р. Печоры расположен на Северо-Востоке европейской части России
(рис. 1). На его территории сосредоточены большие возобновляемые ресурсы
бореальных лесов. Площадь водосбора р. Печоры ‒ 32.2 млн га [1][. Лесопокрытая
площадь бассейна – 17 млн га, из них 57% отнесены к защитным лесам, которые
выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции. Они включают притундровые леса и леса,
расположенные на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах,
ценные леса.
Потенциальные ресурсы древесины в лесах Печорского бассейна составляют 1345
3
млн м , в том числе, находящиеся в ведении государственных органов лесного хозяйства
Республики Коми 1326.8 млн м3. Большая часть запасов древесины приходится на
хвойные (90%). Объемы древесины, предназначенные для сплошных рубок, равны 685.9
млн м3 [2].
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Рис. 1 - Карта-схема территории бассейна р. Печора
Продуктивность лесов бассейна низкая (преимущественно IV-Va классы
бонитета). Такое положение во многом определяется крайне слабым плодородием почв,
неблагоприятными климатическими условиями и историческими причинами.
Территория Печорского бассейна была покрыта льдами и произрастающие здесь
лесообразующие виды распространялись после ледникового периода, сравнительно
недавно. Лесные фитоценозы региона характеризуются относительно богатым
генофондом, чем сопредельные территории Европейского Севера. Здесь произрастает 8
видов хвойных, 17 видов лиственных пород и более 50 видов кустарников и
кустарничков, главным образом палеосибирского происхождения [3].
Печорские леса выполняют важную роль в регулировании состава воздушного
бассейна биосферы Севера. В частности, фитоценозы региона ежегодно накапливают 58
млн т фитомассы, или 27 млн т углерода, из них 63.5% депонируется в древостоях (рис.
2). В этом процессе исключительно велика роль хвойных сообществ, которые ежегодно
закрепляют 87%. В мелколиственных лесах депонируется 13%, или 3.5 млн т углерода от
общего накопления его в лесных экосистемах бассейна.
2%

2%
<1%

27 млн т
ель

13%

сосна

лиственные
лиственница

17%
66%

пихта
кедровая сосна

Рис. 2 - Годовое депонирование углерода в лесных фитоценозах бассейна р. Печоры
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Пристального внимания заслуживает притундровая зона Печорского бассейна.
Она составляет 10.5 млн га, из них покрыто лесом 6 млн га. Согласно данных лесного
фонда 78% лесопокрытой территории зоны занимают спелые и перестойные леса, среди
которых доминируют ельники. Притундровые леса целесообразно рассматривать,
прежде всего, как мощный средообразующий фактор для Арктических регионов.
Основные функции их заключаются в регулировании газового состава воздуха –
поглощения углерода и выделения кислорода. В притундровых лесах бассейна ежегодно
депонируется 7.36 млн т углерода. В стоке углерода в этом регионе исключительно
велика роль хвойных сообществ. В них ежегодно накапливается 6.5 млн т углерода. В
лиственных лесах, представленных в основном березой, ежегодно стекает 0.8 млн т
углерода [4].
В районах нефтедобычи леса бассейна очищают атмосферу от различных
примесей. Загрязнение атмосферы выбросами нефтяной промышленности в
рассматриваемом регионе весьма существенно. Концентрация углеводородов на
территории месторождений в десятки раз превышает ПДК для растений и животных. В
Печорском бассейне на долю нефтяных и газовых месторождений приходятся большие
площади лесного фонда, поэтому роль их в очищении от загрязнений углеводородного
сырья огромна [5].
Известно, что количество углерода, поглощаемого лесами, пропорционально
количеству фитомассы, продуцируемой ими. Так, согласно нашим исследованиям, в
старовозрастных хвойных фитоценозах в притундровой зоне в зависимости от типа леса
содержание углерода изменяется от 20 до 45 т га-1, в северной тайге – 44-65 т га-1, в
средней тайге – 75-100 т га-1. В органогенном горизонте – лесной подстилке или
торфянистом горизонте – аккумулируется от 11 до 40% запасов углерода в метровом
слое почвы. Накоплению подстилки способствует характерный для региона
замедленный тип разложения растительных остатков, складывающийся в условиях
сезонного периодического переувлажнения почв и тяжелого состава почвообразующих
пород. Насаждения хвойных лесов в зависимости от состава древостоя, типа леса и
лесорастительной зоны ежегодно депонируют от 1.2 до 4.5 т га-1 углерода [4,6,7].
Увеличение прироста фитомассы ведет к повышению связанного в ней углерода. В этом
плане значение лесов Печорского бассейна имеет неоспоримое преимущество перед
лесами других регионов европейской части России в силу их неиспользованного
потенциала. Однако здесь следует отметить, что совершенно не изучены процессы
эмиссии углерода лесными сообществами. Возможности снижения углекислого газа в
атмосфере через связывание его лесами данного региона можно добиться путем
проведения мелиоративных работ, регулирования состава рубками ухода,
переформирования, обновления и другими мероприятиями [8].
Лесные массивы бассейна р. Печоры представляют своеобразный исторический
резерват генофонда основных лесообразующих пород европейского Северо-Востока. К
настоящему времени на значительных площадях они еще остаются малонарушенными
[9]. Леса, занимающие доминирующие положение в растительном покрове
рассматриваемого региона и формирующие мощный слой живого вещества в биосфере,
играют ведущую роль в стабилизации и улучшении экологической среды Субарктики и
Арктики.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания
Института биологии Коми НЦ УрО РАН от 10.12.2017 г., номер гос. регистрации
АААА-А17-117122090014-8.
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МЕТОДЫ ВЕРИФИКАЦИИ ВКЛАДА ПРОЕКТОВ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
АРКТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ В НАЦИОНАЛЬНУЮ КЛИМАТИЧЕСКУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ
Минаева Т.Ю.1, Суворов Г.Г.1, Замолодчиков Д.Г.2, Сергиенко Л.А.3, Маркина А.В.1,
Чередниченко О.В.4, Сирин А.А.1
1
Центр сохранения и восстановления болотных экосистем ФГБУН Института
лесоведения Российской академии наук, г. Москва, tminayeva@ilan.ras.ru
2
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, г. Москва,
3
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск,
4
ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г.
Москва
Вклад антропогенно нарушенных ландшафтов и экосистем Арктики в
формирование потоков парниковых газов в связи с изменением в землепользовании не
принимается во внимание в современных моделях и расчетах, глобальных и
циркумполярных обзорах и оценках в сфере изменения климата (IPCC 2019). Принято
считать, что площади нарушений столь малы, что при расчетах потоков парниковых
газов ими можно пренебречь. Соответственно не установлен приоритет на реализацию
активности по предотвращению нарушений или восстановлению экосистем как меры
смягчения изменений климата при формировании определяемых на национальном
уровне вкладов стран Арктического Совета.
Происходящие изменения климата наиболее сильно проявляются в высоких
широтах (IPCC 2013, 2019). В тоже время, торфяные и торфянистые почвы наименее
устойчивы при изменении климата и антропогенных воздействий. Последнее касается
как традиционного землепользования, например при чрезмерном выпасе, так и
инфраструктурном развитии, прежде всего строительстве дорог, особенно зимников,
нефте- и газопроводов, других линейных сооружений, проезде колесной и гусеничной
техники. На международном уровне (Конвенция о водно-болотных угодьях, Конвенция о
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биологическом разнообразии, Арктический совет и др.) т.н. мерзлые болота высоких
широт отмечены как наиболее уязвимые при изменении климата.
В сентябре 2019 года Парижское соглашение вступило в силу на территории
Российской Федерации. Свой вклад страны-участницы Парижского соглашения
оформляют в виде документа «Определяемый на национальном уровне вклад» (ОНУВ)
(Nationally Determined Contribution). ОНУВ определяет действия по двум направлениям:
сохранение климата (или по принятой в конвенции терминологии – смягчение
изменений климата, mitigation) и адаптация к изменениям климата (adapatation).
Сохранение климата достигается за счет сокращения выбросов парниковых газов,
адаптация – за счет целого комплекса мер по ключевым секторам, определенным в
рекомендательном порядке специальной комиссией. Для обеспечения выполнения
указанных действий необходимо также обеспечить соответствующее управление,
финансирование, а также отчетность на основе мониторинга и верификации. В
отчетность включается как количественные данные о сокращении выбросов ПГ или
увеличения устойчивости к изменениям климата в результате реализация отдельных
проектов, так и информация о совершенствовании систем мониторинга, верификации
(аудита), отчётности, систем управления и финансовых механизмов.
Для смягчения изменений климата и связанных экологических последствий
необходимо принятие мер по повышению устойчивости болот Российской Арктики,
прежде всего путем адаптации, которая согласно российской позиции должна быть
основана на комплексном мониторинге, изучении объектов и процессов, а также
разработке мероприятий снижающих последствия – территориальном планировании,
охране и восстановлении нарушенных экосистем.
Исследования, проводимые с 2013 года на территории Ненецкого Автономного
округа (НАО), с апробацией в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) в 2019 году, позволяют
сделать предварительные выводы о потенциале проектов по восстановлению
заболоченных экосистем Арктики для включения в перечень активностей по снижению
выбросов парниковых газов.
Исходная площадь оторфованных земель в НАО, включая болота и заболоченные
земли, составляет до 60 % ландшафтов НАО (Лавриненко, 2012). Основные типы
ландшафтов – это болотные массивы плоско-бугристые и полигонально-бугристые с
мощностью торфа до 2,5 метра, и оторфованные полигональные тундры с торфом до 10
см, при этом по площади преобладают мелокооторфованные земли (Minayeva et al.,
2018). Тем не менее даже при небольшой мощности, торф выполняет свою
термоизолирующую функцию и поддерживает стабильный температурный режим почв
(Yi et al., 2007).
Предварительные оценки площади нарушенных территорий Ненецкого
автономного округа составляют не более 1 %, но расположены очагами и в конкретных
районах могут достигать 8-10 % (Лавриненко, 2018). Основные типы нарушений связаны
с развитием инфраструктуры, включая линейные и площадные объекты и перевыпасом
оленей (Экологическая реставрация, 2016). В условиях трансгрессионных и
аллювиальных типов ландшафтов, которые формируют значительную часть территории
НАО, небольшие нарушения растительного и почвенного покрова приводят к
формированию так называемых песчаных раздувов, которые при отсутствии древеснокустарниковой растительности подвержены дальнейшей эрозии. Таким образом площадь
нарушенных участков может увеличиваться на 3-10 % в год без дополнительного
воздействия.
Многолетними наблюдениями (Анисимов и др., 2012) показано, что участки
песчаных раздувов становятся центрами растепления многолетнемерзлых пород.
Предварительные измерения потоков парниковых газов на экспериментальных участках
в НАО (Суворов и др., 2017) и в ЯНАО (Замолодчиков – предварительные данные)
показывают значительный уровень эмиссии с нарушенных участков на фоне изменения
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температурного режима, что подтверждено и исследованиями в других частях
Российской Арктики (Карелин и др., 2016; Карелин и др., 2019). Нарушенные участки
теряют значительную часть биологического разнообразия, способность регулировать
водный режим, становятся источником растворенного органического вещества в
поверхностных водах и связанной вторичной эмиссии и закисления водоемов.
При этом самовосстановление заболоченных экосистем может происходить
только в пониженных частях рельефа арктических ландшафтов. Восстановление
органического горизонта почвы и инициация торфообразования на песчаных раздувах
требует активного вмешательства с применением метода экологической реставрации
(Экологическая реставрация, 2016; Восстановление...2017). Авторами разработаны,
внедрены и опробованы уникальные методы восстановления экосистем как на
территории НАО, так и ЯНАО. Включение таких мероприятий в отчётность требует
верификации их успешности. Разработка методов индикации восстановительных
процессов в экосистемах является основной задачей на данном этапе проекта.
Мониторинг изменения параметров нарушенных экосистем в ходе
восстановления проводился на площадках с различными типами нарушений. В 20132020 годах реализованы компании по измерению потоков парниковых газов,
мониторингу состояния растительного покрова и характеристики ключевых
абиотических факторов до и после выполнения мероприятий по восстановлению
экосистем.
Элементы ландшафта, на которых проведены мероприятия уже на третий год
показывали тенденцию к снижению уровня эмиссии парниковых газов. Комплексный
характер организации мониторинга позволил также выделить некоторые параметры,
включая видовой состав растений, температурный режим почвы и влажность, которые
могут служить индикаторами значений факторов эмиссии для отдельных разностей
ландшафта (фаций). В ходе дальнейших работ планируется разработка верифицирования
прокси метода оценки эффективности проектов экологической реставрации для
сокращения выбросов парниковых газов на основе картографирования растительного
покрова и изменения соотношений площадей элементов заболоченных ландшафтов
Арктики.
Работа выполнена при поддержке РФФИ 20-54-71002 «К устойчивости
болотных экосистем Арктики путем интегрального управления и восстановления» и 1805-60279 «Влияние антропогенных воздействий на структуру и функционирование
почвенного яруса экосистем Арктики как регулятора обмена парниковых газов».
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТУНДР ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
НАРУШЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОКРЕСТНОСТЯХ
П. САБЕТТА
Мосеев Д.С.1, Печкин А.С.2
1
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г.Москва
2
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Салехард
Растительный покров тундр – один из важнейших компонентов экосистем
заполярья, наиболее уязвимый к антропогенному воздействию.
При освоении нефтегазовых месторождений полуострова Ямал и шельфа Обской
губы, застройке территорий предприятиями газоперерабатывающей промышленности,
вахтовыми поселками временного проживания, на осваиваемой хозяйственной
деятельностью территории, происходит полное сведение или частичное разрушение
растительного покрова. Тундра Ямала имеет огромное значение для местного населения
– ненцев. Коренные жители, используют тундру, для выпаса оленей, заготовки
лекарственных трав, пищевых растений. Поэтому после хозяйственного освоения
арендованных земель полуострова нефтегазовыми компаниями, они должны быть
переданы коренному населению в ненарушенном (восстановленном) виде. На, этом
аспекте построены принципы проектов экологической рекультивации и экологической
реставрации тундры (Минаева, 2014; Минаева и др., 2016).
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Пожалуй, первостепенное значение при экологической реставрации и
биологической рекультивации земель тундры, имеют геоботанические исследования.
Благодаря которым, можно оценить состав и структуру растительности территорий
нарушенных антропогенной деятельностью при сравнении с участками ненарушенных
земель и вести мониторинг восстановления биоценозов.
Исследования растительности тундр проводились нами в районе п. Сабетта на
северо-востоке п-ова Ямал побережье Обской губы, на 2 нарушенных хозяйственной
деятельностью (площадках экологической реставрации) и 2 ненарушенных (фоновых)
площадках.
Район расположен в северной подзоне гипоарктических тундр (Сафронова,
Юрковская, 2015), где основной фон растительного покрова составляют травяномоховые-кустарничковые,
травяно-мохово-лишайниковые,
мохово-лишайниковые
сообщества, но заметно уменьшается роль кустарниковых сообществ, по сравнению с
южными гипоарктическими тундрами.
Для наблюдений за состоянием растительного покрова экосистем, закладывались
трансекты длиной от 15 до 90 м, в пределах которых отбивались учетные площадки
размером 50×50 см. На каждой учетной площадке определялись: видовой состав
сосудистых растений, мхов и лишайников, общее проективное покрытие, покрытие для
травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов, частное покрытие для
каждого вида, высоты ярусов сообществ и доминирующих видов, фенофазы растений,
степень нарушенности почвенно-растительного покрова. Также определялись
абиотические условия обитания: механический состав почвогрунтов, мощность
гумусового горизонта, особенности микрорельефа; проводились измерения температуры
почвы, pH, влажности почвы на разных горизонтах.
Всего было заложено 13 трансект, из них 7 на площадках проведения реставрации
и 6 на фоновых площадках. На всех трансектах проведено 444 геоботанических описания
растительности.
Растительный покров площади №2. Площадь экологической реставрации
(размером 500 × 300 м), расположена в районе п. Сабетта, к северу от оз. Глубокое (N
71°14'32.10" E 72° 7'44.70"). Представляет собой антропогенно нарушенный участок,
после разработки карьера. Поверхность территории, в основном выровнена, разрушается
водной эрозией, что проявляется в образовании канав, шириной до 1.0 м и небольших
водоемов в понижениях. С юга площадь ограничена от небольшого пресноводного озера
(оз. Глубокое) обваловкой.
Антропогенные нарушения территории проявляются:
- в сведении растительного покрова;
- образовании эрозионных каналов при разрушении почвенного покрова при
таянии многолетней мерзлоты;
- образовании транспортной колеи с бороздами;
- уменьшении уровня озера.
Растительный покров выражен слабо и в основном состоит из пионерных
сообществ, что указывает на начальные процессы зарастания нарушенной территории
гигрофильными сообществами мхов и некоторых эксплерентных видов сосудистых
растений.
Для всей площадки схему экологического ряда смен растительных сообществ от
выровненной поверхности к водоемам (при повышении увлажнения), можно изобразить
в следующем виде:
Bryum → Deschampsia cespitosa → Tephroseris palustris+Equisetum
boreale+Bryum+Polytrichum hyperboreus → Arctophila fulva.
1. Наибольшие площади, занимают моховые сообщества первой стадии
сукцессии, развивающиеся на песчаных грунтах. Они главным образом приурочены к
участкам, с выраженными бороздами и неглубокими колеями, образовавшимися при
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проезде вездеходов. В колеях с весны застаивается талая вода, что способствует
расселению мхов родов Bryum и Polytrichum, способных произрастать в антропогенно
нарушенных местообитаниях, с небольшим обилием отмечен мох Calliergon sp.
2. Вдоль канав формируются разреженные сообщества из гигрофильного злака –
Deschampsia cespitosa s. l., обычного для антропогенно нарушенных местообитаний
гипоарктических тундр (Ребристая, 2005).
3. По берегам небольших водоемов, развиты сообщества из луговика и крупного
гигрофила Tephroseris palustris, в нижнем ярусе с гипновыми мхами (Bryum sp.,
Polytrichum sp.), встречаются – Equisetum arvense subsp. borealis, Dupontia fisheri.
4. На песчано-илистых грунтах, по дну эрозионных желобов («канав») выделены
сообщества Eriophorum medium.
5. На мелководьях небольшие площади с илисто-песчаными грунтами заняты
сообществами из Arctophila fulva, с примесью Dupontia fisheri, Carex stans и нитчатых
водорослей.
Растительный покров площади №4. Площадь экологической реставрации
(размером 70 × 30 м) охватывает нарушенный участок под газопроводом, на склонах
речных террас в долине р. Салямлекабтамбадаяха (N 71°12'33.40" E 71°53'20.20").
Нарушения рельефа и растительного покрова, вызванные антропогенным
освоением территории, проявляются:
- в размыве берегов реки, вызванным постройкой моста выше по течению;
- прокладке газопровода;
- разрушении почвенного покрова, за счет таяния мерзлоты, в виде образования
эрозионного желоба рядом с газопроводом;
- образовании транспортной колеи, при строительстве газопровода.
Экологический ряд смен растительных сообществ по изменению мезорельефа с
уменьшением относительной высоты и повышению увлажнения, можно представить в
следующей виде: Dryas octopetala + Poa alpigena + Tomenthypnum → Equisetum borealis
+ Lagotis minor + Hierochloe alpina → Salix polaris + Equisetum borealis + Carex
arctisibirica → Equisetum borealis + Alopecurus alpinus → Eriophorum medium →
Deschampsia glauca + Carex stans + Equisetum borealis → Carex stans + Equisetum
borealis.
Дифференциация растительного покрова на сообщества выражена слабо.
1. Большие площади заняты пионерными сообществами из Equisetum borealis.
Произрастание хвоща на склонах террас, также указывает на природные эрозионные
процессы, специфичные для речных долин Ямала (Ермохина, 2009; Ребристая, 2015).
Монодоминантные сообщества хвоща северного являются первыми поселенцами на
участках с полным уничтожением растительного покрова, они занимают участки под
газопроводом и рядом с ним, в том числе и в эрозионном желобе (рис.10).
2. На верхней надпойменной террасе, под газопроводом и рядом с ним, большие
площади
занимают
нарушенные
ивково-осоково-злаковые
сообщества,
с
доминированием Salix polaris, Carex arctosibirica, Equisetum borealis, Poa alpigena,
Hierochloe alpina. В моховом ярусе обычны Polytrichum, Calliergon.
3. Верхний участок террасы по транспортной колее занимают хвощево-осоковые
сообщества с участием Polygonum viviparum, а также осоково-хвощево-злаковые
сообщества из Carex arctosibirica, Equisetum borealis, Alopecurus alpinus, Poa alpigena.
4. Небольшую площадь занимает ивково-осоково-злаковый фитоценоз с Lusula
nivalis, Polygonum viviparum, Arnica iliinii и мхами (Polytrichum, Ortotecium, Calliergon). В
западинах доминирует Eriophorum medium, с участием Tephroseris palustris и Trisetum
sibiricum.
5. На сухих песчаных грунтах, ближе к колее, на нижнем участке склона террасы
развиты дриадово-ивково-хвощевые сообщества из Dryas octopetala, Salix polaris,
Equisetum borealis.
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6. Поверхность нижней пойменной террасы, занимают маловидовые сообщества
из Deschampsia borealis, Carex stans, Equisetum borealis, свидетельствующие о
нарушении местообитаний, при заливании паводковыми водами весной.
Растительность покров площади №5. Фоновая площадь №5, заложена как
модельная, для сравнения с площадью реставрации №4, также расположена на участке
нескольких речных террас в долине р. Салямлекабтамбадаяха (N 71°12'24.40"E
71°53'10.90").
По сравнению с площадью реставрации, практически не затронутая
антропогенной деятельностью растительность, отличается большим фиторазнообразием
и богатством флористического состава.
Схему экологического ряда смен растительных сообществ с изменением
мезорельефа с повышением увлажнения можно представить в следующем виде: Betula
nana + Dryas octopetala + Carex lachenalii → Vaccinium minus + Salix polaris +
Tomenthypnum + Dicranum → Poa alpigena + Carex lachenalii + Campilium → Dryas
octopetala + Cassiopoea tetragona + Campilium → Rubus chamaemorus + Carex stans +
Aulacomnium → Carex rariflora + Salix nummularia + Aulacomnium.
1. На второй террасе развиты кустарничково-мохово-осоковые сообщества с
доминированием Salix polaris, S. nummularia, Carex lachenalii, Vaccinium minus, участием
злаков – Trisetum sibiricum, Calamagrostis holmii. Мхи представлены преимущественно
Polytrichum boreale, Bryum. В составе лишайников обычны – Cladonia rangiferina, C.
nigra, Thamnolia. Часты Poa alpigena и Carex lachenalii.
2. В верхнем участке террасы выделены ивково-злаково-ерниковые сообщества,
которые хорошо заметны по преобладанию стелющейся Betula nana. В их состав входят
Salix polaris, Vaccinium minus, Carex lachenalii, Lusula nivalis, Arnica iliinii, Polygonum
bistorta, Polytrichum borealis, Tomenthypnum.
3. Ближе к автодороге выделена фация дриадово-осоково-ивковых сообществ, с
доминированием Dryas octopetala, Carex lachenalii, Salix polaris. Обычны – Hierochloe
alpina, Lusula nivalis, Tomenthypnum. В нижнем участке в составе дриадовых сообществ
встречается Equisetum boreale.
4. Уступ надпойменной террасы покрыт кустарничково-лишайниковыми
сообществами, выделенными по заметному обилию Cassiopea tetragona. Обычны – Dryas
octopetala, Vaccinium minus, Lagotis minor, Campylium, Cetraria sp.
5. На первой надпойменной террасе выделены кочкарные осоковокустарничковые сообщества из Carex rariflora, Salix nummularia, мхов – Aulacomnium,
Tomenthypnum. С участием Polygonum viviparum, Lusula confusa, Pedicularis albolabiata.
6. Ближе к реке они сменяются гигрофильными сообществами заболоченных
местообитаний с доминированием Carex stans, мхов – Polytrichum boreale, Calliergon,
Aulacomnium.
7. Заболоченный участок первой надпойменной террасы, занимают морошковоосоково-лишайниковые кочкарные сообщества, которые образованы Rubus chamaemorus,
Carex rariflora, Polygonum viviparum, Polytrichum sp.
Растительный покров площадки №6. Фоновая площадь 6, предназначена для
сравнения с площадкой реставрации 2. Расположена на южном берегу оз. Глубокое,
рядом с п. Сабетта (N 71°14'20.80" E72° 7'39.40").
Растительность преимущественно гигрофильная, т.к. развивается на песчаных,
увлажненных водами озера почвах. Почвенно-растительный покров частично
антропогенно изменен посредством хозяйственно-бытовой деятельности, ведущейся в п.
Сабетта (строительные работы, использование вод озера для хозяйственно-питьевых
нужд). Но, в целом, околоводная растительность, здесь обычна для озер побережья
Обской губы.
Экологический ряд для площадки по направлению от песчаных бугров к озеру
можно представить в следующем виде: Rubus chamaemorus+Carex arctisibirica+
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Tomenthypnum → Festuca richardsonii+ Poa alpigena → Carex stans + Eriophorum medium
+ Polytrichum hyperboreus → Eriophorum polystachion + Eriophorum medium +
Aulacomnium turgidum → Arctophila fulva.
1. Небольшие песчаные бугры заняты морошково-зеленомошно-злаковыми
сообществами из Vaccinium minus, Rubus chamaemorus, Carex arctosibirica, Festuca
richardsonii, Lusula confusa.
2. Ближе к небольшому водоему (у песчаной обволовки) они сменяются ивовоосоково-злаковыми сообществами. В верхнем ярусе доминируют – Salix pulchra, Salix
lanata, в нижнем ярусе – Rubus chamaemorus, Carex stans, Festuca richardsonii. Моховый
ярус состоит из Polytrichum, Tomenthypnum, Calliergon.
3. На повышенных песчаных участках, пушицевые сообщества сменяются
злаково-осоковыми, из Festuca richardsonii, Poa alpigena, Koeleria asiatica, Carex
rotundata.
Местами увлажненные повышенные участки микрорельефа заняты Salix
polaris и злаками.
4. В обводненных микродепрессиях (небольших западинах) обилие пушиц
уменьшается.
Преобладают
Arctophila
fulva,
Drepanocladus
aduncus.
На
переувлажненных участках с нарушением растительного покрова развиты сообщества из
Arctophila fulva и Deschampsia cespitosa.
5. По низким берегам наибольшие площади занимают сообщества пушицевомоховых луговин, где выражено доминирование Eriophorum polystachion, E. medium, E.
russeolum, которые образуют пояс сомкнутой гигрофильной растительности (покрытие
до 100 %). Нижний ярус пушицевых луговин образован мхами – Polytrichum,
Tomenthypnum, Aulacomnium. Встречаются – Dupontia fisheri, Lusula confusa, Saxifraga
foliolosa.
6. Прибрежные мелководья заняты сообществами из Arctophila fulva, Eriophorum
scheuchzeri, Carex stans, последний местами образует луговины на заболоченных
участках прибрежья, где весной застаивается вода.
Основной отличительной чертой растительности фоновых площадок от
«реставрационных», является хорошо выраженная дифференциация на разнообразные
устойчивые тундровые сообщества, с богатым флористическим составом. На площадках
реставрации сообщества в основном эфемерны, зачастую представлены пионерными
маловидовыми группировками видов, тяготеющих к антропогенно трансформированным
местообитаниям и нарушениям тундровых ландшафтов – Deschampsia cespitosa s. l.,
Tephroseris palustris, Equisetum arvense, Hierochloe alpina.
Восстановление нарушенной растительности, вероятно, должно происходить
постепенно, со сменой эфемерных сообществ на площадях реставрации, на
сформированные сообщества растительности фоновых площадей.
Следует ожидать, что с началом восстановления растительного покрова,
прекратятся эрозионные процессы, ведущие к разрушению ландшафтов.
1. Для ликвидации эрозионных процессов и восстановления растительности, на
начальном этапе экологической реставрации, следует проводить посадку кустарника и
трав местных экосистем, что будет способствовать их приживаемости.
В этих целях, в первую очередь следует применять посадку местных видов
кустарниковых ив путем черенкования побегов: Salix lanata, S. glauca, S. pulchra. Из них
предпочтение лучше отдать иве сизой (Salix glauca), черенки которой приживаются
лучше других видов.
2. На участки с присыпкой торфянисто-моховой крошки, следует проводить
посадку злаковых трав, местных видов, либо травосмесей, содержащих семена
аборигенных видов, специфичных для северных гипоарктических тундр Ямала.
Подойдут: мятлик альпигенный, лисохвост альпийский, тонконог азиатский, вейник
Хольма, овсяница Ричардсона. Эти, виды образует сообщества на обволовке площадки.
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Можно собирать их семена путем скашивания со склонов речных террас, где они
обычны.
3. В обводненные эрозионные желоба («канавы») рекомендуется посадка
травосмеси пушиц. Пушицевые сообщества преобладают по берегам озер. Можно
проводить посадку пушиц путем скашивания генеративных побегов, а также, брать
пушицевый дерн и пересаживать на эрозионные участки. В настоящее время по берегам
канав и небольших водоемов сообщества пушиц уже восстанавливаются, и
дополнительная посадка только ускорит восстановление. На эти же участки,
высаживаются черенки ив, для закрепления почв и остановки эрозии.

1.
2.
3.

4.

5.
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РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАЗВИТИИ
АРКТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РФ
Наумова Ю.В.
ФИЦ «Информатика и управление», г. Москва, naumovayulia2011@mail.ru
В настоящее время государственная стратегия освоения арктического
пространства связана, в первую очередь, с разработкой и вовлечением в оборот ресурсов
новых нефтегазовых месторождений, а также с развитием навигации по Северному
морскому пути. Предполагается, что освоение углеводородного потенциала
арктического региона повысит конкурентоспособность и энергетическую безопасность
страны, а также стимулирует развитие ключевых отраслей промышленности, в том числе
высокотехнологичных. В свою очередь, использование инфраструктурных возможностей
морских пространств Арктики не только создаст условия для осуществления проектов
освоения арктических месторождений на всех этапах их реализации, но и сформирует
для России в недалеком будущем крупнейшую статью доходов от транспортнологистической системы арктической зоны.
Вместе с тем, активно продвигаемая на практике ресурсно-сырьевая модель
развития Арктики означает большую экологическую нагрузку на регион, связанную с
повышением риска нефтеразливов, пожаров в лесах прибрежной зоны, исчезновением
редких видов флоры и фауны. Шесть арктических островов (Земля Александры, острова
Гукера, Хейса, Рудольфа, Гофмана и Греэм-Белл), которые в советское время
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использовались в качестве баз военных и полярных станций, уже признаны территорией
экологического бедствия в связи с высоким уровнем промышленного и радиационного
загрязнения. Трансформация природной среды региона будет усугубляться глобальным
потеплением и смещением на Север границ вечной мерзлоты. Из-за изменения климата в
Арктике Россия теряет не только представителей арктической флоры и фауны, но и
территории, которые уходят под воду. Так, средняя скорость отступания берегов морей
Лаптева и Восточно-Сибирского составляет 1 м/год, максимальная – 20 м/год [1].
Негативные последствия аварий и непродуманной эксплуатации ресурсов в зоне
вечной мерзлоты и арктического шельфа сегодня пытаются максимально упредить и
нивелировать. В 2015 г. в соответствии с поручением Президента России крупнейшие
нефтегазовые
компании
приняли
корпоративные
программы
сохранения
биоразнообразия в Арктическом регионе. В результате появилась возможность
консолидировать усилия власти, общества и частного сектора по сохранению флоры и
фауны региона при его промышленном освоении [2]. Российские энергетические
компании стали активнее выделять средства на природоохранные технологии при
освоении северных территорий. Однако нельзя однозначно утверждать, что деятельность
таких технологически сложных объектов, как нефтегазодобывающие платформы,
электростанции, горнообогатительные комбинаты, нефте- и газопроводы, может быть
безопасной для окружающей среды.
Арктика пока остается одним из наименее загрязненных регионов Земли.
Арктическая зона РФ охватывает несколько уникальных в мировом масштабе
природных зон – арктическую пустыню, тундру, лесотундру, для каждой из которой
характерна своя экосистема. Сочетание пространственно-географического фактора с
экстремальными природно-географическими условиями предопределяет высокую
хрупкость [3] арктических экосистем. Она проявляется, прежде всего, в их повышенной
чувствительности и уязвимости к антропогенным, в первую очередь, техногенным
воздействием, а также климатическим изменениям. Это обусловливает очень медленные
темпы восстановления и очищения природной среды от загрязнений [4], а также риск
полного исчезновения ряда экосистем (в результате сокращения площади морского льда,
эрозии берегов и т.д.) [5]. Таким образом, природоохранная деятельность в арктическом
регионе в самой ближайшей перспективе может стать, с одной стороны, важным
фактором поддержания биологического и экологического равновесия и стабильности на
планете, а, с другой, – фактором повышения конкурентоспособности российских
нефтегазовых компаний и препятствием к международной экспансии региона.
В Российской Федерации традиционной формой природоохранной деятельности
является создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – национальных
парков, природных заповедников и заказников. Целью создания таких территорий,
полностью или частично изъятых из хозяйственного пользования, является сохранение
биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы.
В границах Арктического региона РФ создана 21 особо охраняемая природная
территория федерального значения: 11 природных заповедников, з национальных парка,
7 природных заказников общей площадью 27,1 млн га, в том числе морская акватория
9,7 млн га. До 2024 г. планируется существенно увеличить площадь арктических ООПТ
– на 3,4 миллиона гектаров.
Будут созданы заповедник "Медвежьи острова",
национальный парк "Кыталык" и заказник "Лаптевоморский" в Якутии, национальный
парк "Койгородский" в Республике Коми.
На современном этапе освоения Арктики значение ООПТ заключается в
следующем:
1. Создание ООПТ позволит упрочить суверенитет России на арктической
акватории, расширить масштабы и оптимизировать способы освоения огромной
территории региона. Во-первых, ООПТ – один из форматов присутствия на территории.
Во-вторых, растущие экологические проблемы повышают вероятность и усиливают
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обоснованность претензий партнеров России по Арктическому совету. Деятельность
международных экологических организаций становится новым вызовом и риском
стабильности в Арктике, а результаты дискуссионных научных исследований в области
экологии и изменений климата все чаще используются как инструмент геополитической
борьбы. Нередко экологические проекты в Арктике подкрепляются наднациональными
международными обязательствами, а также национальными законодательствами
различных стран. По существу, экологические нормы используются в качестве
инструмента в борьбе за контроль над арктическими территориями. Так, Норвегия
высказывает опасения из-за интенсификации российского судоходства в Баренцевом
море (особенно в части перевозки нефти), ссылаясь на высокие риски техногенных
аварий. Эти опасения тиражируются зарубежными СМИ, которые формируют у мировой
общественности мнение о России как о стране, не уделяющей должного внимания
проблемам экологии в Арктике. Активная деятельность России в арктическом регионе
по созданию таких территорий, как национальные парки и заповедники, позволила бы
упредить геополитические претензии стран-конкурентов и снизить риск утраты
национального контроля над прибрежными водами.
2. Государственная поддержка создания и развития ООПР в Арктике может стать
частью объявленной Президентом РФ масштабной программы пространственного
развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. К примеру,
экономическая модель экотуризма в США основана на принципе «сателлитного
эффекта» [6], когда вокруг национального парка или заповедника развивается целый
регион.
3. Природные заповедники и заказники в Арктике, наряду с первоначальной
миссией по сохранению первозданной чистоты природы, могут рассматриваться как
экспериментальная площадка по восстановлению популяции редких видов животных и
обеспечению биоразнообразия в регионе. В качестве примера можно провести успешное
разведение в заказнике «Горнохадатинский» в полувольных условиях овцебыков,
завезенных с Таймыра в период с 1996 по 2003 гг. Планируется дальнейшее расселение
овцебыков по территории ямальской тундры.
4. ООПТ, представляющие собой нетронутые или незначительно затронутые
хозяйственной деятельностью человека уникальные природные комплексы, обладают
значительным потенциалом для развития туристко- рекреационного сектора экономики.
Речь идет, прежде всего, о развитии природного или экологического туризма. По данным
сервиса путешествий TripAdvisor, 30% всех туристов мира – это экотуристы, а 70% от
общего их числа заявляют о намерении выбрать в следующем году «более безопасный
с экологической точки зрения вид туризма».
На мировом туристическом рынке экологический туризм занимает долю около 25%, при
этом на Россию приходится лишь 1% от мирового сектора [6]. Сегодня это один из
наиболее динамичных секторов мирового туристического рынка с ежегодным
приростом 10–15%. При этом стоимость экопутешествий (средние расценки – 200–300
долл. в день на человека), как правило, выше стоимости стандартных туров Согласно
принципу Всемирной туристской организации ООН, развивая экологический туризм,
человечество защищает природу и снижает антропогенное воздействие на нее.
Предполагается, что средства, полученные от экотуризма, должны идти на реализацию
программ охраны природных комплексов, восстановления и увеличения популяции
редких видов животных. Для многих стран (США, Австралия, Канада, Танзания)
экологический туризм – целое экономико-экологическое направление, подразумевающее
развитие регионов, стран, а также восстановление природных и биологических ресурсов.
Так, в Канаде только прямые налоговые отчисления от экотуристской деятельности
составляют 1,7 млрд. долл., что в пять раз превышает расходы государства (300 млн.)
на охрану природы. В США при ежегодных дотациях из госбюджета в 3 млрд. долл.
совокупный доход от посещений ООПТ в 2017 г. составил 14,2 млрд. Еще 3 млрд.
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долл. в год приносит вторичный эффект, связанный с увеличением покупательской
способности населения. Национальные парки Австралии приносят 3,5 млрд. ежегодно,
совокупный доход от посещения ООПТ в Кении – 450 млн долл. в год. По данным
Ростуризма, в 2017 г. заповедники России посетили 11,8 млн человек, еще 544 тыс.
туристов побывали в национальных парках. Ежегодный доход от российского
экотуризма составил 11,7 млн долл. (2017 г.), его доля в ВВП оценивается в 3,47%.
Развитие природного или экологического туризма в российской Арктике
осложнено экстремальными
погодно-климатическими
условиями, неразвитой
инфраструктурой и коротким сезоном в заповедниках. В частности, национальный парк
«Русская Арктика» открыт всего 2 месяца в году, в 2018 г. здесь побывали 1079
туристов из 41 страны. Все они прибыли на круизных судах [7], на каждом из которых
обязательно присутствует госинспектор национального парка. Поставить круизы на
поток, по мнению экспертов, можно будет через 10-15 лет, когда будет готова
инфраструктура Северного морского пути. Основная трудность, препятствующая
увеличению туристического потока в арктическом регионе, заключается в длительном
времени пребывания судов в море, а также высокой стоимости туров. По мере
освобождения Арктики от льда навигация по Северному морскому пути станет активнее,
а туристический сезон длиннее. Значительно сократить стоимость туризма и время в
пути позволило бы развитие малой авиации в регионе [8].
При развитии экологического туризма в Арктике нужно ориентироваться
исключительно на сохранность природных комплексов. Планы мероприятий по
стимулированию инвестиций в данную отрасль должны полагаться на тщательную
оценку возможного воздействия на природную среду, исключать нагрузку на природу и
беспокойство представителей фауны, учитывать интересы коренных жителей.
Формирование маршрутной туристкой сети и инфраструктуры в природных
заповедниках, национальных парках и заповедниках должно исходить из понимания
рекреационной емкости экосистем. Целесообразно размещать основную инфраструктуру
для экологического туризма вне границы ООПТ, что позволит максимально исключить
негативное воздействие туристкой деятельности на территорию. Важно внедрять
научный мониторинг состояния природных комплексов, в том числе космический
мониторинг обстановки.
Вследствие исключительной уязвимости природной среды Арктики возможно
следует говорить о стимулировании развития экологического туризма лишь на
нескольких ООПТ, способных поддерживать статус уникальных парков в мировом
масштабе. В частности, привлекательным для этих целей представляется национальный
парк «Русская Арктика». Это самая большая и самая северная особо охраняемая
природная территория общей площадью 8,8 млн га, которая включает архипелаг Земля
Франца-Иосифа в северном Ледовитом океане (192 острова), а также часть архипелага
Новая Земля. В ближайшей перспективе в парке «Русская Арктика» планируется
построить вертолетные площадки, склад ГСМ, а также круглогодичные научные и
туристские многофункциональные комплексы – на мысе Желания (Новая Земля) и на
острове Хейса (Земля Франца-Иосифа) [9].
Привлечение туристов в Арктику должно подкрепляться актуальными и
всеобъемлющими статистическими данным [10], которые позволят анализировать спрос,
расходы и предпочтения туристов и на этой основе грамотно спланировать и
организовать туристический поток. Частные инвесторы должны получить объективную
информацию об экономической ситуации в отрасли, о действующих и планируемых
налоговых стимулах, а также мероприятиях по стимулированию спроса на туристские
услуги.
Необходима государственная поддержка экологического туризма на
региональном уровне, включая разработку и реализацию адаптивного механизма для
частно-государственного партнерства в природопользовании.
528

5. Формирование ООПТ способствует решению важной социальной задачи –
сохранению населения в Арктической зоне РФ. Предполагается, что произойдет это
благодаря созданию новых рабочих мест со стабильным доходом (как для местных
жителей, так и приезжих специалистов) за счет, прежде всего, развития туризма и
инфраструктуры. Например, по данным Д.Е. Донского [11] в заповедной системе России
в настоящее время занято около 10 тысяч человек, они обеспечивают весь комплекс
мероприятий по охране, науке, экологическому просвещению и туризму. Национальные
парки и заповедники помогут сохранить среду обитания, национальную идентичность и
культуру коренных народов Крайнего Севера. В свою очередь, поддержание
традиционного образа жизни этих народов станет залогом сохранения уникальной
природной среды арктического региона.
6. В природных заповедниках и национальных парках могут быть отработаны
инновационные технологии, способные обеспечить баланс между экологией и
экономикой. Так, системы альтернативной энергетики уже внедряются в национальном
парке «Русская Арктика», здесь применяют экологически чистое электричество,
получаемое при помощи солнечных панелей. В случае увеличения грузопотока по
Северному морскому пути планируется использование относительно экологичного
топлива – сжиженного газа (вместо мазута и дизеля), причем не только для судов, но и
прилегающих районов. Актуальным направлением является использование в ООПТ
ветроэнергетики. Ветроэнергетический потенциал российской Арктики значителен, но
практически не используется, как ввиду отсутствия отечественных производителей
подобного оборудования, так и из-за необходимости создания новых инновационных
решений в сфере производства ветроэнергетического оборудования для экстремальных
климатических условий Севера. Российские технологии пока еще находятся в стадии
экспериментального тестирования. К примеру, в Ямало-Ненецком АО построили
ветроэнергостанцию на основе отечественных технологий, которые позволяют работать
при температурах до минус 60 ОС [12]. Однако ее работоспособность еще предстоит
проверить в течение срока эксплуатации. Кроме этого, мощность отечественных
ветроэнергостанций значительно уступает зарубежным экземплярам – 0,5 мВт против 9
мВт.
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 19-010-00675 А «Программно-целевое
управление транспортно-инфраструктурным комплексом Арктической зоны РФ»
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОУСЛОВИЙ НА РАДИАЛЬНЫЙ РОСТ PINUS
SYLVESTRIS L. В СЕВЕРНОЙ ПОДЗОНЕ ТАЙГИ
Неверов Н.А., Чистова З.Б., Минеев А.Л.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, Архангельск, na-neverov@yandex.ru
Большинство метеорологических параметров и атмосферных явлений являются
основными факторами влияния на жизнедеятельность отдельных растений и на лес в
целом. При благоприятном сочетании метеорологических факторов увеличивается
продуктивность лесов, повышается их устойчивость, улучшается плодоношение
растений и условия естественного возобновления леса. Чрезвычайно важным и очень
часто лимитирующим фактором является температура воздуха. Причем имеют значение
не только средние, но также минимальные, максимальные температуры и суммы
температур за различные периоды. Большое значение оказывает содержание влаги в
почве. Также на радиальный рост так же оказывают влияние влажность воздуха и
скорость ветра[1].
Цель исследования – оценить влияние среднемесячных, а также дневных и
ночных метеопараметров вегетационного периода (температуры воздуха и точки росы,
влажность, скорость ветра, осадки) на радиальный прирост сосны в северной подзоне
тайги в типичных условиях произрастания.
Исследования по определению годичного роста сосны выполнены в лесном
массиве, на северо-западной окраине пос. Пинега Архангельской области, в 400 метрах
от цифровой метеостанции WMR 918H (HUGERGmbH, Германия), работающей в
непрерывном режиме с 2007 года (интервал авто сохранения данных 10 минут;
минимальные, максимальные и средние значения в интервале). Для анализа
использовались метеоданные за 2007-2015 года. В связи с тем, что в начале
вегетационного периода ночь длится не более 2 часов и к сентябрю увеличивается до 12
часов, то для расчета мы использовали продолжительность ночи от заката до восхода
солнца, рассчитанные за каждые сутки.
Для определения радиального прироста отбирались керны в сентябре 2015 года
возрастным буравом (Haglof, Швеция), на высоте 1,3 м от шейки корня, в направлении
юг-север у разновозрастных деревьев I-IIклассов по Крафту. Всего отобрано по 9 кернов
в сосняках черничных. Таксационная характеристика исследуемых древостоев
представлена в таблице 2.
Таблица 2 -Таксационная характеристика исследуемых древостоев
Тип леса
Сосняк черничный
(п.п. 1)
Сосняк черничный
(п.п. 2)

Возраст,
лет
40-70

Высота,
м
18,5

Диаметр,
см
22

Полнота

Состав

0,8

6С4Е1Б

60-90

16

18

0,7

10С
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Измерения прироста древесины проводились с помощью прибора Lintab 6 и
программного обеспечения TSAP-Win (ver. 4.80) с точность 0,01 мм.
Статистическую обработку полученных данных проводили в программе Python
(ver. 2.7.12) пакет SciPy (ver. 0.18.1).
Проведенный анализ радиального прироста на обеих п.п. показал сходную
динамику вне зависимости от возраста. Наблюдается увеличение радиального прироста с
2008 года по 2010 год; резкое уменьшение радиального прироста в 2011 году;
уменьшение радиального прироста по всем возрастам с 2012 года по 2015 г. (рис. 1).
В целом в исследуемых сосняках ширина радиального прироста характерно для
данной территории и не противоречит общепризнанным данным [2].
Ширина годичного слоя ,
мм

3.2
Сосняк черничный 1
Сосняк черничный 2

2.4
1.6
0.8
0
2008
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2011 2012
Год
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Рис. 1 - Динамика радиального прироста сосны на пробных площадях
за 2008-2015 гг.
Анализ многолетней динамики годичного прироста позволяет отметить, что
максимальный прирост наступает чаще всего не сразу, а нарастает на протяжении
нескольких лет, то есть образует так называемые «ветви» подъема и спада прироста[3]. В
2011 году отмечается переломный момент, между «ветвями» подъема и спад.
Проведенный корреляционный анализ показывает, что большинство полученных
коэффициентов корреляции низки и недостоверны. Оценка достоверности проводилась
по критерию Пирсона. В таблице 2 приведены полученные достоверные
значения.Выявлены высокая степень корреляции с ночной температурой воздуха июля,
максимальными значениями дня и ночи температуры токи росы июля. С осадками также
выявлена значительная высокая корреляции в июне месяце.
В чистом сосновом древостое наблюдается большая более высокая реакция на
метеоусловия. Полученные коэффициенты корреляции не противоречат ранее
полученным данным по Мезенскому району, северная подзона тайги [3]. В средней
подзоне тайги выявлена сильная корреляция радиального прироста сосны с
температурой июня в Сибири [5] и с температурой июля в республике Коми [6].
Анализ динамики радиального роста сосны обыкновенной, произрастающей в
северной подзоне тайги, на территории Севера Русской равнины, выявил
закономерности изменчивости. Установлено, что климатически обусловленная
изменчивость радиального прироста в условиях умеренно-континентального климата
выражена сильно. Температура июля является основным фактором роста в сосняке
черничном. Также заметно влияние осадков в июне.
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Таблица 2 - Коэффициенты корреляции Пирсона между метеопараметрами и
радиальными приростом древесины сосны, достоверные значения при р<0,03 выделены
черным

Суточная
День
Ночь

П.п. 1
1. Температура воздуха
Июль
Июнь
среднее
0.65
-0.14
max
0.59
-0.11
min
0.62
-0.1
max
-0.09
0.75
min
-0.15
0.75
2. Температура точки росы

Суточная

среднее

День

max

Ночь

min
max
min
среднее

П.п. 2
Июль
0.83
0.79
0.81
0.88
0.86

0.45

0.1

0.22

0.83
0.48
0.84
0.63
3. Осадки

0.02
0.12
-0.08
0.02

0.81
0.26
0.9
0.46

0.81(0.02)

0.09

0.12

Исследование проведено в ходе выполнения государственного задания ФГБУН
ФИЦКИА РАН по теме«Изучение межгеосферных процессов в районах тектонических
структур и узлов их пересечений в геологических условиях древних платформ на примере
Архангельской области», № АААА-А18-118012390305-7 и при финансовой поддержке
РФФИ-Арктика, проект № 18-05-60024 «Анализ состояния природной среды равнинных
территорий Арктической зоны РФ с использованием геоинформационных технологий и
цифрового моделирования рельефа»
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4.
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МИКРООРГАНИЗМЫ - КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ВЫСОКОЙ АРКТИКИ (ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА,
НОВАЯ ЗЕМЛЯ) И АНТАРКТИКИ?
Никитин Д.А..1,Лысак Л.В. 2,Ксенофонтова Н.А.1,2, Мергелов Н.С.3, Долгих А.В. 3,
Горячкин С.В. 3
1
Почвенный институт имени В.В. Докучаева, г. Москва
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва.
3
Институт географии РАН, г. Москва, dimnik90@mail.ru
Актуальность исследования полярных регионов постоянно возрастает в связи с
более активным и чутким откликом экосистем Арктики и Антарктики на глобальное
изменение климата. Это заметно как по феномену быстрого «позеленения Арктики», так
и по температурным картам планеты [1]. Поэтому одной из главных проблем, которые
возникают при изучении данных регионов, является определение принадлежности
территории к той или иной природной зоне [2]. Различные подходы к зональности у
почвоведов, ботаников и географов порождают неодинаковые названия и смещение
границ природных зон. По этой причине поставленная проблема для Арктики и
Антарктики требует современных и глубоких исследований всех компонентов наемных
экосистем, и, в первую очередь, основы их стабильного существования – почвенного
микробиома.
Почвы Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) и крайнего севера Новой Земли (НЗ)
отнесены к самой высокоширотной области Арктики, однако практически не изучались с
1950-х по 2010-е годы [3] вплоть до организации Национального парка «Русская
Арктика» и проекта «Арктический плавучий университет», которые создали
инфраструктуру для всестороннего изучения экосистем этих архипелагов [3, 4, 5]. Почвы
Антарктиды, в свою очередь, развиваются в еще более экстремальных условиях, чем в
Высокой Арктике и практически при полном отсутствии высших растений с развитой
корневой системой. Антарктические почвы распространены очагово лишь в оазисах,
занимающих не более 5% от площади материка, в связи с чем их комплексное изучение
началось лишь с начала XXI века во много благодаря усилиям Д.А. Гиличинского в
рамках Российской Антарктической Экспедиции (РАЭ). Из-за сложной логистической
ситуации и относительно недавнего начала исследовательских работ до сих пор не
составлена полная картина почвенного покрова ЗФИ, НЗ и Антарктиды [4].
Ввиду разреженности и слабого развития растительного покрова в высокой
Арктике и Антарктике, микроорганизмы становятся ведущей биотой в осуществлении
циклов биогенных элементов, а также проведении почвообразующих процессов [6].
Кроме того, малое количество компонентов в полярных экосистемах способствуют
изучению экологии местных микроорганизмов [7]. По нашим данным немногочисленные
микробиологические исследования на ЗФИ касались лишь микроскопических грибов [8]
и носили эпизодический характер [5]. А НЗ уже более чем 90 лет не подвергалась
систематическим микробиологичеким анализам, за исключением лишь одной работы по
микромицетам [9]. В тоже время совершенно не известны количественные параметры
микробной биомассы, (реальная численность микроорганизмов и количество генов, как
прокариот, так и грибов) для территорий ЗФИ, НЗ и оазисов Антарктиды [3, 5, 10]. Хотя
именно эти параметры необходимы для оценки продуктивности экосистем
интенсивности цикла углерода и оценке биологической активности почвы [11].
Полевые исследования почвенного покрова и отбор образцов на ЗФИ проводили
во второй половине июля 2017 года в рамках экспедиции по проекту «Арктический
плавучий университет». Почвенный покров на ключевых участках пяти островов ЗФИ
представлен чередованием псаммоземов глееватых, псаммоземов криотурбированных
мерзлотных, псаммоземов глеевых, псаммоземов мерзлотных брюнифицированных,
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серогумусовых грубогумусированных мерзлотных почв, криоземов глееватых,
литоземов
грубогумусированных,
литоземов
грубогумусовых
мерзлотных,
серогумусовых мерзлотных и серогумусовых перегнойно-грубогумусированных почв, а
также пелоземов перегнойных криотурбированных [3].
Исследования почвенного покрова севера НЗ в полевых условиях и отбор
образцов проводили во второй половине июля 2018 года в ходе экспедиции по проекту
«Арктический плавучий университет» для районов заливов Русская Гавань, Ледяная
Гавань и Бухта Благополучия, а также мыса Желания. Почвенный покров на ключевых
участках представлен чередованием карбопетроземов, пелоземов гумусовых
мерзлотных, пелоземов мерзлотных остаточно карбонатных, пелоземов глеевых
мерзлотных, криоземов и криоземов грубогумусовых [3].
Образцы антарктических почв отобраны и описаны участниками 55-58-й РАЭ в
оазисах: Ширмахер (ст. Новолазаревская), Холмы Тала (ст. Молодёжная), Холмы
Ларсеманн (ст. Прогресс), у мыса Беркс (ст. Русская), а также на Субантарктических
островах Галиндез и Кинг-Джордж (ст. Арцтовски и ст. Академик Вернадский). Всего
исследовано 24 профиля и 95 образцов почв Антарктиды, относящихся к типам: Lithic
Haplorthels, Typic Haploturbels, Typic Haplorthels, Aquic Haploturbels, Regoliths,
Ornithosols и др. (Soil Survey Staff. Keys to Soil Taxonomy, 11-th edit., 2010). Объекты
рассматриваются по группам первичных продуцентов основного пула органического
вещества в ландшафтах оазисов [12]: I. Почвы с «гиполитными» органогенными
горизонтами, где первичные продуценты – цианобактерии и зелёные водоросли; II.
Почвы с эпиэдафическими органогенными горизонтами – моховым и лишайниковым
покровом, под которыми формируются оторфованные слои; III. Оглеенные почвы с
поверхностными органогенными горизонтами в виде альго-бактериальных матов; IV.
Почвы без макроскопических органогенных горизонтов – «безгумусные почвы»,
которые иногда относят к почвоподобным телам; V. Эндолитные почвоподобные тела на
поверхности скал; VI. Субаквальные грунты.
Образцы для микробиологических исследований отобраны с возможными мерами
по предотвращению контаминаций и хранились в стерильных емкостях при температуре
−18°С. Запасы и структуру грибной биомассы определяли методом люминесцентной
микроскопии с применением флуоресцентного красителя калькофлуора белого [13].
Учет спор и длины мицелия осуществляли на люминесцентном микроскопе «Биомед 5
ПР ЛЮМ» при увеличении 400×. Десорбцию клеток с почвы проводили при помощи
вортекса «MSV-3500» (3500 об/мин в течении 10 мин). Расчет грибной биомассы (мг/г
почвы) проводили, полагая, что плотность спор равна 0.837 г/см3, а плотность мицелия –
0.628 г/см3. Содержание грибной биомассы на грамм почвы рассчитывали с учетом ее
влажности.
Таксономический состав микроорганизмов определяли с помощью метода посева
на ряд агаризованных сред [13]. Таксономическую идентификацию осуществляли по
культурально-морфологическим признакам, так и по анализу участка ITS и 16S рДНК.
Численность прокариот по методу люминесцентной микроскопии в
исследованных почвах ЗФИ составляет от 0.14 до 2.10 млрд кл/г почвы [3].
Максимальные значения биомассы прокариот характерны для подстилочно-торфяных
горизонтов. В 80% случаев доля спор составляет более половины суммарной биомассы
грибов. Споры и мицелий преимущественно представлены мелкими формами диаметром
до 2–3 мкм. Длина грибного мицелия в образцах колеблется от 4 до 272 м/г почвы.
Максимальное развитие грибов отмечено в лишайниковых корочках и моховых очесах,
экспоненциально снижаясь с увеличением глубины горизонта. Одновременно с глубиной
в микробной биомассе в несколько раз возрастает и доля прокариот.
Биомасса микроорганизмов в исследованных почвах НЗ варьирует от 0.03 мг/г
почвы до 0.19 мг/г почвы. Доля микобиоты в микробной биомассе составляет от 96 до
100%. Большая часть микробной биомассы (до 50%) сконцентрирована в поверхностных
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горизонтах. Численность прокариот колеблется от 4.3×106 до 1.6×108 клеток/г почвы, а
биомасса грибов – от 0.022 до 0.109 мг/г почвы. Длина актиномицетного мицелия мала –
от 0.6 до 23.5 м/г почвы, а грибных гиф – на порядок выше (до 166 м/г почвы). Для
большинства исследованных почв доля мицелия в грибной биомассе составляет менее
45%. Основная масса грибных спор и мицелия, представлена мелкими формами до 3 мкм
в диаметре. Для каждого горизонта численность пропагул микобиоты составляет от 104
до 105 шт/г почвы.
Большую часть микробной биомассы в изученных почвах Антарктиды
составляют грибы (от 88 до 99%) [10, 14]. Биомасса микроорганизмов (грибы и
прокариот) в большинстве исследованных почв прибрежных оазисов Восточной
Антарктиды невысока и варьирует от 72.0 до 308.0 мкг С/г почвы. В большинстве
изученных нами антарктических почв масса микробного углерода больше в
подповерхностных горизонтах. Вклад углерода биомассы микроорганизмов в общий
органический углерод исследованных почв Антарктиды весьма велик и может достигать
9% в почвах с моховым покровом. Почвы Восточной Антарктиды можно разделить на
два типа по распределению микробной биомассы. К первому типу отнесены почвы под
моховым покровом, профиль которых содержит большую биомассу грибов и малую –
бактерий. Ко второму типу принадлежат “каменные мостовые”, в профиле которых
биомасса грибов мала, но относительно велико содержание бактерий.
Согласно методу люминесцентной микроскопии, численность прокариот в
антарктических образцах варьирует от 30 до 1500 млн клеток/г почвы [10]. Величина
прокариотной биомассы составляет в образцах из оазиса Холмы Ларсеманн и с
территории Холмов Тала, соответственно, 0,5–15,4 и 1,2–2,8 мкг С/г почвы.
Прокариотные сообщества почв в оазисах Ларсеманн и Холмы Тала содержат
значительное количество фильтрующихся (проходящих через мембранные фильтры с
размером пор менее 220 нм) форм прокариот. Установлено их высокое (>50%)
присутствие в исследованных образцах.
Грибы в почвах Антарктиды в основном (до 80%) представлены мелкими (2–3
мкм) спорами, а не мицелием [10, 14]. Максимальная длина мицелия (380.2 м/г почвы)
регистрируется в увлажненных почвах под моховым покровом. В почвах без
органогенных горизонтов длина мицелия значительно меньше. В “безгумусных почвах”
биомасса грибов (45.0 мкг С/г почвы) и длина мицелия (35.2 м/г почвы) являются
минимальными. В антарктических почвах происходит истончение грибного мицелия,
большая его часть (до 94%) представлена тонкими гифами диаметром менее 3 мкм.
Численность грибных спор в почвах колеблется от 102 до 104 клеток/г почвы. Микобиота
влажных биотопов, богатых органическим веществом, согласно данным
люминесцентной микроскопии, в основном представлена одноклеточными (до 85–95%),
а не мицелиальными формами. Грибная биомасса в большинстве изученных почв
восточной части континента (“безгумусных почвах”, “каменных мостовых”, реголитах)
составляет 47-70 мкг С/г почвы. И только в некоторых биотопах, характеризующихся
высокой влажностью и обилием органических веществ (донных грунтах озер, глееземах
и мохово-торфяных горизонтах) грибная биомасса заметно выше и достигает 280–920
мкг С/г почвы.
Как в Высокой Арктике, так и в Антарктике для ряда экосистем доминантами
являются различные микроорганизмы. Среди бактерий во всех рассматриваемых
полярных почвах доминируют Proteobacteria (альфа-, бета- и гамма-протеобактерии),
Actinobacteria, Planctomycetes, Acidobacteria [10]. В большинстве экотопов содержание
протеобактерий составляет более 50%, содержание филумов Actinobacteria (8–28%),
Planctomycetes (8–24%) и Acidobacteria (1–8%) меньше. Среди филума Proteobacteria
присутствие представителей отдельных классов различно, доля альфа-протеобактерий
варьирует от 11 до 28%, бета-протеобактерий – от 7 до 28%, гамма-протеобактерий – от
4 до 38%. Нам удалось выявить списки индикаторных родов микроскопических грибов
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для биотопов с градиентом увлажнения, а именно: для сезонных водотоков –
Antarctomyces и Hyphozyma; для переувлажненных долин – Antarctomyces, Сandida,
Hyphozyma и Phoma; для ветровых убежищ – Ascochyta, Aureobasidium, Penicillium; для
безрастительных грунтов – Phoma и Penicillium; для скал – Alternaria, Aspergillus,
Cadophora [14].
Таким образом, можно сформулировать некоторые выводы. Биомасса
микроорганизмов в высокой Арктике сконцентрирована, преимущественно, в
поверхностных органогенных горизонтах, а в Антарктиде – скрыта под поверхностью,
вероятно, для избегания воздействий негативных абиотических факторов. Для каждого
типа изученных почв характерно специфическая структура биомассы микроорганизмов.
Существуют таксоны бактерий и микроскопических грибов, маркирующие
определенные полярные экосистемы. В условиях стремительно изменяющегося климата
и почвенного покрова микроорганизмы, как наиболее чувствительные и
быстрореагирующие компоненты биогеоценозов, можно использовать в качестве
индикатора состояния наземных экосистем Арктики и Антарктики.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-04-00328.
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ОБЛАСТИ ДЕПОНИРОВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Новиков М.А.
Полярный филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии («ПИНРО» им. Н.М. Книповича), г. Мурманск,
mnovik@pinro.ru
При анализе проблематики загрязнения окружающей среды в Арктике большое
практическое и теоретическое значение имеет выявление мест его депонирования как
конечных (реже промежуточных) пунктов миграции от природных и техногенных
источников. Последние могут находится за сотни и тысячи километров от мест
депонирования, и, на первый взгляд, не иметь к ним почти никакого отношения. Однако
выявление зон аккумуляции, океанографический и геостатистический анализ
распространения загрязнения может пролить свет на общее направление и пути его
поступления. В отношении металлов под природным загрязнением следует
рассматривать, главным образом, абразию берегов, вулканическую и сейсмическую
активность как на суше, так и на дне океанов, а также биологические процессы.
Антропогенное загрязнение в открытом море следует связывать, прежде всего, с
дальним трансграничным переносом аэрозолей в атмосфере и загрязненных взвесей
морскими течениями. Отдельный вклад в загрязнение вносит морское судоходство и
речной сток с территорий, испытывающих антропогенное (техногенное) воздействие.
Накопленные за последние годы обширные данные по распространению тяжелых
металлов (ТМ) в донных отложениях (ДО) Баренцева моря позволяют говорить о том,
что особенности гидродинамики и рельефа дна последнего, а также поступление
загрязнения в экосистему с разных направлений в результате трансграничного переноса,
обуславливают неравномерное загрязнение его акватории. Общие представления о том,
что антропогенное загрязнение в море имеет обыкновение накапливаться в морских
впадинах (желобах) в отношении Баренцева моря верны лишь отчасти. Сложная система
поверхностных, контурных, придонных и других течений приводит к накоплению
металлов не только на дне желобов, но и на их склонах, причем места депонирования
загрязнения могут находиться в весьма отдаленных друг от друга частях Баренцева моря
[1-3]. При этом, как показано нами ранее, различные ТМ в целом имеют заметные
отличия в местах локализации их максимальных содержаний в ДО, например, наиболее
высокое содержание хрома отмечено в северо-восточной части Баренцева моря, а свинца
в Медвежинском желобе в западной части [2, 3]. Отслеживать места накопления
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загрязнения можно не только на основе уровня содержания последнего, но и на основе
сведений о токсичности ДО, причем в этом случае установленная токсичность не всегда
совпадает с зонами набольшего загрязнения [4, 5].
Целью наших исследований было: 1) с использованием геостатистического
анализа на основе ГИС-технологий выявить зоны комплексного загрязнения, или
наибольшего суммарного содержания ТМ в ДО Баренцева моря; 2) оценить возможность
считать выявленные зоны областями депонирования техногенного загрязнения.
Материалом для исследований служили результаты лабораторного химического
анализа 679 проб ДО на содержание ТМ методом атомно-абсорбционной спектроскопии.
Пробы были отобраны сотрудниками «ПИНРО» им. Н.М. Книповича в экспедициях
научно-исследовательских судов при выполнении задач мониторинга среды обитания
водных биологических ресурсов в Баренцевом море в период с 2002 по 2018 гг. Для
отбора проб ДО использовали дночерпатель Ван Вина с площадью захвата не менее
0,1 м2. При отборе пробы брался верхний (2 см) слой осадка, который не соприкасался со
стенками дночерпателя и емкости для отбора грунта. Изучено распределение
суммарного содержания в ДО таких металлов, как Cu, Ni, Pb, Zn, Cr и Hg.
Картографирование, включая геостатистический анализ, выполняли в среде ГИСприложения Arcview 3.2. Статистическую обработку данных производили в среде
программного пакета Statistica 10.
Исследованное ранее содержание отдельных ТМ в ДО Баренцева моря выявило
основные районы аккумуляции отдельных элементов – Pb в Медвежинском желобе, Cr в
Западно-Новоземельском желобе и к юго-востоку от побережья Шпицбергена, Cu в
Центральной впадине (желобе) и склонах Гусиной банки, Hg в Центральной впадине и
на Мурманской банке [2, 3]. Были отмечены некоторые основные районы комплексного
загрязнения ДО Баренцева моря металлами, а именно прибрежной зоны Западного
Мурмана, включая выход из Кольского залива, и восточного склона Центральной
впадины, включая западный склон Гусиной банки. Упомянутые районы комплексного
загрязнения ДО определялись нами по положению станций с содержанием нескольких
ТМ на уровне выше установленных фоновых значений [2]. При этом указанный подход
имел некоторые недостатки: 1) практически не учитывалось содержание ТМ на соседних
станциях, которое по отдельным металлам могло быть как высоким, так и относительно
низким, 2) не учитывались станции, группы станций (районы), где содержание ТМ было
ниже установленного уровня фона, но заметно выше их среднего содержания по
Баренцеву морю.
С целью выявления районов комплексного загрязнения ДО, мы предприняли
попытку суммирования данных по содержанию ТМ. Для этого вначале было
произведено нормирование фактических значений содержания каждого металла по
среднему арифметическому для выборки. Данная процедура на следующем этапе
позволила получить значение суммы нормированного содержания ТМ для каждой
станции. При вычислении суммы содержания ТМ возникла проблема: стоит ли
учитывать нормированные значения меньше единицы, т.е. случаи, когда содержание ТМ
было меньше среднего значения. Таких случаев, по определению, для каждого металла
около 50 %. Сложение значений меньше 1 со значениями больше 1 может дать
результат, когда превышение среднего содержания по одним металлам будет
нивелироваться низким содержанием других. Чтобы избежать этого, было решено
суммировать только значения нормированного содержания ТМ, которые были больше
или равны 1. Если данные по всем ТМ на станции были ниже единицы, то сумма
принималась за ноль. Последние значения необходимо было учесть при построении карт
интерполяции данных, не пропуская такие станции. Содержание ТМ меньше 1 было
отнесено нами к особенностям геохимического фона региона (отрицательные аномалии),
способным помешать выявлению районов депонирования техногенного загрязнения.
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Картограмма распределения суммы нормированных содержаний ТМ в ДО
Баренцева моря представлена на рис. 1. На карте отдельным слоем значками показаны
станции, где содержание конкретных металлов находится на уровне, превышающем
фоновый [2]. Это сделано для того, чтобы облегчить интерпретацию полученных
результатов. Прозрачные участки на карте соответствуют акваториям, где содержание ни
одного из ТМ не превышало своего среднего по морю значения (значение 0). Как видно
из рис. 1 таких участков немного и все они сосредоточены в южной части моря,
характеризующейся стабильно низким содержанием исследованных ТМ [2, 6]. Основное
загрязнение оказалось сосредоточено в северной и восточной частях Баренцева моря.
Статистическая обработка данных показала, что распределение величины суммы
содержания ТМ на акватории Баренцева моря отличалось от нормального по критериям
Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Среднее значение полученных сумм
содержания ТМ по фактическим данным без нулевых значений составило 4,8 (n = 504), а
в интерполяционной модели 5,0. При делении суммы ТМ на количество реально
суммированных металлов для каждой станции – удельная средняя величина содержания
элементов, варьировала от 1 до 6,6, в среднем для всех станций составив 1,5 (n = 504).
Из карты, представленной на рис. 1, и анализа первичных данных следует, что
загрязнение района Западно-Новоземельского желоба, района Шпицбергена в северозападного части Баренцева моря и Центрального желобов является комплексным.
Подтвержден ранее сделанный вывод о том, что прибрежная зона Западного Мурмана
загрязнена очень локально – только в пределах узкой прибрежной зоны [1, 2].

Рис. 1 – Распределение суммы содержаний ТМ, превышающих средние значения в ДО
Баренцева моря. Значками показаны станции с содержанием ТМ выше фоновых уровней.
Усл. обозн.: 1 – Западно-Новоземельский желоб, 2 – Медвежинский желоб, 3 – северовосточный склон Шпицбергенской банки, 4 – западный склон Мурманской банки, 5 –
Южно-Новоземельский желоб, 6 – Центральный желоб, 7 – впадина Альбанова. Тонкие
линии – изобаты
На приведенной карте (см. рис. 1) для выделения районов депонирования
загрязнения присутствует только один четкий критерий – локализация станций
загрязнения металлами на уровне, превышающем фоновый (значки). Конкретный
оценочный критерий величины суммы ТМ еще отсутствует, т.к. классификация
539

расчетных данных на картограмме произведена методом равных интервалов и является в
определенной мере произвольной. Для получения критерия выполнен следующий этап
геостатистического анализа. В среде Arcview методом стандартных отклонений
вычислено критическое значение суммы ТМ на уровне: среднее арифметическое
значение плюс одна сигма (Хср+1δ). Это значение оказалось равно 7,1. В связи с этим
карту, представленную на рис. 1, следует перестроить, используя значение 7,1 в качестве
дополнительного критерия классификации, что мы и сделали.
Однако здесь, в качестве первого приближения, на приведенной выше
картограмме можно выделить области со значением суммы ТМ 6,4 и выше как зоны
депонирования металлов, основные из которых уже обозначены выше – это ЗападноНовоземельский желоб, шельф вокруг Шпицбергена и Центральный желоб, главным
образом, его восточный склон. В районе Шпицбергена, очевидно, следует отдельно
выделить северо-восточный склон Шпицбергенской банки находящийся в зоне влияния
течения Баренца и Медвежинского течения. Здесь максимальное значение
нормированной суммы содержания ТМ в ДО составило 10,1. В Западно-Новоземельском
желобе набольшее значение суммы ТМ было 9,5; на восточном склоне Центрального
желоба – 9,4. Важно отметить, что выделение областей депонирования ТМ по
показателю суммы их содержания в ДО следует комбинировать с данными по
содержанию отдельных ТМ в ДО в количествах, превышающих фоновый уровень, как
это показано нами на рис. 1. Дополнительной областью депонирования можно считать
впадину Альбанова [7] с наибольшим значением суммы металлов 9,0 (№ 7 на рис. 1). Во
впадину Альбанова загрязнение вероятно попадает в результате таяния ледников на
архипелаге Земля Франца-Иосифа и разгрузки многолетних льдов, поступающих в этот
район из Карского моря [8]. Однако, это утверждение кажется нам еще недостаточно
обоснованным и требует дальнейшего анализа.
Исходя из локализации и конфигурации приведенных областей депонирования
загрязнения можно сделать вывод, что оно поступает в эти области с разных
направлений. Последнее предполагает расположение источников загрязнения металлами
в различных, весьма отдаленных друг от друга, местах. Одним из таких источников, как
уже было упомянуто, являются тающие в результате глобального потепления ледники и
фирн на арктических архипелагах не только Земли Франца-Иосифа, но и, в первую
очередь, Шпицбергена и Новой Земли. В свою очередь, загрязнение на поверхность
арктических архипелагов поступает из промышленных районов Европы, Северной
Америки и Азии. В Центральную впадину загрязнение может попадать с водами
Нордкапского и Мурманского течений. Косвенно в пользу такой возможности
свидетельствует наличие дополнительной области депонирования, расположенной на
восточной границе материкового склона в основании Медвежинского желоба, на входе в
Баренцево море.
Наибольшее значение суммы содержания ТМ – 12,9 отмечено на станции,
расположенной на западном склоне Мурманской банки (№ 4 на рис. 1), практически в
открытом море. Следующая по уровню общего загрязнения ДО ТМ станция, уже
прибрежная, отмечена в Варагер-фьорде, вблизи устья губы Печенга – 12,2. Несколько
ниже было значение суммы ТМ в ДО прибрежной зоны Западного Мурмана в районе
губы Долгой – 11,6. Считать эти три вышеприведенных участка зонами депонирования
пока нет достаточных оснований, т.к. в двух последних случаях, по нашему мнению,
имеет место локальное антропогенное загрязнение от местных источников [1, 2]. Случай
высокого загрязнения западного склона Мурманской банки требует особого
рассмотрения в дальнейшем, как интересный, вероятно, с позиций особенностей
гидрологии данного района Баренцева моря (область дивергенции вод).
Решение проблемы выявления и картирования областей депонирования
загрязнения на арктическом шельфе имеет важное прикладное значение для оценки
экологической уязвимости морских акваторий [9]. Последняя является ключевым звеном
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при решении задач оценки качества среды обитания морских гидробионтов, в данном
случае, бентосных беспозвоночных, а также донных рыб-бентофагов. В связи с этим
возникает важная практическая задача оценки токсичности донных отложений, которая,
как мы уже говорили выше, решается как непосредственно методом биотестирования
[4, 5], так и расчетным путем, через вычисление коэффициента токсичности по сумме
загрязнений [9, 10]. Сочетание обоих подходов необходимо поскольку биотестирование
донных отложений – трудоемкий процесс, имеющий не всегда однозначно трактуемые
результаты. Кроме того, по географическому охвату, имеющиеся данные о результатах
биотестирования осадков Баренцева моря объективно ограничены [4, 5]. При этом, без
результатов биотестов окончательно судить о опасном уровне загрязнения ДО того или
иного района моря представляется преждевременным. В контексте выделенных нами зон
депонирования загрязнения методом биотестирования незначительная токсичность ДО
была отмечена [4] только для одной выявленной области депонирования в Баренцевом
море – восточного склона Центрального желоба. Сведения о токсичности ДО,
расположенных севернее, в научных публикациях практически отсутствуют. Таким
образом, области депонирования, представленные в настоящей работе, вероятно, еще не
содержат металлы в ДО в количествах, представляющих непосредственную опасность
для гидробионтов, но, безусловно, являются уязвимыми морскими районами.
Уязвимость обусловлена угрозой дальнейшего накопления ТМ в ДО вплоть до
критических (токсичных) уровней, возрастающей при ожидаемом увеличении
техногенной нагрузки на шельф, например, при освоении нефтегазовых месторождений
или при авариях судов, перевозящих различные грузы, в том числе и нефть, по
Северному морскому пути.
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ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ НОВОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В ИНСТИТУТЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АРКТИКИ (ИКИА)
ФИЦКИА УРО РАН
Новоселов А.П.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, г. Архангельск, alexander.novoselov@rambler.ru
Согласно целям национального проекта «Наука», разработанного в соответствии с
майским указом президента России, в 2024 г. Российская Федерация должна войти в
пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в
областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития [1]. Согласно
проекту, запланировано создание не менее 900 новых лабораторий, руководителями не
менее 30% которых будут молодые перспективные исследователи. Для этого должны
быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным
ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены
внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект
предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих
организаций, выполняющих научные исследования и разработки.
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 2019 г.
было принято решение о начале реализации, в рамках нацпроекта, программы «Новые
лаборатории» по созданию и поддержке вновь образуемых лабораторий в научных
учреждениях, подведомственных Минобрнауки России, в соответствии с результатами
оценки результативности деятельности научных организаций и Федеральных
исследовательских/научных центров Организация и функционирование таких
лабораторий должно быть направлено на комплексное развитие научных исследований и
разработок в области передовых технологий, совершенствование системы
технологического трансфера технологий и обеспечения быстрого перехода результатов
исследований в стадию практического применения. Научная тематика новых
лабораторий должна соответствовать критериям, определенным в Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации [2], Указу Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3], и, в целом, мировым
тенденциям развития науки.
Обязательными условиями формирования таких лабораторий явилось то, что они
должны формироваться из числа аспирантов, инженеров-исследователей; профессорскопреподавательского состава ВУЗов, готовых перейти на постоянную ставку научного
сотрудника в учреждение, научных сотрудников отраслевых ведомств и предприятий.
Численность лаборатории должна быть не менее 10 единиц, из которых неменее 2/3
должны быть молодыми учеными, возраст которых не превышает 39 лет.
В рамках своей научной деятельности ФГБУН Федеральный исследовательский
центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского
отделения РАН (ФИЦКИА УрО РАН) проводит комплексные исследования
экологического состояния природной среды Арктической зоны Российской Федерации.
Наиболее важным компонентом пресноводных экосистем является рыбное население,
завершающее собой трансформацию энергии и круговорота веществ в естественных
трофических цепях. Однако, в структуре ФИЦКИА до 2019 г. отсутствовало
подразделение, занимающееся изучением ихтиофауны, что не позволяло проводить на
должном уровне полносистемные комплексные исследования. В этой связи, в Иституте
комплексных исследований Арктики (ИКИА) ФИЦКИА УрО РАН с 10 января 2019 г.
была создана новая молодежная Лаборатория эволюционой экологии и геномики
гидробионтов, призванная решать эти вопросы.
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Эта научная направленность и реализуется в настоящее время научным
коллективом, возглавляемым доктором биологических наук. В штате лаборатории 10
сотрудников, из которых один кандидат биологических наук, четверо успешно
закончили очные аспирантуры ФИЦКИА и САФУ и сейчс работают над
диссертационными работами для представления их в диссертационные советы. Кроме
них 3 аспирантов и магистрантов очного обучения. В целом из 10 человек 8 молодые
ученые в возрасте до 39 лет. По профессиональной направленности 3 ихтиолога, по
одному специалисту занимаются кормовой базой рыб (фито- зоопланктон и зообентос),
антропогенным загрязнением водоемов, молекулярной биологией и генетикой.
Проблемы, решаемые лабораторией в фундаментальном академическом аспекте,
охватывают вопросы, связанные с необходимостью анализа процессов, определяющих
пути становления современной пресноводной биоты, в т.ч. и ихтиофауны АЗРФ в
условиях климатических изменений и растущего антропогенного прессинга на водные
экосистемы. Именно эти факторы и определяют эволюционное развитие,
зоогеографическое распространение, формирование и биологическое разнообразие
современных региональных пресноводных фаун. В силу того, что в арктических
водоемах пресноводная ихтиофауна, и прежде всего лососевые и сиговые виды рыб,
являются ценными объектами водных биологических ресурсов и составляют основу
северных ихтиоценозов, она представляют собой значимую составляющую условий и
факторов, обеспечивающих продовольственную безопасность России. И в этом видится
важное практичекое значение выбранного лабораторией направления исследований.
Выбранная тематика НИР соответствует ключевым мировым трендам развития
науки, поскольку в настоящее время мониторинг биологического разнообразия, как путь
контроля за состоянием боты, перешел в область международных обязательств и
международного правового сотрудничества. Изучение биоразнообразия, начиная с
принятия ООН «Международной конвенции о биологическом разнообразии» в 1992 г.,
остается одним из приоритетных направлений исследований в современной биологии.
Научный интерес представляет ревизия и прогноз возможного изменения общих списков
рыб в региональном аспекте («инвентаризация» рыбного населения), выявление
современного состава ихтиофауны и уточнение существующих зоогеографических
представлений. Немаловажной представляется возможность использования полученных
сведений как для разработки региональных каталогов рыб, так и при составлении
полного списка рыб в континентальных водоемах России. Решение практических задач
народного хозяйства Российской Федерации требуют разработки путей рационального
управления рыбными ресурсами, определения возможностей рационального
использования ценных видов, разработки и выполнения комплексной Программы
развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах региона (рыболовство и
аквакультура). Результаты исследований могут быть учтены при подготовке
предложений по организации особо охраняемых территорий (ООПТ) в Архангельской
области, Ненецком Национальном округе и Республике Коми. Сведения по редким и
малочисленным видам рыб могут быть внесены в систему The IUCN (International Union
for Conservation of Nature) Red List of Threatened Species (Красная книга
Международного союза охраны природы).
В основу проводимых лабораторией исследований положен комплексный
экологический мониторинг пресноводных экосистем, результаты которого в конечном
итогет дают понимание путей формирования современной пресноводной ихтиофауны
(рис. 1).
Конкретные этапы мониторинга предполагают выполнение исследований по
следующим основным направлениям. Прежде всего, должны быть оценены
абиотические условия среды обитания гидробионтов (качество вод) и исследована
аккумуляция загрязняющих веществ в донных отложениях рек и озер (возможность
вторичного загрязнения).
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Рис. 1 - Основные направления комплексного мониторинга пресноводных экосистем
Далее необходима оценка состояния сообществ водных беспозвоночных (фитозоопланктон и зообентос) и, как конечное звено, изучение структуры и состояния
рыбных сообществ в речных и озерных экосистемах. На уровне организма
рассматривается накопление токсикантов в органах и тканях рыб, занимающих
различные экологические ниши (планктофаги, бентофаги, хищники). На популяционном
уровне анализируется видовая структура рыбных сообществ, а также экология обитания
и численность отдельных видов [4].
В 2019 г. Лабораторией были начаты комплексные исследования в рамках
утвержденной темы Государственного задания «Исследование закономерностей
формирования пресноводной ихтиофауны Европейского северо-востока России в
условиях меняющегося климата и воздействия антропогенных факторов», в
соответствии с пунктом программы ФНИГАН на 2013-2020 гг. 50. Биология развития и
эволюция живых систем. Они включили в себя следующие основные направления.
1. Комплексный мониторинг условий среды. Выявлен общий уровень загрязнения
воды и донных отложений в дельте реки Северная Двина, рассмотрены пространственновременные аспекты распределения основных поллютантов – нефтепродуктов и тяжелых
металлов [5]. Установлено, что концентрации растворенного кислорода колебались в
рамках природной изменчивости. Случаев снижения его величины ниже уровня ПДК
(т.е. проявления заморных явлений) не отмечалось. Концентрации нормируемых солей
азота и фосфора в водах Двины также не превышали предельно допустимого уровня,
наибольшую однородность имело содержание в воде кремния. Содержания нефтяных
углеводородов в исследуемых районах р. Северная Двина в среднем не превышало ПДК.
Их концентрация в донных отложениях изменялась в широком диапазоне, и зависела от
сорбционной способности, обусловленной составом и физическими свойствами грунтов.
2. Комплексный мониторинг биоты. Собраны, обработаны и проанализированы
материалы по качественному составу и количественным характеристикам планктонных
(фито – и зоопланктон) и донных (зообентос) сообществ. Выявлено значительное
варьирование биомассы фитопланктона и концентрации хлорофилла «а» в период
наблюдений. Сезонная динамика развития фитопланктона характеризовалась весенним
пиком практически на всех обследованных участках.
Таксономический список
планктонной фауны в вегетационный период 2019 г. включал 78 видов, относящихся к 31
семейству. По качественному составу зоопланктонное сообщество характеризовалось как
кладоцерно-копеподное. Обследованный участок реки характеризуется смешиванием
пресных вод с морскими, что обуславливает присутствие в зоопланктонном населении
организмов различной экологической принадлежности. Зообентосное сообщество
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включило 62 таксона донных беспозвоночных, 45 из которых характерны для
пресноводных водоемов и водотоков, и 17 для морских экосистем. Рассмотрены видовой
состав и таксономическое разнообразие речной ихтиофауны. Изучены биологические
характеристики и питание рыб.
3. Изучение биологического разнообразия ихтиофауны. В ходе исследований
впервые была обнаружена многочисленная популяция малоротой корюшки Hypomesus
olidus (Osmeridae) в районе п. Варандей на юго-востоке Баренцева моря. Видовая
идентификация собранных особей подтверждена молекулярно-генетическим методом на
основе гена Сyt b. При этом европейские особи по данному генетическому маркеру
идентичны или близки к таковым из популяций Камчатки (дистанция около 5000 км).
Полученные результаты подтверждают представления о том, что заселение пресных вод
Европы могло происходить из нескольких ледниковых рефугиумов, а также расширяют
современные представления о распространении вида в западной части ареала и
происхождении западных (европейских) популяций [6].
4. Исследование водных экосистем особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Рассмотрены вопросы состояния биологического разнообразия ихтиофауны в
водоемах особо охраняемых территорий Европейского северо-востока России. Выявлены
изменения, происходящие в настоящее время в озерных ихтиоценозах, вызванных как
природными, так и антропогенными факторами. За последние годы в Кенозерском
национальном парке, согласно статистике любительского лова, выросла численность
карповых видов рыб, в частности леща. В тоже время на порядок упала численность
наиболее ценного представителя ихтиофауны – сига. В результате деятельности человека
по акклиматизации новых видов рыб в водоемах Парка появилось два новых вида –
горбуша и судак. Собраны материалы по оценке биологического разнообразия биоты в
водоемах Пинежского государственного заповедника.
5. Исследование редких и малочисленных видов рыб. Получены новые данные об
обитании в озерах Архангельской области реликтовых популяций синца и красноперки –
реликтовых видов тепловодного понто-каспийского пресноводного комплекса,
сохранившихся в водоемах-рефугиях со времен голоценового климатического периода.
Полевые исследования 2019 г. позволили получить данные по биологии, экологии и
численности популяций этих видов, определить границы их ареалов, выявить
лимитирующие и благоприятные факторы жизнедеятельности.
По результатам
исследований сформированы предложения для Правительства области о внесении
возможных изменений в Красную книгу Архангельской области. В частности,
исключения из нее обыкновенного подкаменщика и внесения в качестве бионадзорных
видов синца и красноперки.
6. Филогенетические исследования ихтиофауны. Базируются на использовании
молекулярно-генетических методов, включая сбор и фиксацию полевых материалов,
выделение, концентрирование, очистку и секвенирование ДНК. Последующий этап
предполагает работу с готовыми нуклеотидными последовательностями по собранным
материалам, а также базами генетических данных с последующим установлением
видового состава рыб.
7. Биоиндикация природных вод. Основано на использовании организмов для
биологической индикации природных вод. Установлено, что преобладание в
зоопланктонном сообществе р. Северная Двина эврибионтных видов свидетельствует об
антропогенной нагрузке на речную экосистему. В 2019 г. качество вод нижнего течения
реки по показателям зоопланктона имело выраженную сезонную динамику. Оно
изменялось от II класса качества, характеризующего воды как слабо загрязнённые в
период весеннего половодья повсеместно по всей обследованной акватории, до I класса
(условно чистые воды) в последующие сезоны. Исключение составляют 2 участка –
рукав Корабельный и протока Маймакса, где антропогенная нагрузка на гидробиоценоз
проявлялась и в летне-осеннюю межень [7].
545

8. Биотестирование. Апробирована методика биотестирования с использованием
в качестве объекта исследований икры модельного вида рыб – Danio rerio. Наблюдения
проводятся по летальным (коагуляция, отсутствие сердцебиения) и сублетальным
(деформация органов) параметрам. Результаты биотестирования дополняют полученные
данные физико-химического анализа воды, дают оценку общего экологического
состояния экосистемы р. Северная Двина и ее пригодности для жизни и развития
организмов. В дальнейшем планируется изучение активности маркерных ферментов
рыб, обитающих в загрязненных водоемах, с целью оценки длительного влияния среды
на организмы рыб. Предусмотрена организация аквариальной для расширения опытной
базы лаборатории.
9. Пресноводная аквакультура. Проведены экспериментальные работы по
воспроизводству весенне-нерестующих частиковых видов рыб. На базе о. Кегостров был
органзован рыбоводный цех, где были успешно отработаны все основные элементы
биотехники получения подрощенной личинки щуки. Они включали отлов, отсадку и
выдерживание производителей, отбор, оплодотворение и обесклеивание икры,
инкубацию ее в аппаратах Вейса, а также получение (выклев) личинок, их подращивание
и ыпуск в естественный водоем. В перспективе предусматривается проведение таких
работ с северодвинской стерлядью и корюшкой.
В 2019-2020 гг. сотрудниками лаборатории опубликовано 20 научных работ в
различных изданиях, принято участие в 6 Международных и Российских конференциях,
они являлись исполнителями 2-х молодежных грантов и 2-х грантов Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ).
Работы проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Исследование
закономерностей
формирования
пресноводной
ихтиофауны
Европейского северо-востока России в условиях меняющегося климата и воздействия
антропогенных факторов» № гос. регистрации – АААА-А19-119011690119-9.
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ОБ ИХТИОФАУНЕ Р. СОЯНА (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Новоселов А.П., Матвеев Н.Ю.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, alexander.novoselov@rambler.ru
Известно, что биологическое разнообразие водных экосистем включает в себя
самые различные организмы – от микроскопических бактерий до крупных птиц и
млекопитающих, в том числе и рыб. При этом в качестве одного из количественных
показателей используется их видовой состав (количество видов, включающее подвиды и
экологические формы). Рассмотрение систематики рыб, принадлежности их к
фаунистическим комплексам и экологии обитания представляет определенный интерес
при решении ряда научных и практических задач, связанных с рациональным
использованием естественных водоемов [1].
Р. Сояна образуется от слияния рек Кепина и Котуга. Является левобережным
притоком р. Кулой и имеет длину водотока, равную 140 км. Впадает в нее на 54 км от
устья. Площадь водосбора составляет 5860 км2. На ней расположено 692 озера общей
площадью водного зеркала, равной 58,6 км2. Принимает в основное русло 96 приток
общей протяженностью 270 км [2]. Русло в основном прямое, песчано-каменистое,
устойчивое, частично заросшее водной растительностью. Наиболее характерные
биотопы представлены на рисунке 4. Долина трапецевидная, достигающая в нижнем
течении реки ширины до 8 км. Ее склоны высотой 25-30 м пологие, сложены песчаными
грунтами и поросшие хвойным лесом. Пойма водотока двустороняя, при этом
левобережная – неровная, заболоченная, поросшая лесом и кустарником, правобережная
– луговая. Питание реки смешанное. Весенний подъем уровня воды начинается в первой
декаде мая, при ранней весне – во второй декаде апреля, при поздней – в третьей декаде
мая. Весеннее половодье длится от 30 до 70 дней, амплитуда годового колебания уровня
воды составляет от 1,8 до 6,5 м [3, 4].

А

Б

Рис. 1 - Наиболее характерные перекатные (А) и плесовые (Б) биотопы в р. Сояне
Состав ихтиофауны р. Сояна представлен двумя классами: миногами –
Cephalaspidomorphi (Petromyzontes) и костными рыбами – Osteichthyes, которые
относятся к 12 семействам. Список рыб, обитающих в р. Сояна, содержит 18 видов и
составлен на основе архивных материалов ФГБУ «Севрыбвод», литературных
источниках [5, 6] и результатов собственных исследований (таблица). Систематический
состав ихтиофауны бассейна р. Сояна представлен в соответствии с Атласом
пресноводных рыб России [7].
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Таблица 1 - Видовой состав и таксономическое разнообразие рыб в р. Сояна
Семейства, виды, подвиды и экологические формы
Сем. Petromyzontidae – миноговые
1. Тихоокеанская минога – Lethenteron camtchaticum (Tilesius, 1811)
Сем. Salmonidae – лососевые
2. Атлантический лосось (семга) – Salmo salar Linnaeus, 1758
3. Кумжа – S. trutta Linnaeus, 1758
4. Горбуша – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)
Сем. Coregonidae – cиговые
5. Cиг-пыжьян – С. l. pidschian (Gmelin, 1788)
Сем. Thymallidae – хариусовые
6. Европейский хариус – Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Сем. Esocidae – щуковые
7. Щука – Esox lucius Linnaeus,1758
Сем. Cyprinidae – карповые
8. Плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
9. Язь – Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
10. Елец – L. leuciscus (Linnaeus, 1758)
11. Обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Сем. Balitoridae – балиториевые
12. Усатый голец – Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
Сем. Lotidae – налимовые
13. Налим – Lota lota (Linnaeus, 1758)
Сем. Gasterosteidae – колюшковые
14. Девятииглая колюшка – Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)
Сем. Percidae – окуневые
15. Речной окунь – Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
16. Обыкновенный ерш – Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
Сем. Cottidae – керчаковые
17. Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio Linnaeus, 1758
Сем. Pleuronectidae - камбаловые
18. Речная камбала – Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)
Всего видов:

Присутствие
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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В систематическом плане наибольшим количеством (4 или по 22,6%)
характеризуется семейство карповых (плотва, язь, елец, обыкновенный гольян). В
несколько меньшем количестве (3 вида или 16,6%) представлено семейство лососевых
(атлантический лосось – семга, кумжа и акклиматизированная горбуша). Два вида
(11,0%) включает семейство окуневых (речной окунь и обыкновенный ерш). По одному
виду (по 5,6%) входят в семейства миноговых (тихоокеансекая минога), сиговых (сигпыжьян), хариусовых (европейский хариус), щуковых (обыкновенная щука),
балиториевых (усатый голец), налимовых (налим), колюшковых (девятииглая колюшка),
керчаковых (обыкновенный подкаменщик) и камбаловых (речная камбала).
В экологическом отношении минога, атлантический лосось, кумжа и горбуша
являются проходными видами, поднимающимися на различные расстояния по рекам и
их притокам к местам расположения нерестилищ. Сиг-пыжьян относится к
полупроходным видам, миграции которых ограничены только бассейном р. Сояна.
Туводные рыбы (все остальные) являются типично пресноводными видами (за
исключением речной камбалы), жизненный цикл которых полностью приурочен к
определенным речным биотопам. Речная камбала является морским солоноватоводным
видом, способным подниматься по рекам на значительные расстояния [8].
Фаунистические комплексы. Всех рыб, обитающих в р. Сояна, по классификации
Г.В. Никольского [9] можно отнести к 5 фаунистическим комплексам. Наибольшее
число пресноводных видов (7 или 38,9%) относится к бореальному предгорному
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комплексу. Он представлен всеми лососевыми видами (атлантический лосось, кумжа,
акклиматизированная горбуша), европейским хариусом, речным гольяном, усатым
гольцом и обыкновенным подкаменщиком. Чуть меньшее количество (6 видов или
33,3%) входит в бореальный равнинный фаунистический комплекс, представленный
частиковыми видами рыб, а именно щукой, окунем, ершом, язем, плотвой и ельцом.
Тремя видами (16,6%) представлен арктический пресноводный комплекс, объединивший
проходную тихоокеанскую миногу, полупроходного сига-пыжьяна и туводного налима.
В Понто-каспийский пресноводный комплекс входит лишь один вид (5,6%) –
девятииглая колюшка. Единственный морской фаунистический комплекс – бореальный
атлантический также включает лишь один вид (5,6%). Это речная камбала, обычная в
низовьях рек, и мигрирующая иногда на значительные расстояния вверх по рекам [8].
По характеру питания все виды, обитающие в р. Сояна, можно отнести к трем
группам: бентофагам, хищникам (включающим хищно-паразитический тип питания
миног) и эврифагам. Типичным бентофгом, потребляющим обитающих в грунте и на его
поверхности беспозвоночных, является только один вид (5,6%), а именно сиг-пыжьян.
Хищным характером питания характеризуются 7 видов рыб, что составляет более трети
(38,9%) всего состава ихтиофауны. В основном это проходные хищники - атлантический
лосось, кумжа и акклиматизированная горбуша. Сюда же относится камчатская минога
(с хищно-паразитическим типом питания), а также часть туводных хищных рыб (щука,
налим и окунь). Самую большую группу – 10 видов (55,5%), составляющую более
половины всех обитающих в реке видов, слагают эврифаги, представляющие собой рыб,
имеющих широкий пищевой спектр с преимущественным потреблением того или иного
вида корма. Это, прежде всего, известный своей трофической активностью европейский
хариус, все карповые виды рыб (язь, плотва, елец, речной гольян), чпасть окуневых
(ерш), а также 9-иглая колюшка, усатый голец, обыкновенный подкаменщик и речная
камбала.
По характеру размножения подавляющее большинство рыб относятся к видам,
использующим для откладки икры определенный субстрат. Наибольшее количество
видов (11 или 38,9% от всех рыб) откладывают икру на каменистых участках дна – так
называемые литофилы. Из проходных рыб сюда относятся атлантический лосось, кумжа,
акклиматизированная горбуша, а также ряд речных (сиг-пыжьян, европейский хариус,
речной гольян и обыкновенный подкаменщик) рыб. К видам псаммофилам,
откладывающим икру на песчаных участках дна, относятся 5 видов (27,8%). Они также
включают как проходные (камчатская минога), так и туводные (налим, ерш, елец, усатый
голец) виды. Несколько меньшим количеством видов (4 или 22,1%) представлены рыбы,
предпочитающие откладывать икру на растительный субстрат. Это весенненерестующие фитофильные виды, включающие щуку, плотву, язя и окуня. Группа
пелагофилов включает один вид (5,6%), откладывающий икру в толщу воды (речная
камбала). Также один вид (5,6%) устраивает для откладки икры гнезда (девятииглая
колюшка).
В хозяйственном отношении все виды рыб, обитающие в р. Сояна, могут быть
отнесены к следующим категориям.
Ценные промысловые виды - это рыбы, имеющие повышенный спрос в силу
высоких потребительских качеств. В численном выражении они составляют более
четверти (5 видов, или 27,8%) всего состава речной ихтиофауны. Прежде всего, это
рыбы лососево-сигового комплекса, представленные проходными видами –
атлантическим лососем (семгой), кумжей и дальневосточной горбушей. Из сиговых рыб
промыслом используюется сиг-пыжьян. В приустьевом участке реки промыслом может
активно использоваться нерестовое стадо проходной камчатской миноги.
Второстепенные промысловые рыбы. Составляют основную долю (7 видов, или
38,9%), всей речной ихтиофауны. К ним, прежде всего, можно отнести
весенненерестующие частиковые виды – щуку, язя, плотву и окуня. В осенне-зимний
549

период некоторое промысловое значение в устьевой части реке имеют речная камбала и
налим. В мелкоячейные орудия лова повсеместно прилавливается ерш, который может
использоваться для сушения.
Непромысловые рыбы. К ним относится достаточно значительная группа видов (4
или 22,1%), не представляющая интереса в виду низкой гастрономической ценности речной гольян, девятииглая колюшка, усатый голец и обыкновенный подкаменщик.
Объекты спортивно-любительского рыболовства. Составляют незначительную
долю (лишь 2 вида или 5,6%) ихтиофауны бассейна, но в то же время могут играть
значительную роль в стимулировании и развитии рекреационных аспектов рыболовства.
Излюбленным объектом спортивно-любительского рыболовства на крючковую снасть
является широко распространенный европейский хариус. Менее популярен
обыкновенный елец.
Среди ихтиофауны р. Сояна нет видов рыб, резко сокращающих свою
численность и ареал, и находящихся на грани исчезновения. В то же время, один вид
включен в список рыб Красной книги Архангельской области [10] по формальному
признаку, поскольку присутствие видов в Красной книге Российской Федерации
обязывает внесение их и в региональные Красные книги тех субъектов Федерации, на
территории которых они обитают. По этому признаку в Красную книгу Архангельской
области попал обыкновенный подкаменщик с категорией 7. Однако следует иметь в
виду, что этому виду как в р. Сояна, так и на территории Архангельской области
исчезновение не угрожает и его современное состояние не вызывает опасений.
В целом, информация о составе ихтиофауны р. Сояна может быть использована
при разработке общероссийских и региональных программ по изучению и сохранению
биологического разнообразия [11, 12]. Кроме того, уточненные данные по составу
ихтиофауны рек в различных регионах (разработка региональных каталогов рыб) могут
служить основой при составлении полного списка рыб в континентальных водоемах
России.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Исследование
закономерностей
формирования
пресноводной
ихтиофауны
Европейского северо-востока России в условиях меняющегося климата и воздействия
антропогенных факторов» № гос. регистрации – АААА-А19-119011690119-9 и при
финансовой поддержке РФФИ – Арктика, проект № 18-05-60151 «Влияние
алмазодобывающей деятельности на состояние биогеоценозов Арктической зоны РФ
(на примере Европейского Севера)».
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АДАПТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
НА ПРИАРКТИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Пинаевская Е.А., Тарханов С.Н.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, aviatorov8@mail.ru
Архангельская область является одной из самых многолесных регионов страны, а
ее северные районы включены в Арктическую зону РФ. Большие площади в области
занимают заболоченные территории, которые являются природными регуляторами
климата. Распространенным типом леса на приарктической территории Архангельской
области являются сосняки сфагновые. В условиях избытка влаги у деревьев сосны (Pinus
sylvestris L.) наблюдается корневая гипоксия, вызывающая нарушение кислородного
режима в тканях [1] и замедление роста. Годичные кольца у древесных растений
отражают влияние факторов внешней среды, а временная изменчивость радиального
прироста отражает адаптационную способность деревьев. Деревья сосны обыкновенной
различаются по морфологическим признакам и могут по-разному адаптироваться к
условиям длительного избыточного увлажнения почвы.
Исследования проведены в 4 районах Архангельской области (устье р. Мезень,
бассейн р. Северная Двина, устье р. Онега, бассейн р. Пинега). Тип леса – сосняк
кустарничково-сфагновый. Выделены формы сосны по типу апофиза семенной чешуи
шишек («выпуклая» и «плоская»). Объем выборки каждой формы составил 32-52
деревьев. Отобраны керны древесины и проведен анализ по древесно-кольцевым
хронологиям. Анализ по годичным кольцам деревьев широко используется в оценке
состояния окружающей среды, позволяя установить динамику ряда ее базовых
показателей, датировать происходящие в ней события и процессы [2, 3].
Сосна с «выпуклой» формой апофиза превосходит деревья с «плоской» формой
по средним значениям радиального прироста в разных районах исследования. В устье р.
Мезень (возраст деревьев – 130-140 лет) среднее значение радиального прироста
составляет 0,23±0,02 мм у «выпуклой» формы и 0,21±0,02 мм – «плоской» формы. В
бассейне р. Северная Двина (возраст деревьев – 180-190 лет) камбиальный рост больше у
деревьев «выпуклой» формы (0,64±0,04 мм) по сравнению с «плоской» формой
(0,32±0,02 мм). В устье р. Онега (возраст деревьев – 140-160 лет) у «выпуклой» формы
551

радиальный прирост составляет 0,45±0,03 мм, а у «плоской» формы – 0,34±0,02 мм. В
бассейне р. Пинега (возраст деревьев – 130-140 лет) среднее значение прироста больше у
сосны с «выпуклой» формой (0,43±0,02 мм) по сравнению с деревьями «плоской» формы
(0,30±0,02 мм). Разница между формами сохраняется и за разные периоды роста (t > t0,05)
(рис.). Временная последовательность радиального прироста может рассматриваться, в
частности, как аддитивная результирующая влияния факторов внешней среды и
возрастающих биологических трендов. Оценка по «индексу прироста» (комплексный
дендроклиматический показатель) показала, что деревья сосны с разной формой апофиза
семенной чешуи шишек сходным образом реагируют на действие экологических
факторов. Близкие средние значения этого показателя (100-101 %) установлены между
деревьями разных районов, что указывает на сходство их реакций к действию факторов
окружающей среды на приарктической территории.
На Севере формирование древесных колец определяется главным образом
температурой воздуха, а в большей мере – температурой летнего периода,
положительная температурная детерминация прироста деревьев в Субарктике составляет
50-80 % и увеличивается с продвижением на север [4]. Среднегодовая температура
воздуха (последние 10 лет) в районах исследования составляет 1,3 (устье р. Мезень), 2,6
(бассейн р. Северная Двина), 3,2 (устье р. Онега) и 2,6 (бассейн р. Пинега) ˚С. За
последние 10 лет отмечаются заметные корреляции средних значений радиального
прироста разных форм сосны со средними значениями температуры воздуха летних
месяцев (июнь – август) в устье р. Мезень (r = -0,53 – -0,62), бассейне р. Северная Двина
(r = -0,56 – «выпуклая» форма), устье р. Онега (r = -0,47 – -0,56) , бассейне р. Пинега (r =
-0,57 – -0,62), но не установлена достоверность значений коэффициентов корреляции.
Это указывает, что на приарктической территории (с влиянием длительного избыточного
увлажнения почвы) температурная реакция в камбиальном росте сосны изменчива и
может запаздывать во времени.

1 – устье р. Мезень; 2 – бассейн р. Северная Двина; 3 – устье р. Онега; 4 –бассейн
р. Пинега
Рис. 1 - Динамика радиального прироста за различные временные промежутки у
сосны с разной формой апофиза семенной чешуи шишек
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Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Структура и изменчивость популяций лесных сообществ на приарктических
территориях Севера Русской равнины» № АААА-А18-118011690221-0.
.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФАУНЕ ШМЕЛЕЙ СУБАЛЬПИЙСКОГО И АЛЬПИЙСКОГО
ПОЯСОВ ПЛАТО ЛАГОНАКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
Попов И.Б.
Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, ibento@yandex.ru
Исследования фауны шмелей проводились в ходе ежегодных экспедиций и
однодневных экскурсий в субальпийскую и альпийскую зоны плато Лагонаки, которое
представляет собой северо-западный отрог Скалистого хребта, ограничено с севера
Лагонакским хребтом, с востока хребтом Каменное море, с юга массивом Оштена и с
запада долиной реки Цица, площадь его составляет около 30 км2. Верхняя точка – гора
Абадзеш высотой 2287 м над у.м. Плато сложено юрскими известняками с большим
количеством карстовых образований, полого спускается в восточном направлении до
высоты 1900 м. Большая часть территории плато покрыто субальпийской
растительностью с различным уровнем антропогенной трансформации, в первую
очередь за счет пастбищной дигрессии. Вершина горы Абадзеш и часть склонов
Лагонакского хребта представлена альпийским низкотравьем.
Изучение фауны и экологии шмелей данного локалитета было начато в конце ХХ
века, в течение пяти следующих лет здесь было отмечено 16 видов шмелей рода Bombus
Latr., из которых 15 указаны для субальпики и 10 для альпики (Попов, 2006; Попов,
2009а; Попов 2018)
Было отмечено уменьшение площади всех снежников в пределах исследованной
территории, изменение фенологии цветения растений, что однозначно связывается с
изменением абиотических факторов (Замотайлов, Щуров, 2010). В связи с этим
произведено повторное изучение фауны, которое производилось путем индивидуального
сбора энтомологическим сачком всех особей на нескольких маршрутах. Результаты
исследований приводятся в таблице 1.
Ситуация с количеством видов и их численностью в обеих зонах поменялась
достаточно серьезно. Например, а субальпике и альпике сейчас не встречаются B.
brodmannikus и B. lapidarius, которые и 20 лет назад были редкие здесь. Родственник
последнего – B. eriophorus – практически не изменил своей численности, его индекс
обилия остался на прежнем уровне – 3 (обычный). Однако, в альпике данный вид в
последние годы не встречается совсем, несмотря на статус «массовый» 20 лет назад. Так
же в альпике исчез третий представитель подрода Melanobombus Dalla Torre – B. sihelii.
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Таблица 1 – Численность и обилие видов шмелей на плато Лагонаки
Доля вида (%) / Индекс обилия
Вид шмеля
1998-2003
2017-2020
Субальпика
Альпика
Субальпика
Альпика
B. brodmannikus
0,72 /1
2,00 /2
–
–
B. eriophorus
4,24 /3
16,00 /4
4,03/3
–
B. handlirschianus
0,06 /1
–
5,83/3
20,78/4
B. hortorum
12,84 /4
38,00 /4
0,32/1
–
B. lapidarius
0,18 /1
–
–
–
B. lucorum
36,60 /4
2,00 /2
11,86/4
18,18/4
B. mlokosiewitzii
8,88 /3
10,00 /3
4,66/3
17,53/4
B. pascuorum
4,06 /3
–
12,92/4
–
B. pomorum
4,35 /3
20,00 /4
0,85/1
8,77/3
B. portchinsky
2,67 /3
9,00 /3
8,05/3
4,87/3
B. pratorum
4,60 /3
–
1,70/2
0,32/1
B. proteus
8,36 /3
–
11,97/4
1,62/2
B. sihelii
–
1,50 /2
–
–
B. soroeensis
8,36 /3
–
31,89/4
15,58/4
B. subterraneus
2,09 /3
1,00 /2
0,74/1
–
B. wurflenii
0,59 /2
0,50 /1
5,19/3
12,34/4
B. hortorum, который ранее был массовым, практически исчез в субальпике
(индекс обилия 1) и полностью исчез в альпике. С его родственником по подроду
Megabombus Dalla Torre – B. portchinsky – ситуация принципиально иная. Его индекс
обилия не изменился и остался на уровне 3, однако численность в субальпике выросла
примерно в три раза, а в альпике уменьшилась в два. Противоположная ситуация
складывается с B. lucorum, численность которого в субальпике уменьшилась в три раза
при том же индексе обилия, а в альпике увеличилась в девять раз, и вид из редкого стал
массовым.
Численность B. handlirschianus сильно увеличилась и в субальпике, и в альпике,
достигнув индекса обилия 3 и 4 соответственно, что является очень существенным, ведь
еще 20 лет назад этот вид в альпике отсутствовал.
С B. mlokosiewitzii ситуация изменилась слабо, как и с B. pascuorum. Индекс
обилия и распространенность обоих видов осталась практически такой же, как и 20 лет
назад, лишь немного снизилась численность первого вида в субальпике и выросла в
альпике, а численность второго выросла в три раза до состояния «массовый».
Численность B. pomorum серьезно уменьшилась в обеих зонах, особенно в
субальпике где вид стал очень редким с индексом обилия 1, численность в альпике
уменьшилась почти в 2,5 раза, вид из массового стал обычным. Так же произошло
уменьшение численности B. pratorum, который и раньше был редким. В то же время в
альпийской зоне был отмечен один самец B. pratorum, причем очень рано – в июне, что
для этой зоны и данного вида нехарактерно (Попов, 2013). Возможен просто залет вида
из субальпики, что является распространенным явлением.
Интересна ситуация с двумя близкими видами подрода Kallobombus Dalla Torre –
B. soroeensis и B. proteus, которые ряд специалистов считают одним видом (Williams,
1998). Ранее оба вида встречались в субальпике с индексом обилия 3, при этом
численность их была абсолютно одинаковой, и отсутствовали в альпике. В настоящее
время их численность возросла до статуса «массовый», особенно у B. soroeensis – почти
в четыре раза. В альпике сейчас также встречаются оба вида, причем B. soroeensis сразу с
индексом обилия 4 (массовый), а B. proteus – 2 (редкий).
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В обеих зонах сильно выросла численность вида-оператора B. wurflenii (Попов,
2010), причем, если в субальпике она увеличилась в 10 раз, то в альпике примерно в 25
раз да статуса «обычный» и «массовый» соответственно, хотя ранее вид был очень
редким. Подобное изменение численности данного вида можно объяснить повышением
численности энтомофильной длинновенчиковой флоры, особенно представителей
семейств бобовые, лютиковые и норичниковые, которые активно распространяются на
местах стаивания снежников (Попов, 2009б).
Подводя итоги можно сказать, что ситуация с численностью и распространением
горных видов шмелей меняется, что является достоверным фактом. Причины этих
обстоятельств требуют дальнейшего изучения, однако примерно такая же ситуация
складывается и в других зонах Северо-Западного Кавказа, в том числе в лесном поясе и
на Черноморском побережье. Изменение фауны шмелей, основных опылителей
большого числа видов местной флоры, способно в дальнейшем повлиять на
распространение и численность видов растений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-44-230004.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МОНИТОРИНГА ЖИВОТНОГО МИРА В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ОПЫТ ПРИМИНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «РУССКАЯ АРКТИКА» И ЗАПОВЕДНИКЕ
«КУРИЛЬСКИЙ»
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Ломоносова,

Сохранение численности диких животных, в особенности, краснокнижных видов,
контроль инвазивных видов на новых ареалах их обитания и понимание значение
важности биоразнообразия для поддержания нормального функционирования
природных экосистем являются приоритетными направлениями во всем мире.
В настоящее время существуют различные методики для учета животных,
разработанные ведущими учеными. К примеру, была разработана методика по
мониторингу камчатского бурого медведя А.С. Валенцевым (2004), проводимая методом
авиаучета. Данная методика включает в себя несколько этапов: мониторинг условий
существования; мониторинг численности и популяции; мониторинг структуры
популяции, плодовитости и воспроизводства ресурсов и другие. Профессором
Челинцевым Н.Г (2017) были разработаны несколько методик учета животных: оценка
численности тюленей методом судового трансектного учёта с применением секторной
экстраполяции, а также авиаучет белых медведей. Первый метод проводится с
использованием судового учета. Краснов Ю.В разработал методические основы учетов
морских птиц на акваториях северных морей. Чаще всего в открытых районах морей для
наблюдений за птицами в качестве исследовательской платформы используют морские
суда различного назначения и размеров. Реже, главным образом из-за высокой
стоимости полетного часа, наблюдения проводят с борта авиационной техники. Еще
реже применяют дистанционные методы исследования, в частности логгеры
(геолокаторы) и спутниковые датчики, позволяющие выявить конкретные маршруты
миграции птиц, районы их откорма, миграционных стоянок, линьки, зимовки и места
размножения.
В России на территориях с устойчивым снежным покровом для учета многих
видов охотничьих зверей и птиц широко применяется комплексный метод зимнего
маршрутного учета - ЗМУ. Весомый вклад в методику ЗМУ внесли такие ученые как
А.Н. Формозов, В.И. Малышев, И.В. Жарков, В.П. Теплов, С.Д. Перелешин, Г.Д.
Дулькейт, О. К. Гусев, С. Г. Приклонский, В.С. Смирнов, В.А. Кузякин, И.К. Ломанов.
На сегодня мы имеем достаточно эффективную методику ЗМУ, включающую
биологические, географические, организационные, технические, математические и
программно-расчетные аспекты.
Также проводится множество научных исследований на тему автоматизации и
упрощения учета диких животных направленных на использования беспилотных
летательных аппаратов, спутниковых снимков высокого разрешения и фотоловушек для
мониторинга численности животных. Например, фото животных с фотоловушек могут
автоматически идентифицироваться с помощью нейронных сетей и машинного
обучения, и автоматически учитывать животных [1,2]. Также, значительный вклад в
мониторинг животного мира привнесли такие ученые, как Медведев А.А. и Карпенко
И.О “Мониторинг животного мира на Особо охраняемых природных территориях с
помощью беспилотных летательных аппаратов” (2015). Спутниковые снимки высокого
разрешения также могут использоваться для мониторинга морских млекопитающих и в
отдельности белого медведя [3].
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В ряде стран, в частности, в Норвегии, учет птиц включен в национальные
специализированные программы по исследованию птиц в открытых районах морей и
океанов. Результаты норвежской программы изучения размещения птиц на акваториях
Гренландского и Баренцева морей были отражены в итоговых публикациях в 19802018 г.
Существуют международные общества, которые занимаются мониторингом
животного мира. Ярким примером такого комьюнити является сайт ebird.org, который
объединяет орнитологов всего мира. Идея проекта - это объединить наблюдения за
птицами, производящиеся во всем мире, на одном сайте. Все наблюдения производятся
по единой методике и в них участвуют, как профессионалы, так и любители. При этом,
мониторинговыми исследованиями занимаются не только научные учреждения, но и
структуры государственных органов, на которые, согласно Закону об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира и Закона об ООПТ, возлагаются такие
обязанности, в частности, на штаты ООПТ.
В рамках Конвенции о Биологическом Разнообразии 2010 года многие страны
обязались к 2020 году сократить темпы уменьшения биоразнообразия. Понимание
тенденций в области биоразнообразия должно опираться на количественную оценку,
которая до этого проводилась лишь в рамках небольших участков. Программы по
мониторингу численности диких животных должны включать следующие пункты:
1)
информацию о состоянии популяций диких животных;
2)
оценивать эффективность управленческих действий;
3)
должна существовать обратная связь для понимания правильности
природоохранного подхода в целом.
Национальный парк «Русская Арктика» и заповедник «Курильский» были
выбраны в качестве заповедных мест для эксперимента электронных форм учета
животных. Национальный парк «Русская Арктика» расположен на двух полярных
архипелагах в Архангельской области: Новой Земле и Земле Франца-Иосифа.
Территория парка является местом обитания животных, занесенных в Красную книгу,
таких как белый медведь, атлантический морж, гренландский кит, нарвал, олень, белая
чайка и др. В дополнение к этим видам в национальном парке есть следующие
животные: кольчатая нерпа, гренландский тюлень, морской заяц, белый кит. Во флоре
заповедника «Курильский» насчитывается 1915 видов, включая 374 вида мхов, 271 вида
водорослей, 91 видов грибов и 214 видов лишайников. Фауна позвоночных включает 41
вид рыб, 3 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 266 видов птиц и 28 видов
млекопитающих. В Красные книги РФ и Сахалинской области включено 104 вида
сосудистых растений. Для учета и сохранения редких видов животных были
разработаны электронные формы. Для заповедника «Курильский» данная тема
находится в стадии разработки и начнет свою апробацию в летний сезон 2020.
Разработка электронных форм для регистрации животных включает
структурированную систему сбора информации. Форма сбора данных в приложении
содержит раскрывающиеся списки видов животных, характерных для территорий ООПТ.
Информация, полученная при наблюдении за млекопитающими и птицами, вошла в
категории «виды животных», «пол», «возраст», «окрас животных», «активность
животных», «упитанность». Кроме того, содержится информация о погоде
«температура», «ледовые условия», «осадки». Очень важной категорией является
«местоположение» (рис.1,2). Это указывается автоматически. Эта информация очень
важна, потому что она используется для расчета движения животных. Эти критерии
были спроектированы для описания млекопитающих.
Для каждого вида было сделано краткое описание и приложена фотография,
упрощающая идентификацию видов животных, что особенно важно для птиц.
Использование электронных форм для регистрации млекопитающих является
тенденцией для работы на ООПТ.
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Рис. 1 - Интерфейс формы учета животных
Данная разработка может полностью заменить бумажные формы учета.
Разработанные электронные формы для регистрации млекопитающих загружаются в
программу Servey123. Программа Survey123 используется для эффективного сбора
информации о животных и дальнейшей обработки результатов. Это приложение
предоставлено компанией ESRI. Survey123 было установлено на мобильные телефоны и
планшеты, оборудованные модулями GPS. В качестве примера, приведем успешное
использование разработки в полевой сезон 2018-2019 на территории национального
парка «Русская Арктика». Устройства были отправлены для подсчета животных на борт
ледокола «50 лет Победы», следовавшего по маршруту Мурманск - Земля ФранцаИосифа - Северный полюс, а также, на борт судов «Sea Spirit» и «Алтай», следовавшего
по островам Земли Франца-Иосифа. В дополнение к приложению Survey123, устройства
также были снабжены приложениями для отслеживания судна.
Тестирование приложения Survey123 во время полевых сезонов 2018-2019 гг.
Показало эффективность сбора данных о животных в электронном формате, что делает
данные доступными для обработки и анализа. В дальнейшем, электронное приложение
может полностью заменить рукописный журнал учета животных. После разработки
приложения и его апробации еще на нескольких особо охраняемых природных
территориях России, будет предложено внедрить эту разработку в деятельность
охраняемых территорий по мониторингу живой природы. Приложение позволит
унифицировать и структурировать собранную информацию, накапливать данные,
загружать их в электронную базу данных. Использование смартфона с GPS-модулем
упростит сбор данных для специалистов, занимающихся мониторингом животного мира.
Созданная географическая информационная система позволит просматривать,
анализировать и создавать отчеты по собранным данным. В качестве примера, приведена
карта встреч с белым медведем в ходе полевого сезона на территории национального
парка «Русская Арктика».
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Рис. 2 - Интерфейс формы учета животных
Накопление электронных данных в геоинформационной системе позволит провести
пространственно-временной анализ данных, что позволит более точно оценить
количество животных и более качественно изучать влияние различных факторов на них.
Внедрение электронных приложений для деятельности на охраняемых природных
территориях и для использования в различных организациях улучшит качество
собираемых материалов, упростит сбор данных, даст возможность получать
своевременную информацию и контролировать дистанционный мониторинг животных, а
также улучшит качество управленческих решений.

Рис. 3 - Карта встреч с белым медведем в ходе полевого сезона 2018 года [4]
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РЕВИЗИЯ ФАУНЫ ШМЕЛЕЙ (HYMENOPTERA: APIDAE) АРХИПЕЛАГА
НОВАЯ ЗЕМЛЯ
Потапов Г.С., Колосова Ю.С.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П.Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, grigorij-potapov@yandex.ru
Фауна беспозвоночных архипелага Новая Земля довольно фрагментарно изучена,
в сравнении с другими регионами Арктики. В то же время, недавние молекулярные
исследования указывает на то, что некоторые арктические виды беспозвоночных могут
представлять собой эндемичные линии с узким ареалом. Такие эндемики нуждаются в
особых усилиях по сохранению из-за растущего антропогенного давления и изменения
климата. В настоящем исследовании проведена ревизия фауны шмелей архипелага
Новая Земля с применением методов филогеографического анализа.
На архипелаге Новая Земля достоверно установлено обитание трёх видов шмелей:
Bombus glacialis Friese, 1902, B. hyperboreus Schönherr, 1809 и B. pyrrhopygus Friese, 1902.
Они зарегистрированы с Южного острова архипелага и южного края Северного острова
до 74° с.ш. [1].
Экземпляры шмелей были собраны В.М. Спицыным с двух участков на Южном
острове Новой Земли: (1) Малые Кармакулы, 27 июля – 9 августа 2015 г. (13 экз.); и (2)
губа Безымянная, 19–26 июня 2017 г. (23 экз.). Молекулярно-генетический анализ
собранного материала проведён на базе ФИЦКИА УрО РАН. Исторические сборы
шмелей с Новой Земли (1895–1925 гг.) были изучены в Британском музее естественной
истории (BMNH), Лондон, Великобритания; Университетском музее Тромсё (TMU),
Тромсё, Норвегия; Зоологическом музее Московского университета (ЗММУ), Москва,
Россия; Зоологическом институте Российской академии наук (ЗИН), Санкт-Петербург,
Россия.
Проведено секвенирование предполагаемых топотипов B. pyrrhopygus с Малых
Кармакул (сборы 2015 г.). Топотипы имеют тот же гаплотип COI, что и образцы из
Норвегии и Камчатки. Это указывает на обширный ареал B. pyrrhopygus в Арктической
Евразии в позднем плейстоцене или раннем голоцене. Филогеографическая картина,
обнаруженная у B. hyperboreus, сходна с таковой у B. pyrrhopygus, т.е. имеются близкие
гаплотипы на Новой Земле и на материковых территориях [1].
Популяции B. glacialis имеют три гаплотипа COI, что вероятно свидетельствует о
его длительном существовании на Новой Земле [2]. Вид не обнаружен в материковых
районах Арктики, но присутствует на острове Врангеля [3]. B. glacialis может
представлять собой реликтовую плейстоценовую линию, приспособленную к жизни на
арктических территориях. Ряд исследований показывают, что Южный остров архипелага
был свободен ото льда во время последнего ледникового максимума и, соответственно,
мог служить криптическим рефугиумом для наземных и пресноводных беспозвоночных
[4].
Можно предположить, что B. pyrrhopygus и B. hyperboreus в позднем плейстоцене
расселились по всему шельфу Северной Евразии, а в последующем произошла
фрагментация их непрерывных ареалов в голоцене [1]. Для B. glacialis обнаружена иная
филогеографическая модель, по крайней мере, с тремя уникальными гаплотипами COI в
новоземельских популяциях. Это можно объяснить экологическими предпочтениями B.
glacialis, который чётко связан с арктическими тундрами [2]. Среди шмелей Новой
Земли, B. glacialis имеет самый длительный период лёта (с начала-середины июня до
конца августа), что, вероятно, свидетельствует о его лучшей адаптации к
экстремальному климату архипелага [1].
Небольшое число видов шмелей на Новой Земле является довольно типичной
особенностью арктических островных фаун. В региональной фауне отсутствуют
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несколько широко распространённых евразийских арктических видов, например, таких
как B. balteatus Dahlbom, 1832, B. lapponicus (Fabricius, 1793) и B. flavidus Eversmann,
1852. Однако, эти виды известны с ближайшего к архипелагу острова Вайгач [5].
Вероятно, пролив Карские Ворота шириной около 50 км, отделяющий Вайгач от Новой
Земли, служит морским барьером и препятствует дальнейшему расселению широко
распространённых арктических видов шмелей на Новую Землю и обратному расселению
B. glacialis с архипелага. Напротив, узкий пролив Маточкин Шар шириной 0,6-3 км
между двумя главными островами архипелага не препятствует расселению шмелей,
поскольку все три вида были зарегистрированы на Северном острове [1].
Таким образом, основываясь на проведённой ревизии современных и
исторических данных, было установлено наличие трёх видов шмелей в фауне шмелей
архипелага Новая Земля. Один из них, B. glacialis, является эндемиком островов
Евразийской части Арктики. Обнаружены три уникальных гаплотипа COI у
новоземельских популяций B. glacialis, что может свидетельствовать о длительном
существовании вида на архипелаге в криптических рефугиумах в период последнего
ледникового максимума.
Два других вида, B. pyrrhopygus и B. hyperboreus, широко распространены по всей
арктической зоне от Скандинавии до Чукотки. Новоземельские популяции этих видов
имеют сходные гаплотипы с популяциями на материковых территориях. Предполагается,
что B. pyrrhopygus и B. hyperboreus в позднем плейстоцене расселились по всему шельфу
Северной Евразии, а в последующем произошла фрагментация их непрерывных ареалов
в голоцене.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Структура и изменчивость популяций лесных сообществ на приарктических
территориях Севера Русской равнины» № АААА-А18-118011690221-0.
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Географические культуры основных лесообразующих пород, в том числе и ели
обыкновенной, имеют, прежде всего, прикладное значение: отбор происхождений для
повышения
продуктивности
насаждений
при
лесовосстановлении.
Однако
современными учеными признается их научное значение для решения вопроса о
взаимодействии «генотип-среда» [1], который является одним из важнейших в селекции
происхождений, и служит основой для регламентации перебросок семян для
лесовосстановления. В последнее время опыты с происхождениями широко
используются и для оценки фенотипической изменчивости и устойчивости пород к
климатическим изменениям [2]. Наиболее широкомасштабные работы по созданию
географических культур хвойных, в том числе ели европейской, были выполнены
ИЮФРО. Основываясь на международном опыте, в России в 1970-х годах под
руководством ВНИИЛМ был заложен широкомасштабный эксперимент по созданию
государственной сети географических культур 6 видов лесообразующих пород в 111
пунктах страны [3].
В лесоводственных целях ель, произрастающая на Русской равнине,
рассматривается с точки зрения изменчивости одного комплексного вида (Picea abies
(L.) Karst. x P. obovata (Ledeb.)) [4]. Однако на Русской равнине ель европейская
контактирует с елью сибирской и образует естественные (интрогрессивные) гибриды,
отличающиеся формой семенной чешуи [5]. Их считают молодым гибридогенным видом
P. fennica (Regel) Kom., который встречается в двух формах: близкие к ели европейской
и близкие к ели сибирской [6]. На примере «эталонных» популяций доказаны
существенные отличия видов и форм ели по биометрическим показателям форм
семенных чешуй [7].
Цель наших исследований: оценить адаптационную изменчивость в системе
«генотип-среда» потомств ели европейской и ели сибирской и форм их интрогрессивных
гибридов, произрастающих на границе ареала породы в трех пунктах испытания на
севере Русской равнины; выяснить влияние вида и формы ели, условий происхождения
на выживаемость и рост потомства.
В таежной зоне на севере Русской равнины происхождения ели испытывают в
трех пунктах: в Череповецком лесничестве Вологодской, Плесецком лесничестве
Архангельской областей и в Корткеросском лесничестве Республике Коми.
Географические культуры ели, созданные в средней и южной подзонах тайги,
выделенных по С.Ф. Курнаеву [8], являются самыми северными в широкомасштабном
эксперименте - государственной сети географических культур СССР 1970-х годов [3].
Для исследования взаимоотношения «генотип-среда» были отобраны 22
климатипа ели, произрастающие в трех пунктах испытания. В период обследования
возраст культур в Вологодской и Архангельской областях составлял 34 года, в
Республике Коми – 36 лет. Куратор объектов – Северный научно-исследовательский
институт лесного хозяйства (г. Архангельск, Россия).
Оценку реакции климатипов на условия выращивания и изучение адаптационной
изменчивости проводили по трем показателям: сохранность, высота и диаметр.
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Использовали методику по изучению географической изменчивости основных
лесообразующих пород, разработанную ВНИИЛМ [9] и утвержденную Проблемным
советом по лесной генетике, селекции и семеноводству. В каждом климатипе измеряли
диаметр на высоте груди не менее чем у 100 растений в варианте. Среднюю высоту
деревьев климатипа определяли по графику высот, для построения которого замеряли
диаметры и высоты не менее чем у 25 деревьев разных ступеней толщины у каждого
варианта. Подсчитывали количество сохранившихся растений (%) от числа высаженных
в блоках.
Для популяционной оценки показателей ели различного географического
происхождения в пределах отобранной коллекции разных пунктов испытания рост
(высота, диаметр) и сохранность выразили в единицах стандартного отклонения.
Использование обезличенного коэффициента позволяет объединять и сравнивать
показатели с разными единицами измерений [10]. Для оценки влияния зональности
происхождения и вида/формы ели использовали дисперсионный и корреляционный
анализы. Достоверность связи оценивали по P < 0,05.
Результаты дисперсионного анализа (табл. 1) показывают, что влияние
зонального происхождения климатипа на сохранность ели более выражено в
географических культурах в Архангельской области и менее значимо в культурах
Вологодской области и Республики Коми. Напротив, на ростовые процессы – высоту и
диаметр, влияние местоположения климатипа (лесорастительная подзона/зона) выше в
культурах Вологодской области и Республики Коми. Влияние вида и формы ели было
значимо для всех рассматриваемых нами параметров в коллекции географических
культур Республики Коми, с самыми суровыми климатическими условиями. Совместное
действие двух факторов вид/форма ели и лесорастительного происхождения климатипов
не усиливали влияние друг друга, по результатам дисперсионного анализа их совместное
влияние было не значимым.
При выражении данных выживаемости и роста в единицах стандартного
отклонения показатели в разных пунктах испытания колеблются от -2,30 до +2,161. Не
смотря на участие в коллекции двух видов ели, данные значительно ниже, чем в
европейских экспериментах [10].
С целью выделения лучших и худших происхождений ели, испытываемых в
коллекции, их разделили на 4 группы в единицах стандартного отклонения: группа I –
(ниже -0,5); группа II – (-0,5 – 0); группа III – (0- +0,5); группа IV – (выше +0,5).
Средний показатель сохранности (в единицах стандартного отклонения) при
испытании коллекции ели в трех пунктах колеблется от -1,164 (Латвия, даугавпилсский
климатип – 10) до +1,058 (Архангельская область, холмогорский климатип – 23). В
группу худших по сохранности потомств (ниже -0,5) попали преимущественно
происхождения ели европейской и близких к ней гибридных форм из зоны смешанных
лесов. Происхождения ели сибирской показали по выживаемости лучшие результаты,
они входят в III группу (0 - +0,5). IV группа наиболее устойчивых по сохранности
потомств (выше +0,5), представлена 3 происхождениями ели сибирской и ее гибридных
форм (Архангельская область, пинежский и котласский климатипы – 20, 22; Республика
Коми, корткеросский климатип – 25) и 1 происхождением гибридной ели с
преобладанием ели европейской из Республики Карелия (пудожский климатип – 4).
Распределение климатипов по группам единиц стандартного отклонения по
показателю диаметра на высоте груди близко к показателю выживаемости. В III и
IVгруппы (более 0) вошли климатипы ели сибирской и близких к ней гибридных форм
(Республика Коми, корткеросский и сосногорский климатипы – 25, 26, Кировская
область, слободской климатип – 28 и Пермская область, карпинский климатип – 40), а
также климатипы ели европейской и близких к ней гибридных форм из Ленинградской
области (тосненский климатип – 5) и Республики Карелия (пряжинский и пудожский
климатипы – 3, 4). Все перечисленные происхождения из различных подзон тайги.
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Происхождения ели из зоны смешанных лесов отличаются пониженным радиальным
приростом.
Таблица 1 - Влияние зональности мест происхождения климатипов и видов/форм на
сохранность, высоту и диаметр ели в пунктах испытания (двухфакторный
дисперсионный анализ)
Фактор

Показатель

Подзона/
зона
Вид и форма ели

F
P
F
P
F
P

Подзона/зона х
вид и форма ели
1

Архангельская
область
С1
Д
В
80,555 3,047 4,211
0,003 0,070 0,030
1,316 3,059 5,908
0,315 0,069 0,010
0,161 0,789 0,546
0,921 0,523 0,660

Вологодская область
С
4,073
0,025
2,704
0,120
1,951
0,182

Д
7,497
0,002
5,113
0,038
1,090
0,312

В
16,390
0,000
10,687
0,005
4,838
0,043

Республика Коми
С
2,984
0,062
7,390
0,015
0,556
0,467

Д
7,611
0,002
5,597
0,031
0,485
0,496

В
8,138
0,002
5,985
0,026
0,211
0,652

С – сохранность (%), Д – диаметр ствола (см), В – высота дерева (м).

Распределение происхождений по группам в единицах стандартного отклонения
по высоте значительно отличается от сохранности и диаметра. Все испытываемые в
коллекциях происхождения из зоны смешанных лесов, представленные елью
европейской, вошли в III и IV группы (выше 0). Они сохраняют присущий им
интенсивный рост в высоту даже при ухудшении условий произрастания. Кроме них, в
IV группу (выше +0,5) вошли происхождения ели сибирской из Республики Коми
(корткеросский и сосногорский климатипы – 25, 26), в III группу (0 – +0,5) – близкий к
ним по местопроизрастанию климатип, представленный гибридной формой ели
сибирской из Архангельской области котласский климатип – 22).
При расчете комплексного показателя в единицах стандартного отклонения
(сохранность, диаметр, высота) колебания составили от -0,9250 до +0,7779. В группы III
и IV (выше 0) входят представители двух видов ели и их гибридных форм. Они
представлены происхождениями из средней и южной подзон тайги и зоны смешанных
лесов. Лучшими происхождениями по комплексному показателю выживаемости и роста
являются потомки ели сибирской из Республики Коми (корткеросский и сосногорский
климатипы – 25, 26) и ели европейской из Ленинградской области (тосненский климатип
– 5).

Рис. 1 - Локализация лучших происхождений ели на территории Русской
равнины по комплексному показателю (сохранность, диаметр и высота) в единицах
стандартного отклонения (1 см = 0,5 единицы стандартного отклонения).
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При оценке перспективности происхождений для использования семян при
лесовосстановлении на Европейском Севере, четко очерчивается две территории
лучших происхождений, связанных с видами ели (рис. 1): юго-западная, в пределах
ареала ели европейской и близких к ней гибридных форм, и северо-восточная,
представленное елью сибирской и ее гибридными формами. Эти две территории
представляются генетически изолированными популяциями. Между ними располагается
зона ассимиляции видов (зона интрогрессивной гибридизации). Произрастающие здесь
насаждения отличаются средними показателями по выживаемости и росту.
Это хорошо согласуется с историей расселения видов на Русской равнине: ель
европейская продвигалась с юго-запада, ель сибирская – из Сибири через Урал [4]. Как
показывают испытания 22 происхождений ели в географических культурах
Европейского Севера России (средняя и южная подзоны тайги), история
послеледникового расселения породы на территории Русской равнины, произрастание
двух видов ели (Picea abies (L.) Karst. и P. obovata (Ledeb.)) и их гибридных форм в зоне
интрогрессивной гибридизации влияет на производственные характеристики и
приспособляемость популяций, отличающихся географическим происхождением.
В пределах ареалов ели европейской и ели сибирской на территории Русской
равнины выделены две обособленные территории, отличающиеся лучшими
характеристиками ели по выживаемости и росту. Они определяют принципы
практического использования интродуцированных семян в регионе. Именно здесь
необходимо создавать генетические резерваты. В зоне ареала ели сибирской необходимо
использовать только местные семена этого вида и близких к нему территориально
насаждений. В зоне произрастания ели европейской (юго-запад Русской равнины) и в
зоне интрогрессивной гибридизации допускается более широкое использование семян
этого вида и гибридных форм того и другого вида. При этом следует сохранять принцип
сходства климатических характеристик пункта заготовки семян и мест их выращивания.
Благодарности. Авторы благодарят Северный НИИ лесного хозяйства, Н.В.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС В ПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЯХ: ВЛИЯНИЕ
СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ И ДИНАМИКИ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
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Морской ледяной покров определяет изменение альбедо, потоки тепла и влаги, а
также динамическое взаимодействие между океаном и атмосферой [1-3]. Полярной
зимой лед препятствует теплообмену, но при наличии участков открытой воды
(полыней, разводий) из-за большой разницы температур вода-воздух турбулентные
потоки тепла возрастают в десятки раз [4,5]. На формирование термического режима
приводного слоя атмосферы существенное влияние оказывают и фазовые превращения
на поверхности океана, связанные с замерзанием водной поверхности и таянием льдов.
Важным свойством морского льда является его сложная поверхностная структура. Это
связано и с особенностями ледообразования, и с дрейфом ледяных полей. Каждая
поверхностная неоднородность (торосы, разводья, снежницы) играет свою роль как во
взаимодействии с приводным слоем атмосферы, так и в термическом и радиационном
режиме поверхности. И учет этих морфометрических особенностей важен не только для
расчетов, связанных с динамикой и термодинамикой самого льда, но и для
климатического моделирования. Наиболее сложны процессы энергообмена на границах,
где ледяной покров имеет ярко выраженный сезонный цикл и наблюдается
максимальное разнообразие его характеристик [6]. Интерес к исследованию этих
районов объясняется тем, что именно здесь наблюдается максимальная
пространственная и временная изменчивость состояния дрейфующих льдов, которые, в
свою очередь, играют важную роль в крупномасштабных океанических и атмосферных
процессах. Прикромочные зоны морских дрейфующих льдов (или в более широком
смысле - зоны сезонной миграции) остаются по-прежнему наименее изученными,
особенно в зимнее время. Основные проблемы при моделировании морского льда и
восстановлении его характеристик по спутниковым измерениям возникают как раз на
границах ледяного покрова, для которых отсутствуют данные натурных экспериментов,
и нет возможности использовать ту или иную параметризацию для описания процессов,
имеющих подсеточный масштаб.
Другим примером сложных
поверхностей в полярных районах являются
Арктические архипелаги и прибрежные районы Антарктики, которые характеризуются
тем, что в летний период от снега открываются поверхности, обладающие различными
отражательными и теплофизическими свойствами [7,8]. Это каменистый грунт, грунт,
покрытый мхами и лишайниками разных типов, заболоченные участки поверхности.
Наряду с этим, весь летний период сохраняются снежники и лед различных
морфометрических свойств. С отступлением ледников открываются новые площади
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открытого грунта, что в летний период оказывает значительное влияние на суммарный
энергетический баланс атмосферы и поверхности.
Исследование режима турбулентного обмена над различными поверхностями
необходимо для учета теплофизических свойств различных поверхностей в моделях
погоды и климата. Для расчета характеристик взаимодействия атмосферы и океана, в
частности потоков тепла, влаги, переноса импульса в моделях, над неоднородными
поверхностями, где все пространственные неоднородности оказываются внутри ячейки
сетки, применяются различные методы, которые получили название методов
агрегирования [9]. Наиболее часто используется два подхода: параметрический и
мозаичный. В первом все параметры, характеризующие поверхность и ее
взаимодействие с атмосферой (параметр шероховатости, коэффициенты обмена,
теплофизические свойства поверхности) осредняются внутри ячейки – и по формулам (13) рассчитываются средние для ячейки потоки. В мозаичном методе потоки
рассчитываются для каждого типа поверхности, после чего вычисляются средние
значения потоков для всей ячейки, причем поток для каждой поверхности суммируется с
площадным весом этой поверхности. Оба метода имеют свои достоинства и недостатки ,
но в любом случае информация о аэродинамических и теплофизических свойствах
каждой поверхности, а также ее пространственном распределении необходима для
расчетов.
Сопротивление CD ледовой поверхности в очень большой степени зависит от
формы, геометрических размеров и размещения имеющихся на ней неровностей
(заструги, торосы). Сопротивление зависит и от состояния снежного покрова, от наличия
поземки и снегопадов, от стратификации приземного воздуха. Поэтому коэффициент
сопротивления и параметр шероховатости чрезвычайно изменчивы во времени и в
пространстве, и в большой степени зависят от метеоусловий и распределения зон
торошения и подвижек льда, чем объясняется большой разброс экспериментальных
коэффициентов и параметров шероховатости полярных районов. А знание коэффициента
аэродинамического сопротивления СD, и связанного с ним параметра шероховатости z0
необходимы при расчетах дрейфа ледяных полей, прогнозировании ледовой обстановки,
расчетах давления льда на суда и береговые сооружения. В прикромочных зонах лед
состоит из ледяных полей размером от километра до нескольких метров. Льдины
окружены открытой морской водой, которая порой содержит мокрый снег, шугу и
колотый лед. Шероховатость поверхности в этом случае сильно меняется в пространстве
в зависимости от размера льдин и расстояния между ними.
Нами установлено, что на перенос импульса в атмосфере влияет не только
сопротивление открытой воды и плоских льдин, но также и сопротивление формы,
вызванное краями льдин. Учет сопротивления формы и приводит к нелинейной
зависимости коэффициента сопротивления от сплоченности морского льда.
Прикромочные зоны занимают довольно небольшую площадь в сравнении со всей
площадью морского льда, и значимость параметризации сопротивления в них может
показаться небольшой. Сопротивление поверхности, покрытой снежницами, что
характерно для большей части Арктики в летний период, также зависит от формы
поверхности – точнее от возвышения краев снежниц над водой внутри. Анализ данных
экспериментов показал, что сопротивление увеличивается с увеличением относительной
площади снежниц и достигает максимума при их 50% концентрации. Для прикромочных
зон максимум сопротивления также наблюдается при сплоченности льда 50–60%. То
есть концепция параметризации сопротивления, первоначально выведенная для
небольших прикромочных зон морского льда, может быть использованы для гораздо
большего географического региона. В настоящее время для расчета сопротивления
наиболее распространен подход когда отдельно считается сопротивление гладкой
поверхности, а отдельно – сопротивление формы, вызванное краями морских льдин или
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снежниц. Так же в параметризации учитывается устойчивость, которая сильно влияет на
поверхностное сопротивление в зимний период.
При измерениях в прикромочных зонах и над снежницами подтвержден факт
нелинейной зависимости коэффициента сопротивления от сплоченности льда (A) и
относительной площади снежниц (B) (Рис. 1 а,б). Большой разброс при малом
количестве снежниц связан с преобладанием других неоднородностей - торосов, заструг
и пр. Зависимость коэффициента сопротивления от сплоченности льда может быть
параметризована соотношением:

103 СD  1.77  4.34 A(1  A2 )

Рис. 1 - Экспериментальная зависимость коэффициента сопротивления от сплоченности
морского льда (А) и относительной площади снежниц на его поверхности (В).
С целью определения зависимости характеристик энергообмена от типа
поверхности в Антарктике для январских условий был исследован суточный ход потоков
над различными поверхностями. Для измерений выбиралась устойчивая малооблачная
погода. Установка размещалась так, чтобы не менее 70% области формирования потока
попадало на исследуемую поверхность. Было выбрано три поверхности: мох,
каменистый грунт, подтаявший снег (Рис. 2). Видно, что при примерно одинаковой
тенденции суточного года интенсивность энергообмена в дневные часы существенно
зависит от типа поверхности. Наибольшие потоки наблюдаются над каменистым
грунтом, который обладает наибольшей теплопоглощательной способностью [7].
Теплофизические свойства мха существенно зависят от его увлажненности и пористости,
но в любом случае он также подвержен значительному прогреву [10], но покрытие мхом
новых участков грунта приводит к уменьшению потоков тепла. Следовательно, при
отступании
ледников,
увеличении
продолжительности
бесснежного сезона
интенсивность энергообмена в прибрежных районах Антарктики возрастает, что
приводит к формированию конвективных туманов, изменению температурных и
ветровых условий.
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Рис. 2 - Суточный ход потока тепла на станции Беллинсгаузен в зависимости от
состояния поверхности.
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Полярные области занимают особое место в современной климатической системе
как индикатор происходящих изменений вследствие эффекта полярного усиления.
Знаковым проявлением этих изменений является резкое увеличение свободной ото льда
площади в Северном Ледовитом океане, произошедшее в начале 2000-х годов.
Состояние ледяного покрова во многом определяет тепловое взаимодействие между
океаном и атмосферой в полярных регионах, а его уменьшение может увеличить
интенсивность теплообмена между атмосферой и океаном.
Существенные изменения происходят не только с площадью и толщиной льда, но
и его структурой. Изменяется относительная площадь разводий и снежниц, усиливается
торошение. Энергообмен в значительной степени зависит от состояния подстилающей
поверхности прибрежных зон и архипелагов, а более всего от площади территории,
свободной ото льда и снега. Также потоки зависят от ветровых условий (скорости и
направления ветра). И от режима осадков. В представленной статье показано, что
структурные неоднородности поверхности льда оказывают существенное влияние на его
взаимодействие с атмосферой. И особенно таких характеристик льда, как
аэродинамическая шероховатость и коэффициент сопротивления. Показана
существенная изменчивость этих параметров в зависимости от морфометрических
свойств покрытой льдом поверхности. Коэффициент сопротивления нелинейно зависит
от сплоченности ледяного покрова, относительной площади снежниц на поверхности, от
ширины и конфигурации разводий, от пространственного расположения и высоты
торосов, а также от стратификации атмосферы. Полученные по данным измерений
параметризации могут быть использованы при расчетах потоков в региональных и
климатических моделях.
Исследования проведены при финансовой поддержке гранта РНФ 18-47-06203
(анализ литературных источников) и гранта РФФИ 18-05-60184-Арктика (разработка
параметризаций и анализ экспериментальных данных).
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ВЕРХОВОГО ТОРФА
АРКТИЧЕСКОГО ЭКОРЕГИОНА
Селянина С.Б., Пономарева Т.И., Зубов И.Н., Орлов А.С.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, Архангельск, gumin@fciarctic.ru
Болотные образования и торфяники играют важную роль в обеспечении
биосферного равновесия и устойчивости, являясь неотъемлемым звеном круговорота
органического углерода и воды, выполняя функции мощного комплексного сорбента
многих химических элементов (в том числе тяжелых металлов), а также выступая
регуляторами климатических и гидрологических условий обширных территорий не
только в местах распространения болот, но и далеко за их пределами. Поэтому болотам,
как регуляторам глобальных процессов, следует уделять особое пристальное внимание.
На территории в Арктическом экорегионе РФ доля болотных ландшафтов превышает
30 % [1]. Отличительные особенности экосистем арктического региона состоят в их
чувствительности к внешним воздействиям и чрезвычайно низкой скорости
самовосстановления [2]. Это делает актуальным использование данных территорий в
ненарушенном состоянии с целью сохранения потенциала торфяно-болотных экосистем
и получения от них максимально широкого спектра экосистемных услуг [3].
Болота на территории ЕвроАрктического региона РФ начали формироваться в
конце последнего оледенения (20-9 тыс. лет назад) [4]. Наступление ледника
характеризовалось закрытием горла Белого моря и подпружиниванием рек, впадающих в
него. В результате наблюдалось попятное движение рек, вторжение моря до 300 км
вглубь материка [5] с образованием приледникового моря. Отступать ледник стал около
13 тыс.лет назад, а полностью территория Архангельской области освободилась ото льда
примерно 9 тыс.лет назад [6].
Особенности постледникового рельефа и образование большого количества озер
при таянии остатков ледника, а также механический состав гляциальных и
флювиогляциальных отложений послужили факторами активного заболачивания,
идущего по олиготрофному типу на обширных территориях. Похолодание и увеличение
количества осадков в начале атлантического периода (≈ 4,5 тыс.лет назад)
способствовали еще большей активизации болотообразовательных процессов на этих
территориях [6]. В Арктическом экорегионе в пределах Архангельской области
олиготрофные торфяники составляют до 80 % всех заболоченных территорий. Здесь
выделены две самые крупные болотные провинции Северной Европы –
Южноприбеломорская и Печорско-Онежская [4,7,8].
Экологические функции болотных экосистем и их устойчивость к внешним
воздействиям во многом определяются структурой и химическим составом торфа.
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Особенности химического состава торфа на приарктических территориях и взаимосвязи
состава торфа с геоклиматическими факторами достаточно подробно исследованы [9],
тогда как структуре торфа внимание практически не уделялось.
Данное исследование сфокусировано на макроструктуре мощных торфяных
отложений нескольких болотных массивов, типичных для западного сегмента
Арктического экорегиона России, испытывающих влияние морей Северного ледовитого
океана (Белого и Баренцева), а также болотных массивов в зоне континентального
климата без морского влияния вне Арктических территорий.
Исследованные болотные природные комплексы относятся к верховому типу,
сходны по строению почвенного профиля, имеют сравнимый по мощности торфяной
слой (около 4 м) и характеризуются похожим достаточно однородным по глубине залежи
ботаническим составом. Для торфа всех исследованных массивов свойственна низкая
степень разложения по все глубине профиля, не превышающая 15-20 % даже в нижних
горизонтах.
Климатическую характеристику региона составляли на основе климатических
данных, находящихся в открытом доступе [10]. Степень разложения и ботанический
состав образцов устанавливали визуальным микроскопированием. Макроструктуру
исходных образцов торфа и препаратов после фракционирования изучали методом
световой микроскопии в проходящем свете. Фракционирование проводили методом
отмучивания на ситах с размером ячейки 100 мкм и 250 мкм.
Исследуемые участки арктического экорегиона расположены в зоне в умеренно
холодного слабоконтинентального атлантико-арктического климата с выраженным
влиянием Белого и Баренцева морей, а также переноса воздушных масс из Атлантики. На
участках сравнения за пределами арктического экорегиона в течение года преобладает
континентальный воздух умеренных широт. Летом усиливается меридиональная
циркуляция, в результате чего на территорию попадает как арктический, так и
тропический воздух, а также с западным транспортом в значительной степени
преобразованные атлантические воздушные массы.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1 – Микрофотоснимки торфа олиготрофных мощных торфяников : в
Евроарктическом регионе а) горизонт 120-140 см, в) горизонт 220-240 см; вне
Евроарктического региона б) горизонт 120-140 см, г) горизонт 220-240 см
Климатические,

физико-химические,
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биологические

и

геохимические

особенности торфообразования на исследуемых верховых олиготрофных болотах
тормозят
процессы
биотрансформации
органического
вещества
растенийторфообразователей. Поэтому рассматриваемым образцам торфа свойственны низкая
степень разложения и высокая сохранностью макро- и микроструктуры. Это отчетливо
видно на микрофотоснимках, представленных на рисунке 1.
Макроструктура исследованных торфяников в зоне континентального климата
сформирована неразложившимися и слабо разложившимися остатками растенийторфообразователей – преимущественно сфагновых мхов с примесью пушицы в
отдельных горизонтах. По всей глубине залежи листочки мхов сохраняют целостность и
клеточную структуру. У образцов торфа Арктического экорегиона отмечается высокая
степень измельчения (до 50-70 %) остатков сфагновых мхов без видимых признаков
биохимического нарушения клеточных структур. Данная особенность наиболее заметна
при рассмотрении фракции 100-250 мкм, где концентрируются частицы таких
растительных остатков (рисунок 2). Листочки сфагновых мхов в этих образцах торфа
поломаны, но клеточные структуры сохраняют целостность. В образцах торфа болот
континентальной климатической зоны данное явление не наблюдается.

а)
б)
Рис. 2 – образец торфа Евроарктичсекого региона, фракция 100-250 мкм при
увеличении: а) 40-крат; б)100-крат.
Выявленный специфический характер дефрагментации растительных остатков в
условиях олиготрофных болотных массивов Арктического экорегиона может
объясняться циклическим криовоздействием в период формирования устойчивого
снежного покрова. В условиях слабоконтинентального субарктического климата
устойчивый снеговой покров формируется длительный период с многократным
переходом температуры воздуха и почвы через нулевую отметку. Мощность снегового
покрова под воздействием ветров на открытых пространствах болот может снижаться до
минимальных значений.
Отмеченные особенности макроструктуры торфяных почв прослеживаются по
всей глубине залежи. Однако, в верхних горизонтах торфяных почв в приморском
субарктическом климате наблюдается повышенное содержание физически разрушенных
частиц сфагновых мхов, что вполне может быть связано с глобальным потеплением и
учащением циклов замерзания-оттаивания.
Полученные результаты требуют подтверждения в рамках модельных
экспериментов в условиях мезокосмов и в лаборатории, а также проведения
расширенных сравнительных исследований на сходных торфяных почвах в условиях
приморского и континентального климата.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Особенности функционирования болотных экосистем Арктической зоны РФ» №
АААА-А18-118012390224-1 и при финансовой поддержке РФФИ-Арктика, проект № 1805-60151 «Влияние алмазодобывающей деятельности на состояние биогеоценозов
Арктической зоны РФ (на примере Европейского Севера».
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ВОДОЕМОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ
Слуковский З.И.1,2, Даувальтер В.А.1, Гузева А.В.1,3, Постевая М.А 1
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Введение. Тяжелые металлы (ТМ) – одни из наиболее опасных загрязнителей
окружающей среды городов по всему миру. Не являются исключениями и
урбанизированные территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ),
особенно такие индустриально развитые регионы как Мурманская область. Следует
отметить, что Мурманская область в силу природных и климатических причин имеет
один из самых высоких показателей по урбанизации, удельный вес городского населения
области на 2018 год составляет 93%. На территории региона расположено 15 городов с
численностью населения более 10 тыс. человек. Самый крупный город области,
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Мурманск, является крупнейшим городом мира, расположенным за Северным полярным
кругом. Учитывая высокий уровень развитости гидрографической сети северных
регионов России, почти в каждом городе Мурманской области расположены водоемы, в
первую очередь малые и средние озера. Таким образом, цель исследований – оценить
уровень загрязнения тяжелыми металлами малых и средних городских водоемов
Арктической зоны Российской Федерации на примере урбанизированных территорий
Мурманской области.
Материалы и методы. Работа проведена на основе материалов, собранных в
2018-2020 гг. в ходе полевых исследований на территории городов Мурманск,
Мончегорск и Кировск. Отбор проб осуществлялся как в летнее время, так и в весеннезимний период со льда городских озер. Пробы воды с поверхностного слоя (1 м от
поверхности) и придонного слоя (1 м от дна) озер отбирались 2-х литровым
пластиковым батометром. Пробы донных отложений (ДО) отбирались дночерпателем
Экмана-Берджи и гравитационным пробоотборником Limnos, который позволяет
получать стратифицированные колонки осадков мощностью до 60 см и разделять эти
колонки на слои. В большинстве случаев полученные таким образом колонки
разделялись на слои по 1 см для оценки валовых концентраций ТМ в отложениях и по 5
см для анализа различных форм нахождения химических элементов.
Химический состав воды определяли по единым методикам [14]. Содержание
микроэлементов, включая ТМ, в пробах воды измерялось при помощи массспектрометра с индуктивно связанной плазмой ELAN 9000. Для оценки валовых
концентраций микроэлементов, включая ТМ, в озерных осадках проводилось открытое
кислотное разложение образцов ДО с использованием HF, HNO3 и HCl. Определение
концентраций микроэлементов, включая ТМ, в пробах ДО определялась массспектрометрическим методом на приборе ХSeries-2 ICP-MS. Подробно данная методика
изложена в ранее опубликованной статье [12]. Для постадийной экстракции форм ТМ в
работе использовались следующие реагенты [1]: 1) H2O дистиллированная – экстракция
водорастворимых форм; 2) 1М раствор MgCl2 для извлечения обменных форм металлов;
3) 1М раствор СН3COONa + CH3COOH, pH 5 для извлечения металлов специфически
сорбированных различными компонентами осадка; 4) раствор K4P2O7, pH 11 для
извлечения металлов, связанных с органическим (гумусовым) веществом донных
осадков; 5) 0,04М NH2OH-HCl в 25% СН3COOH, pH 2 для экстракции тяжелых металлов,
связанных с оксидами Fe и Mn; 6) остаточная (устойчивая) фракция, вычисляемая при
помощи вычитания суммы результатов предыдущих пяти фаз из валового содержания
химического элемента.
Результаты и обсуждение. Исследования химического состава воды городских
озер Мурманской области показали (табл. 1), что за редким исключением, содержание
всех ТМ в воде урбанизированных водоемов региона выше, чем среднее содержание в
озерах водосбора Баренцева моря [5] и Северной Фенноскандии [11]. Так, в воде оз.
Ледовом, распложенном в центре г. Мурманска, отмечены наибольшие содержания Ni,
Cu, Zn, Co, As, Mo и W [13]. Этот водоем из всех исследуемых озер, судя по содержанию
главных ионов, биогенных элементов и тяжелых металлов, подвержено наибольшему
антропогенному влиянию и является самым загрязненным в регионе. Ранее было
установлено, что в оз. Ледовом также отмечена наибольшая трансформация структуры
зоопланктона в результате загрязнения и интенсивной антропогенной эвтрофикации [4].
Кроме того, этот водоем характеризуется высоким уровнем загрязнения нефтяными
углеводородами, что является следствием нагрузки со стороны автозаправочных станций
и станций технического обслуживания [9].
Таблица 1 – Средние концентрации (мкг/л) ТМ в воде Мурманских озер и озер северовосточной части водосбора Баренцева моря [5, 11] (нпо – ниже предела обнаружения)
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Озеро

Элемент
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Cd
Sb
W
Pb

Bazova,
Семеновское Среднее Окуневое Ледовое Южное 2017
1.69
0.18
0.13
2.91
2.49
2.47
нпо
нпо
нпо
нпо

3.43
0.50
0.10
6.79
2.56
1.03
0.18
2.31
нпо
14.8

2.98
0.70
0.22
8.99
3.59
6.40
0.56
нпо
0.0025
20.7

1.24
1.11
0.90
10.80
4.88
7.34
нпо
нпо
0.47
0.21

0.91
0.62
0.18
5.93
3.05
2.50
0.22
нпо
0.0005
15.4

0.67
0.50
0.47
1.06
0.94
1.66
0.36
0.69
0.61
0.47

Skjelkvåle
et al.,
2001
<0.3
<0.1
0.05
0.33
0.41
1.70
<0.02
0.03
–
0.18

Во всех озерах г. Мурманска выявлено повышенное относительно фона
содержание V, что, вероятно, связано с выбросами Мурманской ТЭЦ, работающей на
мазутном топливе с 1960-х годов до настоящего времени. Известно, что выбросы Ni и V
за счет сжигания нефти с начала 1980-х до середины 1990-х гг. выросли в 2–3 раза по
всему миру, потому что большинство электростанций, сжигающих нефть и мазут, не
оборудовано фильтрами для удаления частиц, содержащих Ni и V, а производство
электроэнергии с использованием нефти и мазута за это время увеличилось в 2 раза [10].
Повышенное содержание V (до 1.5 мкг/л) на ряду с Ni (до 10.4 мкг/л) установлено даже в
воде оз. Треугольного, которое находится на другой стороне Кольского залива Баренцева
моря. Таким образом, подтверждается тезис о 15-километровой дальности разноса
частиц летучей золы мазутных ТЭЦ [3].
ДО озер г. Мурманска также оказались значительно обогащены рядом токсичных
ТМ, среди которых Cd, Pb, Sb, Zn, Cu, V и Ni. Наиболее критическая ситуация
наблюдается для озер Ледового и Семеновского, расположенных в центре города и
имеющих большую рекреационную привлекательность. При этом нижние слои
отложений, соответствующие доиндустриальному периоду, характеризуются умеренным
уровнем загрязнения или же вовсе отсутствием антропогенной нагрузки. Это, например,
хорошо видно по динамике поведения V и Ni в колонках современных отложений озер г.
Мурманска (рис. 1).

Рис. 1 – Вертикальное распределение V и Ni в колонке ДО оз. Семеновского
(г. Мурманск)
Начало работы ТЭЦ на мазутном топливе отражено в резком повышении
концентраций указанных элементов в верхних слоях ДО городских водоемов. Анализ
створок диатомовых водорослей в одном из таких озер г. Мурманска выявил
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существенную перестройку их таксономического состава и структуры от
доиндустриальных слоев к поверхностным (загрязненным) [7Кроме того, обнаружено
большое количество диатомовых водорослей в самых загрязненных ТМ слоях ДО с
аберрантным нарушением створок, что также соответствует интенсивному
экологическому преобразованию городского водоема в следствие антропогенной
нагрузки.
В воде оз. Комсомольского, расположенного в центре г. Мончегорска и в зоне
влияния крупного медно-никелевого металлургического предприятия, установлены
крайне высокие концентрации Ni и Cu. В ДО этого городского озера спектр металлов,
имеющих повышенные относительно фона концентрации, значительно шире. В
частности, в осадках оз. Комсомольского выявлены экстремальные превышения фона
ДО по Ni (в 39 раз), Cu (в 21 раз), Sb (в 14 раз) и Pb (в 11 раз). Так же в ДО этого
городского озера фон превышен по Zn, Cr, Co, Sn, W, Cd и Tl. Полученные
закономерности во многом перекликаются с ранее проводимыми работами по
исследованию ДО других озер, включая крупнейший водоем Мурманской области, оз.
Имандра, расположенных в зоне деятельности медно-никелевого комбината [6, 8]. При
этом несмотря на то, что медно-никелевый комбинат является основным источников
антропогенных выбросов ТМ в районе г. Мончегорска, повышенные концентрации V в
ДО оз. Комсомольского могут быть связаны, как и в случае с г. Мурманском, с
деятельностью ТЭЦ, которая и в Мончегорске, на Кольской ГМК, использует в качестве
топлива мазут [2].Анализ форм нахождения ТМ в ДО городских озерах Мурманской
области показал, что они преимущественно ассоциированы с устойчивыми
соединениями, например с первичными минералами или труднорастворимыми
техногенными соединениями (шлак, штейн, пыль). Однако отмечается существенная
роль гумусового вещества, которым богаты осадки озер региона, в связывании
загрязнителей. Так, с гумусовым веществом в ДО всех озер г. Мурманска оказалось
ассоциировано значительное количество анализируемых элементов (% от валового
содержания): V (20-55%), Sn (20-50%), Ni (4-20%), Cr (8-30%), Сu (10-35%), Pb (10-25%),
Sb (20-50%), Zn (12-60%). Известно, что гумусовые кислоты служат буферной
субстанцией, снижающей токсичность поступающих от природных и антропогенных
источников металлов.
Анализ форм нахождения ТМ в верхних слоях ДО озер г. Мончегорска установил,
что минеральная фаза и тут играет большую роль в консервации загрязнителей. Однако
такие металлы как Sb, Mo, Cu и W имеют большое сродство с органическим веществом
отложений. Для других элементов (Zn, Co, Ni, Tl, Cd) более характерной формой
нахождения после минеральной фазы является актуально подвижная форма,
включающая в себя и водорастворимую фазу. Это говорит о том, что миграция Zn, Co,
Ni, Tl и Cd из ДО обратно в водную среду наиболее вероятна в отличие от других
исследованных металлов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-77-10007
(обобщение сведений по общему загрязнению озер) и гранта РФФИ № 18-05-00897 «а»
(анализ форм нахождения металлов в донных отложениях).

1.

2.
3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ладонин Д.В. Методы определения фракционного состава соединений тяжёлых
металлов в почвах. В кн. Теория и практика химического анализа почв. Под ред.
Л. А. Воробьёвой. М.: ГЕОС. 2006.
Минин В.А. Теплоснабжение городов Мурманской области // Труды Кольского
научного центра РАН. 2014. № 3 (22). С. 68–76.
Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия окружающей среды. М.: Недра. 1990.
576

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Черепанов А.А., Денисов Д.Б., Слуковский З.И., Вандыш О.И., Постнова С.В.
Исследования сообществ зоопланктона в озерах города Мурманска. Труды
Кольского научного центра РАН. 2019. № 10(4). С. 83–93. doi:10.25702/KSC.23075252.2019.4.83-93.
Bazova M.M. Specifics of the elemental composition of waters in environments with
operating mining and ore-processing plants in the Kola North. Geochemistry
International. 2017. No 55(1). P. 131–143. doi:10.1134/S0016702917010025.
Dauvalter V. A., Dauvalter M. V., Kashulin N. A., Sandimirov S. S. Chemical
Composition of Bottom Sedimentary Deposits in Lakes in the Zone Impacted by
Atmospheric Emissions from the Severonickel Plant. Geochemistry International. 2010.
No 48(11). P. 1148–1153. doi:10.1134/S0016702910110091.
Denisov D.B., Kosova A.L., Slukovskii Z.I., Vokueva S.I. Diatom analysis of the EuroArctic urban lakes sediments // Limnology and Freshwater Biology. 2020. No 4. P. 509510. doi:10.31951/2658-3518-2020-A-4-509.
Denisov D., Terentjev P., Valkova S., & Kudryavtzeva L. Small Lakes Ecosystems
under the Impact of Non-Ferrous Metallurgy (Russia, Murmansk Region).
Environments. 2020. No 7(29). doi:10.3390/environments7040029.
Guzeva A.V., Slukovskii Z.I., Myazin V.A. Geochemical features of lakes located in an
urbanised area of the Russian Arctic (Murmansk region) // Limnology and Freshwater
Biology. 2020. No 4. P. 511-512 doi:10.31951/2658-3518-2020-A-4-511.
Pacyna J.M., Pacyna E.G. An assessment of global and regional emissions of trace
metals to the atmosphere from anthropogenic sources worldwide. Environmental
Reviews. 2001. No 4. P. 269–298. doi:10.1139/er-9-4-269.
Skjelkvåle B. L., Andersen T., Fjeld E., Mannio J., Wilander A., Johansson K., Jensen
J.P., Moiseenko T.I. Heavy Metal Surveys in Nordic Lakes; Concentrations,
Geographic Patterns and Relation to Critical Limits. AMBIO. 2002. No 30(1). P. 2–10.
doi:10.1579/0044-7447-30.1.2.
Slukovskii Z.I. Background concentrations of heavy metals and other chemical
elements in the sediments of small lakes in the south of Karelia, Russia. Вестник
МГТУ. 2020. № 23(1). С. 80–92. doi:10.21443/1560-9278-2020-23-1-80-92.
Slukovskii Z., Dauvalter V., Guzeva A., Denisov D., Cherepanov A., Siroezhko E. The
Hydrochemistry and Recent Sediment Geochemistry of Small Lakes of Murmansk,
Arctic Zone of Russia // Water. 2020. No 12 (1130). doi: 10.3390/w12041130.
Standard method for examination for water and wastewater. 20-th Edition. Clescerl, L.
S., Greenberg, A. E., Eaton, A. D. (Eds.) American Public Health Association USA.
1999.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МИКРОКЛИМАТА В ПРИМОРСКИХ БЕРЕЗОВЫХ
КРИВОЛЕСЬЯХ (О. Б. СОЛОВЕЦКИЙ)
Соболев А.Н.
Соловецкий музей-заповедник, пос. Соловецкий, alex-sobol@mail.ru
Деревья, произрастающие вдоль береговой линии моря, испытывают
интенсивную ветровую нагрузку и изменяются под ее воздействием: становятся
низкорослыми, принимают стелющуюся или кривоствольную форму, кроны
деформируются, нередко становятся однобокими. Но при этом, формируя приморские
редколесья и криволесья, они снижают скорость ветра, уменьшая его негативное
воздействие на природную среду, выполняют ветрозащитную функцию.
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Одними из таких ветрозащитных природных сообществ, наиболее
распространенных вдоль береговой линии Соловецкого архипелага, являются березовые
криволесья (Betula tortuosa Ledeb.) с примесью ели и некоторых других древесных
пород. В 2016-2019 гг. выполнялась оценка изменения скорости ветра по мере удаления
от берега моря в трех таких насаждениях: в куте полуоткрытого залива (пп 1),
защищенного от ветрового воздействия, на мысу морского побережья (пп 2),
испытывающего значительную ветровую нагрузку и на сравнительно ровной береговой
линии (пп 3), которая по влиянию ветра занимает промежуточное положение по
отношению к предыдущим двум [1, 2]. В этих же насаждениях проводилось изучение
изменчивости освещенности под кроной деревьев и в межкроновом пространстве, а
также температуры поверхности на уровне напочвенного покрова.
Таблица 1 - Изменение скорости ветра в березовых криволесьях по мере удаления от
берега моря.
Показатель
Средняя скорость ветра, м/с
- в куте залива:
- на выступающем мысу:
- на открытом берегу:
Стандартное отклонение, м/с
- в куте залива:
- на выступающем мысу:
- на открытом берегу:
Коэффициент изменчивости, %
- в куте залива:
- на выступающем мысу:
- на открытом берегу:

Расстояние от опушки (лес), м
10
30
50
65-100

Берег моря

Опушка
(0 м)

1,72
2,14
2,13

1,19
2,07
1,86

0,87
2,00
1,39

0,85
1,89
0,88

0,70
1,49
0,60

0,48
0,93
0,54

1,22
1,02
1,36

1,07
1,24
1,34

0,83
1,53
1,00

0,67
1,20
0,41

0,39
0,82
0,16

0,18
0,50
0,12

71,0
47,5
63,9

89,9
59,8
72,2

95,6
76,6
71,9

79,1
63,6
46,3

55,8
54,7
27,2

36,6
53,6
22,6

Скорость ветра от берега моря вглубь лесного насаждения (табл. 1) вне
зависимости от характера пробной площади неравномерно и постоянно уменьшается. В
итоге на расстоянии 65-100 м от берега моря она снижается в 2-4 раза (с 1,72-2,14 м/с до
0,48-0,93 м/с). Амплитуда колебаний скорости ветра, выраженная в абсолютных
показателях (стандартное отклонение), в березняках, расположенных в куте залива и на
открытом берегу, постоянно снижается, а в березняке на выступающем мысу сначала
растет до 10 м от берега моря, а потом уменьшается. В целом стандартное отклонение
снижается в 2-11 раз (с 1,02-1,36 м/с до 0,12-0,50 м/с). Относительная амплитуда
колебаний (коэффициент изменчивости) растет до 10 м от берега моря, а затем
уменьшается. По сравнению с берегом моря в куте залива и на открытом берегу он
снижается в 2-3 раза (с 63,9-71,0% до 22,6-36,6%). На выступающем мысу коэффициент
изменчивости имеет сопоставимые значения на берегу моря и в глубине насаждения.
Сопоставление характера изменения скорости ветра в различных по свойствам
береговой линии березовым криволесьям выявило (рис. 1) более медленное и
сравнительно небольшое на всем протяжении снижение скорости ветра в насаждениях
на мысу (96,7-43,4% от скорости ветра на берегу моря). В куте залива выражено более
резкое с самого начала и значительное на всем протяжении снижение скорости ветра
(69,3-28,2%). На открытом берегу происходит более медленное на опушке и на 10 м
удаления от нее понижение скорости ветра (87,2-65,3%), чем в куте залива (69,3-50,5%).
А начиная с 30 м темпы снижения, наоборот, становятся немного более резкими: 41,225,1% на открытом берегу и 49,5-28,2% в куте залива.

578

25,1

Расстояние от берега моря, м

65-100 м

28,2
28,0

50 м

43,4
69,8

40,9
41,2

30 м

88,1

49,5
65,3

10 м

93,3

50,5
87,2

0м

69,3
0,0

10,0

20,0

30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Отношение к скорости ветра на берегу моря, %

пп 3 - открытый берег

пп 2 - мыс

80,0

90,0

96,7
100,0

пп 1 - кут залива

Рис. 1 - Изменение скорости ветра по отношению к берегу моря в различных по
условиям березнякам (расстояние от опушки леса)
Изучение изменчивости освещенности проводилось на высоте 1,3 м на открытом
месте, под пологом кроны деревьев (около стволов) и в «окнах» между ними с южной и
северной сторон от стволов. Измерения выполнялись в облачную, пасмурную и ясную
погоды.
В ходе анализа результатов исследования на пп 2 (табл. 2) было установлено, что
освещенность в березовом насаждении снижается по сравнению с открытым местом. В
«окнах» (между кронами деревьев) это снижение составляет: в пасмурную погоду – в
2,4-2,8 раза, в облачную – в 3,0-3,9 раза, в ясную – в 1,4-1,7 раза. Под пологом древостоя
около стволов оно равно: в пасмурную погоду – в 3,6-4,1 раза, в облачную – в 7,311,5 раза, в ясную – в 6,5-14,5 раза.
Таблица 2 - Изменение освещенности в березовом криволесье (пп 2)
Погода

Открытое
место

Ясная, кЛк
Ясная, %
Облачная, кЛк
Облачная, %
Пасмурная, кЛк
Пасмурная, %

64,71
30,65
3,86
-

С южной стороны от ствола С северной стороны от ствола
под пологом,
в «окне»
под пологом,
в «окне»
около ствола
около ствола
9,88
45,74
4,46
37,05
21,6
100,0
12,0
100,0
4,19
10,17
2,67
7,87
41,1
100,0
33,9
100,0
0,94
1,37
1,06
1,62
68,5
100,0
65,4
100,0

Это изменение наглядно демонстрирует процентное соотношение освещенности
(рис. 2). В «окнах» по отношению к открытому пространству освещенность в большей
степени уменьшается в облачную и пасмурную погоду, в ясную это проявляется слабее
(скорее всего, из-за более высокого общего уровня освещенности). Около ствола дерева
более значительное снижение освещенности происходит в ясную и облачную погоду, в
пасмурную это существенно меньше выражено (скорее всего, из-за более низкого
общего уровня освещенности). В целом в ясную погоду понижение освещенности носит
более линейный характер.
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Доля освещенности от открытого места, %
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Рис. 2 - Изменение освещенности под пологом березового криволесья по отношению к
открытому месту в разную погоду (пп 2)
Внутри сообщества около стволов освещенность была ниже, чем в «окнах»
(табл. 2): в пасмурную погоду – на 31,5-34,6%, в облачную – на 58,9-66,1%, в ясную – на
78,4-88,0%. Как и предыдущем случае, разница снижения освещенности, вероятней
всего, связана с изменением общего уровня освещенности в ту или иную погоду: чем
ниже общий уровень, тем слабее уменьшение.
В ходе анализа данных исследования на пп 3 (табл. 3) было установлено, что
освещенность в березовом насаждении снижается по сравнению с открытым местом. В
«окнах» (между кронами деревьев) она уменьшается: в пасмурную погоду в более
значительной степени – на 65,8%, в ясную – в менее значительной – на 49,3%. Под
пологом около стволов это уменьшение носит сопоставимый характер. В свою очередь
под кронами деревьев снижение освещенности по отношению к «окнам» в большей
степени произошло в ясную погоду (на 57,3-94,4%), чем в пасмурную (на 41,2-83,8%).
Таблица 3 - Значения освещенности в березовом криволесье (пп 3)
Погода

Открытое
место

Осв., кЛк
Осв, % к откр.
Осв., % к окну

66,81
100,0
-

Осв., кЛк
Осв, % к откр.
Осв., % к окну

21,83
100,0
-

В «окне»

Береза, под пологом,
около ствола
с северн.
с южной
стороны
стороны
от ствола
от ствола
Ясная погода
33,87
10,97
14,45
50,7
16,4
21,6
100,0
32,4
42,7
Пасмурная погода
7,47
4,39
4,11
34,2
20,1
18,8
100,0
58,8
55,0

Ель, под пологом,
около ствола
с северн.
с южной
стороны
стороны
от ствола
от ствола
1,91
2,9
5,6

6,08
9,1
18,0

1,70
7,8
22,8

1,21
5,6
16,2

Освещенность под пологом крон березы выше (в среднем она составляет 10,9714,45 кЛк в ясную погоду и 4,11-4,39 кЛк в пасмурную погоду), чем ели (1,91-6,08 кЛк и
1,21-1,70 кЛк соответственно). Также под пологом древостоя около стволов березы
освещенность сокращается в меньшей степени (в пасмурную погоду – 18,8-20,1% от
открытого пространства, в ясную – 16,4-21,6%), чем около стволов ели (в пасмурную
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погоду – 5,6-7,8%, в ясную – 2,9-9,1%). Подобное различие связано с особенностями
кроны деревьев.
В ясную погоду освещенность выше с южной стороны от ствола (в среднем равна
6,08 и 14,45 кЛк), чем с северной (в среднем равна 1,91 и 10,97 кЛк). В пасмурную
погоду, наоборот, выше с северной стороны (1,70 и 4,39 кЛк), чем с южной (1,21 и 4,11
кЛк). Данные отличия связаны с направлением падения солнечного света в течение
суточного круга.
Изучение колебаний значений освещенности в пределах березового насаждения
(табл. 4) выявило более высокие величины абсолютных (стандартное отклонение,
амплитуда между максимальным и минимальным значением) и относительных
(изменчивость) показателей в ясную погоду, чем в пасмурную. При этом в ясную погоду
колебания значений были выше в окнах, чем под пологом деревьев. В пасмурную,
наоборот, под пологом они были больше. Под кронами березы колебания абсолютных
значений были выше, чем ели, как в ясную, так и в пасмурную погоду. Относительных,
наоборот.
Таблица 4 - Колебания значений освещенности в березовом криволесье (пп 3)
Погода

В «окне»

Станд. откл, кЛк
Амплитуда, кЛк
Изменчивость, %

14,64
40,58
50,15

Станд. откл, кЛк
Амплитуда, кЛк
Изменчивость, %

0,12
0,29
1,73

Береза, под пологом, около
ствола
с северн.
с южной
стороны от
стороны от
ствола
ствола
Ясная погода
6,92
8,12
18,33
20,90
47,36
38,52
Пасмурная погода
0,24
0,25
0,55
0,60
5,86
6,69

Ель, под пологом, около
ствола
с северн.
с южной
стороны от
стороны от
ствола
ствола
1,07
2,79
42,08

4,59
12,18
62,11

0,13
0,30
7,73

0,11
0,26
8,79

Изучение температуры поверхности выполнялось на пп 2 на разных ярусах
напочвенного покрова (не под прямыми лучами солнца). Температура поверхности на
уровне травяно-кустарничкового яруса в 93% случаев была ниже, чем на высоте моховолишайникового яруса. В среднем это различие составило 1,6°С (14,7°С – моховолишайниковый ярус, 13,1°С – травяно-кустарничковый). Подобное соотношение
температур в большей степени близко соснякам, чем ельникам [1] и говорит о более
значительной роли напочвенного покрова в регуляции температур припочвенного
воздуха, чем вышележащих ярусов насаждения.
Таким образом, скорость ветра и амплитуда колебаний ее значений снижается от
берега моря вглубь приморских березовых насаждений. Для скорости ветра это
изменение носит постоянный и неравномерный (зависит от свойств береговой линии
пробный площади) характер. Для изменчивости сначала наблюдается рост, а потом
снижение. Для стандартного отклонения небольшой рост вначале свойственен только
пробной площади на выступающем мысу, для остальных характерно постоянное
уменьшение значений.
В «окнах» по отношению к открытому пространству освещенность в большей
степени уменьшается в облачную и пасмурную погоду (контраст выше), в ясную это
проявляется слабее (скорее всего, из-за более высокого общего уровня освещенности). В
свою очередь около ствола дерева более значительное снижение освещенности
происходит в ясную и облачную погоду, в пасмурную это существенно меньше
выражено (скорее всего, из-за более низкого общего уровня освещенности). Контраст
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освещенности между «окнами» и кронами деревьев также больше в ясную погоду. В
целом в ясную погоду понижение освещенности носит более линейный характер.
Колебания значений освещенности в пределах березового насаждения более
высокие в ясную погоду, чем в пасмурную. При этом в ясную погоду колебания
значений были выше в окнах, чем под пологом деревьев. В пасмурную, напротив, они
были больше под пологом.
Температура поверхности на уровне травяно-кустарничкового яруса в 93%
случаев была ниже, чем на высоте мохово-лишайникового яруса. Это говорит о
значительной роли напочвенного покрова в регуляции температур припочвенного
воздуха.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ В ОЗЕРАХ
ГЫДАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Соколова С.Е., Аксенова О.В., Беспалая Ю.В., Шевченко А.Р.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, svetlasokolova@yandex.ru
Известно, что интенсивное освоение северных территорий, включая
геологическую разведку и развитие нефтегазовой инфраструктуры, подвергает хрупкие
арктические экосистемы деградации, но зачастую информация о современном состоянии
компонентов окружающей среды для большинства районов Арктики отсутствует. Слабо
изучен, например, в этом отношении полуостров Гыдан (Ямало-Ненецкий автономный
округ), где запланировано строительство завода по производству сжиженного
природного газа в 2022-2023 гг. В связи с этим требуется всестороннее изучение
видового состава организмов региона для оценки и сохранения биологического
разнообразия при увеличении техногенной нагрузки на территорию в ходе ее
промышленного освоения.
В данном исследовании мы попытались восполнить пробелы в знаниях о
пресноводной малакофауне полуострова. Исследования были проведены в июле 2017
года в нижнем течении р. Гыда. В ходе полевых работ было изучено 17 озер и отобрано
110 бентосных проб. Общий объем собранного материала составил 3262 экз. моллюсков.
Отбор проб и последующую обработку бентосных проб проводили по стандартным
методикам, которые подробно описаны в наших публикациях [2–5].
Всего было обнаружено 12 видов пресноводных моллюсков, принадлежащих к 5
родам и 4 семействам. В зоогеографическом отношении выявлено преобладание
европейско-сибирских, палеарктических и голарктических видов. Наибольшее число
видов обнаружено среди семейства Sphaeriidae – 9 видов. Семейства Lymnaeidae,
Planorbidae и Valvatidae были представлены 1-2 видами. Наиболее распространенными
являются Gyraulis acronicus (31,9%), Euglesa globularis (24,13%), E. casertana (19,9%) и
E. lilljeborgii (14,1%). Эти данные согласуются с наблюдениями В.Н. Долгина [6],
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который отметил, что G. acronicus, E. globularis и E. lilljeborgii являются широко
распространенными видами в арктических озерах Сибири. Согласно нашим данным G.
acronicus, E. globularis и E. casertana доминируют также в озерах острова Вайгач и на
полуострове Ямал [2–5].
В результате проведенного нами канонического корреляционного анализа (CCA)
доказано, что тип субстрата, глубина, обилие мхов и гидрохимические параметры
играют важную роль в распределении моллюсков в термокарстовых озерах. Эти
результаты расширяют наши представления об экологии моллюсков в термокарстовых
озерах и определяют абиотические факторы, которые необходимо учитывать при
проведении биомониторинга и разработке природоохранных мероприятий.
Исследования проведены в рамках государственного задания «Изучение
биологического и генетического разнообразия беспозвоночных животных в условиях
изменения климата Арктики с формированием научных коллекций», № АААА-А17117033010132-2, и гранта РФФИ, проект № 20-04-00361.
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СТРУКТУРА КОРЕННЫХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЕЛЬНИКОВ СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ КАК ЭТАЛОНОВ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСОВ ХВОЙНЫХ
ФОРМАЦИЙ
Стороженко В.Г.
Институт лесоведения РАН, с Успенское Московской обл., lesoved@mail.ru
Введение. Северная тайга в европейской части России от Кольского полуострова
до Урала сложена в основном еловыми и сосновыми формациями часто с примесью
березы, осины, ивы. В восточных регионах в составе еловых древостоев присутствует в
разных количествах кедр, пихта. Производительность еловых древостоев северной тайги
невысока, как правило, менее 200 м3 на 1 га, но несмотря на это сплошнолесосечные
лесозаготовки здесь ведутся давно и интенсивно, особенно начиная с первой трети
прошлого века, не сокращаются они и в наши времена. Площади не затронутых
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антропогенным воздействием лесов в пределах северной тайги неуклонно сокращаются,
коренные ельники сменяются лиственными формациями, изменяется водный режим
территорий, меняется в целом флористический состав растительности, численный и
видовой фаунистический состав. В корне меняется вся природная, экологическая
структура территорий. Коренных, тем более девственных лесных сообществ, в том числе
лесов еловых формаций, сейчас обнаружить становится все труднее. Мы все больше
отдаляемся от возможности изучать выработанные в длительном эволюционном
временном пространстве закономерности развития природных экосистем. При этом
необходимо сознавать, что структура и закономерности функционирования природных
комплексов формировались долгие века и вновь появляющиеся на площадях сплошных
концентрированных
вырубок леса не могут выработать новые закономерности
совместного функционирования видов и сообществ в короткий промежуток времени.
Эволюционные закономерности, управляющие функционированием и структурой
коренных девственных лесов в их онтогенезе к таким лесам не применимы.
Возникающий дисбаланс приводит к нарушению межценотических связей в
возникающих производных лесах и различным катаклизмам как эндогенного, так и
экзогенного происхождения.
Структура и динамика северных ельников изучалась многими выдающимися
исследователями и, в общем, описана достаточно подробно [1 – 4]. Наши исследования в
определенной степени расширяют имеющиеся сведения в область изучения связей
структурных и функциональных особенностей северных ельников с их устойчивостью
как основного качества долговременного функционирования лесных сообществ,
сохранения природного биоразнообразия и экологической оптимальности природных
комплексов [5, 6].
В этой связи актуальными, на наш взгляд, являются исследования структур
лесных
биогеоценозов
эволюционного
формирования,
закономерностей
функционирования консортов коренных лесов как эталонов устойчивых лесных
сообществ. Наиболее успешно эти исследования можно проводить в лесах еловых
формаций, в наименьшей степени подвергающихся эндогенным воздействиям, таким
как, например, пожары.
Объекты и методы исследований. В настоящем сообщении мы попытались
представить примеры таких эволюционно сформированных девственных еловых лесов
как эталонов устойчивых, долговременно функционирующих лесных формаций и
обозначить параметры основных консортов, характеризующих эти устойчивые лесные
сообщества в подзоне северной тайги. Для сообщения мы отобрали 4 биогеоценоза по
широтному градиенту северной тайги: коренные разновозрастные ельники
Кандалакшского лесхоза Мурманской обл., Нац. парка «Паанаярви» в Республике
Карелия, Северо-Двинского лесхоза Архангельской обл. и Нац. парка «Югыд-Ва»
Республики Коми в предгорьях Урала. На заложенных постоянных пробных площадях
проводились следующие исследования. Лесоводственные описания древостоев на
постоянных пробных площадях, нумерация и бурение всех деревьев буром Пресслера у
шейки корня с определение их возраста, определение состояния деревьев [7], наличия,
стадии развития и типа гнилей, картирование расположения деревьев и древесного
отпада с определением его параметров и стадий разложения [8, 9], учет подроста всех
пород по ступеням высоты с определением их возраста, идентификация видов
дереворазрушающих грибов биотрофного и ксилотрофного комплексов по плодовым
телам и определителям [10]. Полученные сведения позволили описать динамические
характеристики биогеоценозов [4] и физические параметры основных консортов
устойчивых еловых сообществ. Из огромного числа консортов, слагающих лесные
биогеоценозы, к наиболее важным мы относим из состава автотрофов древостои,
накапливающие биомассу, из числа гетеротрофов – дереворазрушающие грибы
комплексов биотрофов и ксилотрофов, разлагающие древесный отпад более чем на 90%
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[11]. В основном эти два консорта формируют и поддерживают баланс в цепи
круговорота биомассы лесного сообщества, который и определяется как качество его
устойчивости.
Результаты и обсуждения.
Структура древостоя как каркас лесного сообщества, его морфометрические
параметры определяет основные показатели устойчивости (или неустойчивости) лесов. К
числу важнейших показателей можно отнести возрастные и горизонтальные
характеристики древесного полога древостоев, которые в свою очередь связаны с
разновозрастностью, мозаичностью, числовыми и объемными показателями древесного
отпада. В табл. 1 приведены характеристики принятых для анализа биогеоценозов,
расположенных в различных широтных градиентах северной подзоны тайги.
Таблица 1 - Возрастная структура ельников северной тайги
№ п.п.

1
2
3
4

Лесоводственная характеристика:
состав, тип леса, бонитет,
полнота, запас (м3/га),

Объемы деревьев в возрастных
поколениях, % от запаса
До 81- 121- 161- 201- 241- 281- 32180 120 160 200 240 280 320 400
10Е+С,Б; мш-чер-баг-мор; IV; 0,6; 169,6
17,1 25,0 31,3 15,1 9,5 2,0 Под- 10,0 3,0 13,0 7,0 22,0 9,0 36,0
9Е1Б; бр-чер; IV; 0,5; 138,1
рост 10,0 23,3 40,0 25,0 1,7 8Е1Б1С; чер-мш; V; 0,6; 153,2
8Е2Б+Пх,Кд; чер-зм-бр; IV; 0,6; 1189,1
16,7 17,3 61,3 4,7 -

Фаза
динамики
Кл
Дг
Кл
Дг

Обозначения. 1 – Мурманская обл.; 2 – Архангельская обл.; 3 – Карелия; 4 – Коми.
Типы леса: мш – мшистый; чер – черничный; баг – багульниковый; мор – морошковый; бр – брусничный;
зм – зеленомошный.

Можно видеть разницу в величине возрастных рядов ельников западных и
восточных регионов от 1 до 3 возрастных поколений. Из представленных биогеоценозов
к наиболее «выработанным» [12] или климаксовым [13] можно отнести древостои пр.пл.
1 и 3, в которых по определению И.И Гусева (1964) [14] в фазе климакса наибольшие
объемы деревьев сосредоточены в возрастном поколении середины возрастного ряда.
Мы полагаем, что более близки к определению климакса древостои с равномерным
распределение объемов деревьев в возрастных поколениях, которые в нашей выборке не
представлены. Древостои пр.пл. 2 и 4 имеют явные дигрессивные характеристики, так
как в их первых возрастных поколениях сосредоточен основной объем запаса
древостоев. Коренные, тем более девственные, северные ельники разнообразны по
динамическим показателям, но все они, как правило, имеют разновозрастное строение,
находятся на разных ступенях сукцессионного развития и на разном временном и
структурном положении от состояния климакса.
Горизонтальное строение лесного сообщества можно рассматривать как
производную структуру, параметры которой определяются из состава автотрофного
комплекса расположением деревьев разных возрастных поколений,
из состава
мортценоза размещением древесного отпада разных стадий разложения, из состава
гетеротрофного комплекса распространением дереворазрушающих грибов, вызывающих
гнилевые фауты деревьев. Горизонтальное строение лесного сообщества разделяется на
мозаики однородных по возрасту деревьев [15, 16]. В зависимости от присутствия в
выделенных мозаиках деревьев, относящихся к другим возрастным поколениям, они
характеризуются по степени однородности: индекс 1–мозаика включает деревья только
одного возрастного поколения, индекс 0,5–мозаика не относится к определенному
возрастному поколению и включает деревья разных возрастных поколений. В табл. 2
приводится пример разделения биогеоценоза пр.пл. 1 (Мурманская обл.) на мозаики
возрастных поколений
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Таблица 2 - Распределение площади древостоя 1 по величине, объемам деревьев и
однородности мозаик возрастных поколений
Измеряемые
Площадь мозаик по поколениям
Однородность мозаик
величины
1
2
3
4
5
6
7 1-0,85 0,85-0,7 0,69-0,5 0,5<
Площадь мозаик, м2 - 1280 - 3440 1660 1620 Подр 3950 1420
320
2310
Объемы деревьев, % 2,0 9,5 15,1 31,3 25,0 12,5 4,6 49,4
17,7
4,0
28,9

На плане пробной площади с объединением деревьев разных возрастных
поколений мозаики легко выделяются. В коренных разновозрастных лесах они различны
по площадным показателям. В среднем площадь мозаик в эволюционно развивающихся
ельниках составляет от 500 до 2000 м2. Но площади мозаик могут быть и значительно
меньше и значительно больше, особенно если лес формировался на месте больших
площадей ветровалов, пожаров, вырубок и т.д. и имеет условно одновозрастную
структуру. Чем меньше площади выделяемых мозаик и бòльшая их представленность по
возрастным поколениям, тем устойчивее лесное сообщество.
Естественное возобновление относится к необходимым структурам,
определяющим устойчивость лесов коренных еловых формаций долговременного
функционирования. В табл. 3 приводятся результаты учета естественного возобновления
в изучаемых биогеоценозах.
Таблица 3 - Количество естественного возобновления в ельниках северной тайги
№
пр.
пл.
1
2
3
4

Количество подроста ели по категориям высоты, % от
общего на 1 га
До 0,5
51
40
14
26

0,6-1,0
20
17
20
24

1,1-1,5
11
9
12
4

1,6-2,0
10
17
20
21

2,1-2,5
2
7
13
15

Количество подроста на 1 га,
штук
Ель Кедр, Пихта, Всего
Береза
2,6-3,0
6
1320
Б-92
1432
10
1922
Б-42
1964
21
950
Б-137
1087
10
1700 Б,Кд,Пх-450 2150

Как видно из данных табл.2, все изученные ельники обеспечены естественным
возобновлением коренной породы и с этих позиций могут рассматриваться как
устойчивые лесные сообщества. Подсчитаны средние значения возрастов елового
подроста по градациям высоты (лет): до 0,5 м – 22±1,5 лет; 0,6-1,0 м – 32±1,0; 1,1-1,5 –
38±1,9; 1,6-2,0 – 50±4,1; 2,1-2,5 м – 57±3,8 лет. По нашим данным некоторые экземпляры
высотой до 3м могут иметь возраст до 2 возрастных поколений, то есть до 80 и старше
лет.
Дереворазрушающие грибы, вызывающие гнилевое поражение живых деревьев,
их ослабление как с физических, так и с функциональных позиций, отмирание части
деревьев (грибы биотрофного комплекса) и способствующие переводу их в структуру
древесного отпада (валежа), разлагающие древесный отпад до состояния гумуса
(ксилотрофы), являются основным агентом, выполняющим деструктивную функцию в
цепи круговорота биомассы в лесном сообществе. В коренных девственных сообществах
определяющим условием устойчивости и долговременного функционирования леса
признается сохранение и поддержание баланса воспроизводимой автотрофами и
разлагаемой гетеротрофами биомассы. Дереворазрушающие грибы определены
эволюцией выполнять эту ответственную функцию как по объемным, так и по
временным параметрам. В этой связи важно определить участие грибов этих комплексов
в структурах древостоев. В табл. 4 рассмотрены показатели пораженности
дереворазрушающими грибами биотрофного комплекса древостоев в целом и в том
числе деревьев в возрастных поколениях.
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Таблица 4 - Пораженность деревьев дереворазрушающими грибами биотрофного
комплекса, общая и по возрастным поколениям
№ пр.пл. Общая древостоя
1
2
3
4

18,1
42,1
17,2
18,7

Пораженнось деревьев в возрастных поколениях, %
81-120 121-160 161-200 201-240 241-280 281-320 321-400
2,6
21,1
16,8
19,6
34,5
66,6
23,3
15,7
39,3
42,8
70,5
50,0
76,9
Ед
21,4
20,8
20,0
30,3
30,0
23,8
21,8
50,0
-

В возрастных структурах коренных ельников первые поколения, включающие
деревья предельных для региона возрастов, физиологически ослаблены и ожидаемо
имеют большие величины поражения. Эта закономерность универсальна для лесов всех
формаций и эволюционно определена для оптимальной по времени смены поколений в
устойчивых лесных сообществах и поддержания баланса биомассы во временном
пространстве в том числе деятельностью комплексов дереворазрушающих грибов.
Древесный отпад в процессах накопления и разложения древесины,
определяющих баланс биомассы, а следовательно, и устойчивость лесов, необходимо
рассматривать как один из важнейших консортов в динамике развития лесных
сообществ. В общем круговороте вещества и энергии лесного сообщества он составляет
половину замкнутого цикла превращения биомассы.
Таблица 5 - Объемы древесного отпада в коренных ельниках северной тайги по стадиям
разложения
№
пр.п
л.

1
2
3
4

Объемы
Объемы древесного отпада по
% от запаса
древес-ного стадиям разложения (1-5) и периодам разложения (лет), % от древо-стоя
отпада,
общего на 1 га
м3/га
1 – до 2 – 15 лет 3 – до 30 4 – до 40 лет 5 – до 50
3 лет
лет
лет
44,1
1,0
33,3
34,8
12,1
18,8
26,0
45,4
6,2
26,5
23,7
23,0
20,6
32,0
55,2
2,0
33,0
37,0
13,0
15,0
36,0
42,9
4,2
29,8
30,4
15,8
19,8
22,7

Древесный отпад является неотъемлемым, важным многофакторным
многофункциональным консортом в общей цепи круговорота вещества и энергии,
непосредственно участвующим в генезисе лесного сообщества и формировании
качества его устойчивости. С позиций структурного строения лесного биогеоценоза он
может быть отнесён к структурам ценотического статуса и трактоваться как мортценоз.
Составляет трофотопическую основу жизнедеятельности дереворазрушающих грибов
ксилотрофного комплекса, разлагающих древесину валежа и других гетеротрофов.
Принимает заметное участие в общем стоке продуктов ксилолиза биомассы и мортмассы
(СО2, Н2О и Q) в лесных экосистемах. Является природным поставщиком органики,
минеральных элементов и воды в структуры лесного сообщества.
Служит
трофотопической основой появления и роста значительного количества естественного
возобновления коренных пород, особенно в лесах еловых формаций, способствуя
сохранению сложной многоярусной разновозрастной структуры древостоев и
мозаичности их горизонтальных структур.
Заключение.
Северные леса за последний век испытали огромные структурные изменения
антропогенного происхождения, что не могло не отразиться на общих экосистемных
параметрах северных территорий. Необходимы более обширные, глубокие и
разносторонние исследования
по восстановлению коренных устойчивых лесных
сообществ Севера. Эта парадигма актуальна еще со времен Георгия Федоровича
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Морозова – «Стремление к созданию и сохранению устойчивости насаждений является
верховным принципом лесоводства, наиболее верным путем ведет, прежде всего, к
удовлетворению основной задачи – постоянству пользования…» [17].
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ, УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Сурина Е.А., Сеньков А.О.
ФБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства»,
г. Архангельск, surina_ea@sevniilh-arh.ru
Анализ эффективности мер, направленных на снижение негативного влияния
антропогенной нагрузки на жизненное состояние лесов показал, что мероприятия
требуется проводить в комплексе. Например, проведение лесовосстановительных работ
без учета ПДК загрязнения окружающей среды не даст положительных результатов в
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районе действия промышленных выбросов. Установлено, что освоение месторождения,
независимо от способа, неизбежно будет сопровождаться сведением лесов, нарушением
литологической основы ландшафта, изменением гидрологического режима и всех
составляющих водного и теплового баланса почв. В насаждениях возможны изменения
видового разнообразия растительности, прироста и структуры фитомассы древостоев.
Поэтому в насаждениях, пострадавших от антропогенного воздействия, в первую
очередь требуется снижение антропогенного пресса на окружающую среду.
Анализ лесовосстановления – по факту преобладает естественный способ
лесовосстановления. Результаты инвентаризации показали, что в естественных условиях
происходит лесовосстановление площадей, пригодных для лесовыращивания. В связи с
высокой нагрузкой на северные леса, антропогенное вмешательство в природные
процессы может привести к снижению устойчивости лесов, поэтому большое внимание
следует
уделять
природным
процессам
лесовосстановления.
Естественное
лесовосстановление без мер содействия за счет природных процессов может достигать
существенных показателей.
Однако, естественный способ лесовосстановления зачастую не всегда дает
желаемый лесоводственный результат. Для формирования требуемого состава леса и
сокращения сроков лесовосстановления хозяйственно ценными породами необходимо
создание лесных культур. Лесные культуры требуются и в том случае, когда
естественного лесовосстановления не наблюдается.
Предпочтительным методом создания лесных культур является посадка.
Использование различных видов посадочного материала – с открытой и закрытой
корневой системой, сеянцев, саженцев, показало их успешность в опытных культурах
при соблюдении технологии. Наилучшие биометрические показатели дают саженцы,
сеянцы с ЗКС имеют наименьшую послепосадочную депрессию.
Чем дальше к границе ареала произрастания древесной растительности, тем
суровее условия местопроизрастания. При этом возникает потребность в проведении
мероприятий, обеспечивающих защиту выращиваемых растений от неблагоприятных
условий среды и в частности от летних и раннеосенних заморозков, холодных и сильных
зимних ветров. Необходимо утепление и удобрение почв, подбор древесных пород с
короткими (25-30 дней) периодами активной вегетации, холодостойких и
быстрорастущих.
Промышленные выбросы губительно сказываются на лесных экосистемах.
Установлено, что на арктической территории требуется устанавливать более низкие
показатели предельно допустимых концентраций вредных веществ вследствие
естественных причин высокой фоновой нагрузки на леса.
Алгоритм восстановления нарушенных лесных экосистем приведен на рисунке 1.

Рис. 1 – Алгоритм восстановления нарушенных лесных экосистем
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ОСОБЕННСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ РТУТИ В ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ОЗЕР
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Таций Ю.Г.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва,
yutatsy@mail.ru
Арктические озера являются чувствительными индикаторами глобальных
изменений окружающей среды и климата, а также воздействия регионального и
трансграничного переноса загрязняющих веществ. Озерные отложения являются
неоценимым источником информации об изменении атмосферного осаждения ртути и о
величине этого изменения, своего рода естественными палеолимнологическими
архивами. В случае датирования по 210Pb профили накопления общей Hg представляют
надежную запись изменений осаждения Hg на озеро и водосбор.
Ртуть, являясь глобальным загрязнителем, после попадания с выбросами в
атмосферу может находиться в ней до полутора лет и переноситься на большие
расстояния. В настоящее время имеется мало информации об отложениях Hg в Арктике.
Если в последние годы появились публикации по осаждению Hg в арктических и
субарктических озерах Северной Америки, то информация по арктическим озерам
России практически отсутствует.
Целью настоящей работы является оценка динамики осадконакопления ртути и
выявление возможного антропогенного вклада в период индустриальной деятельности.
В августе 2011 г. были отобраны колонки донных отложений из двух озер –
Лангтибейто на севере полуострова Ямал (Ямальский район) и Гольцовое в северной
части полуострова Гыдан (Тазовский район).
Летом 2017 г. были отобраны колонки донных отложений из трех озер NARY 1-2
(на северо-восточной оконечности Малоземельской тундры) и NARY 4-2 и NARY 9-1
(на о. Ловецкий в устье р. Печора).
Все озера находятся в зоне арктической тундры, для которой характерны большая
длительность снегового покрова (около 10 месяцев) и короткое лето с низкими
температурами (1-5°С). Основным источником питания тундровых озер являются
атмосферные осадки и вода, образующаяся при сезонном оттаивании
многолетнемерзлых пород.
Озера различаются как по размерам, так и по положению. Лангтибейто и
Гольцовое площадью 10.3 и 3.9 км2, соответственно, находятся вдали от морского
побережья. Озеро NARY 1-2 площадью примерно 1.5 км2 находится в 5 км от берега, а
NARY 4-2 и NARY 9-1 имеют площади 0.07 и 0.04 км2, соответственно, расположены на
расстоянии 300 м друг от друга и примерно в 1.5 км от берега. Длина колонок,
отобранных поршневым буром в Лангтибейто и Гольцовом составила 57 и 48 см, а
отобранных гравитационным пробоотборником в NARY 1-2, NARY 4-2 и NARY 9-1
составила 8, 9 и 10 см, соответственно. В полевых условиях все колонки (кроме NARY 91) разрезали на слои толщиной 1 см, а колонку NARY 9-1 на слои 0.5 см. Все колонки
были послойно радиометрически датированы измерением активности изотопов 210Pb и
137
Cs. Потери при прокаливании (п.п.п.) определяли выдерживанием проб в муфельной
печи при температуре 550°С в течение не менее 2 часов (до постоянного веса). Для
отдельных слоев выполнен гранулометрический анализ методом сухого ситования на 5
фракций: >0.5, 0.5–0.2, 0.2–0.1, 0.1–0.045 и <0.045 мм.. Ртуть определяли из навески 20–
100 мг (n=3) методом пиролиза из твердой пробы с предварительным накоплением на
золотом коллекторе и регистрацией на АА спектрометре. Калибровку осуществляли по
насыщенным парам ртути. Элементный состав донных отложений (63 элемента) после
кислотного разложения проб определяли с помощью масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ИСП-МС).
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Полученные данные по распределению ртути в колонках в разной степени
коррелируют с данными гранулометрии и потерь при прокаливании [1,2].
Коэффициенты обогащения рассчитывали относительно локальных фоновых
содержаний ртути (и некоторых других элементов) в донных отложениях озер, которые
определяли, как среднее значение из измеренных в нескольких нижних слоях колонок.
По данным датирования фактически колонки NARY 4-2 (9 см) и NARY 9-1 (10
см) соответствуют верхним 2.5 см колонки NARY 1-2, т.е. нижние слои этих колонок
соответствуют 60-70-м годам ХХ века, что никак не соответствует доиндустриальному
периоду. Поэтому расчет коэффициентов обогащения для этих колонок не проводили.
Фоновые содержания ртути составили 5.2, 4.3 и 7.0 нг/г для Гольцового,
Лангтибейто и NARY 1-2, соответственно.
Концентрационные профили сами по себе лишь косвенно отражают характер
поступления металла в донные отложения и его источник. Более информационными и
дополняющими являются потоки элементов в отложения. Общие скорости осаждения
(черные кривые на рис. 1, г/м2год) во всех озерах, кроме Лангтибейто, к поверхностным
слоям постепенно снижаются, в то время как концентрации Hg увеличиваются.
Усредненные потоки ртути, рассчитанные по скорости осаждения, объему и весу слоя и
концентрации ртути в каждом слое (красные кривые, мкг Hg/м2 год) демонстрируют
постепенный рост в Лангтибейто и Гольцовом и уменьшение во всех колонках NARY.
Фоновые потоки общей Hg (до 1900 г.) в исследованных озерах оказались
похожими и оценены как 5.1, 2.5 и 1.6 мкг/м2год для Гольцового, Лангтибейто и NARY
1-2, соответственно. Поток Hg по сравнению с доиндустриальным периодом увеличился
в Гольцовом в 3.9 раза, в NARY 1-2 – в 7.9 раз. В Лангтибейто это увеличение составило
16.4 раза, что необычно много для полярных озер и может свидетельствовать о
возможном сильном антропогенном влиянии.
Для выявления условно «антропогенного» потока была использована формула,
предложенная в [3] для выделения антропогенных концентраций. Мы ее применили для
выделения потоков Hg не литогенного происхождения. Полученные результаты
отражает синяя кривая в нижней части рис 1. В качестве референтных элементов
использовали Fe, Ti, Mg, Sc, которые дали практически совпадающие кривые.
Заштрихованную область можно представить, как условно антропогенный поток Hg, то
есть не литогенный. Этот поток помимо прямого атмосферного осаждения может
включать поступления с водосбора, а также поступления в результате оттаивания вечной
мерзлоты.
Изменение условно литогенных потоков по данным колонок из исследованных
озер находится в пределах 3–7 мкг/м2год в течение постиндустриального периода (рис.
1). О незначительности литогенного вклада сообщали и другие исследователи [4-6].
В Лангтибейто поступление общей Hg начинает нарастать примерно с 1940-х
годов, достигая к настоящему времени 41.5 мкг/м2год, что является довольно высоким
для арктического термокарстового озера. Два эпизодических увеличения примерно в
начале 1960-х и в конце 1970-х никак не сопровождались изменениями в скорости
седиментации, но также коррелировали с потерями при прокаливании и гранулометрией.
В Гольцовом антропогенный поток начинает постепенно возрастать примерно с
1970 г. Hg с эпизодически резким увеличением около 1980 г. резких увеличения потока
Hg в обоих озерах произошли примерно в одно время (конец 70-х и начало 80-х).
В NARY 1-2 некоторое увеличение потока ртути произошло примерно в тот же
период, в районе 80-х. Однако все это имело место при постепенном снижении
осаждения, которое в верхнем слое стало минимальным. При этом концентрация в
верхнем слое достигла максимальных значений.
Для NARY 4-2 и 9-1 фоновые потоки, как и скорректированные потоки
определить не удалось, т.к. глубина колонок не достигла доиндустриального уровня.
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Рис. 1 – Особенности распределения ртути в арктических озерах. Вверху –
концентрационное распределение ртути и датирование, внизу – кривые скорости
осаждения (черная), потоков ртути (красная) и потоков ртути, скорректированных на Sc
и Fe (синяя).
Методом сухого ситования отдельные наиболее характерные слои колонок были
разделены на несколько фракций по размеру частиц. В исследованных слоях определяли
концентрацию Hg и вес каждой фракции, а затем по полученным данным рассчитывали
общую концентрацию в слое и сравнивали с определенной при анализе всего слоя.
Различие не превышало 15%.
Считается, что мелко дисперсные частицы в составе донных отложений могут
содержать основную часть микроэлементов за счет большей площади поверхности
частиц. В соответствии с этим, более высокое содержание самой мелкой фракции
(<0.045 мм) в верхней части колонки, наряду с более высоким содержанием
органического вещества, может объяснять более высокое содержание ртути в этой ее
части.
В оз. Гольцовое самые высокие концентрации Hg найдены в самой мелкой
алеврито-пелитовой фракции почти во всех слоях, причем концентрации в этой фракции
превышали общую концентрацию Hg в слое в 3 и более раз даже в фоновом слое. В двух
верхних слоях обнаружены крупные частицы (>0.2 мм) с относительно высокими
концентрациями Hg. Причем, в слое 0–0.5 см вклад этих частиц в общую концентрацию
составил 24%, а вес составил 12.5% от общего веса слоя.
В оз. Лангтибейто концентрации в самой мелкой фракции не превышали общие
концентрации Hg в слое, но по массе в разных слоях доля фракции составляла от 50 до
80% и коррелировала с общей концентрацией в слое. В этом озере самая мелкая фракция
играет основную роль в общей концентрации за счет большой массовой доли, а крупные
частицы с высокими концентрациями ртути обнаружены во всех изученных слоях.
В донных отложениях оз. NARY 1-2 роль самой мелкой фракции (<0.45 мм)
крайне незначительна (менее 5% повесу и не выше 10% от общей концентрации в слое).
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Концентрация ртути в самой крупной фракции (>0.5 мм) могут превышать 350 нг/г, что в
35 раз выше фоновых значений, но весовая доля этой фракции незначительна (0.1–1.5%).
Распределение по фракциям в расположенных рядом озерах NARY 2-4 и 9-1.
Различно. В NARY 4-2 основной вклад в концентрацию в слое вносят частицы размером
<0.1 мм, В колонке NARY 9-1 распределение по фракциям носит более «правильный»
характер – с глубиной уменьшается доля самой мелкой фракции, увеличивается доля
фракции 0.1–0.04 мм при постоянстве фракции 0.25–0.1 мм. Интересно, что для этой
колонки характерны для всех горизонтов похожие концентрации ртути во всех
присутствующих фракциях, несмотря не количественное весовое различие самих
фракций. В верхних слоях колонок обоих озер присутствуют крупные частицы (>0.2 мм)
с концентрациями, превышающими 500 нг/г.
Проведенные исследования показали, что концентрационное распределение вдоль
колонок не всегда однозначно характеризует поступление ртути в донные отложения
арктических озер. Анализ потоков ртути свидетельствует о существенном
«антропогенном» (не литогенном) потоке ртути. Пока еще остается нерешенной
проблема выделения чисто антропогенного потока.
Характер распределения ртути по длине колонок и распределение по фракциям с
различным размером частиц показало, что не всегда общую концентрацию в слое
определяет самая мелкая фракция. Во многих слоях колонок обследованных озер
присутствуют крупные частицы с повышенными концентрациями ртути.
На основании полученных результатов распределения элементов в донных
отложениях, все озера по всем изученным элементам (кроме ртути) являются фоновыми.
По ртути озера не являются фоновыми, но остаются незагрязненными.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ Арктика 1805-60012 «Реконструкция прошлого и прогноз будущих изменений качества вод и
арктических экосистем на основе нео- и палеоэкологических методов».
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О САДКОВОМ ВЫРАЩИВАНИИ ФОРЕЛИ НА ОЗ. ПИКАЛЕВО
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Титов П.И. 1, Новоселов А.П. 2
1
ИП Гагарина Е.Ю., Архангельск, pikalevo-fish@yandex.ru
2
ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск
Озеро Пикалево, являясь типичным для климатической зоны Северо-Запада России
водоемом, находится в Приморском районе Архангельской области, расположено в 50
км от г. Северодвинска и в 2-х км от автодороги «Северодвинск-Онега». Территория,
прилегающая к озеру, представляет собой в основном заболоченную равнину,
расположенную на отметках 30-60 м над уровнем моря, с наклоном к северу (к
Двинскому заливу Белого моря). Имеет многочисленные гряды и холмы, сложенные
песчано-гравийными грунтами. Площадь водосбора озера покрыта древесной
растительностью, в основном сосной и елью, заболоченность составляет около 50%.
Принадлежит бассейну р. Пикалица, являющейся правым притоком р. Сюзьма,
впадающей в Двинский залив Белого моря. Проточное – в озеро впадает три ручья,
вытекает р. Пикалица [1].
Рыбоводный участок располагается на оз. Пикалево, где работы по садковому
выращиванию товарной форели ведутся с начала 90-х годов прошлого столетия.
Рыбоводное хозяйство было создано в 1993 г. на основании Решения ДвинскоПечорского бассейнового водохозяйственного объединения № 680/2 о предоставлении
озера Пикалево в обособленное водопользование ТОО "Флора", преобразованное затем в
ИП Гагарина Е.Ю. Весь рыбоводный процесс садкового выращивания форели в озере
осуществляется поэтапно от завозки и размещения в садки посадочного материала, до
реализации выращенной товарной рыбы, в соответствии с существующей методической
базой [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Ежегодный объем выращиваемой рыбы определяется количеством
помещаемого на садковое выращивание посадочного материала и экологическими
особенностями озера.
Садковая база рыбоводного хозяйства представлена делевыми садками на
бревенчатой обоновке и дощатом каркасе на пластиковых и металлических бочках (рис.
1). Для начального размещения посадочного материала массой 5-8 грамм используются
небольшие садки размером 3 х 4 метра, на которые навешивается делевое полотно с
ячеей 4 мм. Уже подрощенная молодь (мальки) пересаживается в садки такого же
размера, но с ячеей дели 7 мм. Годовики форели содержатся в шестиугольных садках
диаметром 6 метров, с ячеей 10-12 мм. И, наконец, для содержания товарной рыбы
используются восьмиугольные садки с ячеей 20-24 мм диаметром 10-12 метров.
Устройство садкового комплекса предполагает его круглогодичное использование при
непрерывном процессе выращивания рыбы. Во избежание дрейфа в летний период садки
устанавливаются на якоря массой 30-40 кг. Неотъемлемой частью садков является сетное
полотно, натягиваемое сверху для защиты рыбы от пернатых хищников.
Цикл товарного выращивания форели длится полтора года и включает как летнее,
так и зимнее содержание рыбы. Посадочный материал (сеголетки форели массой от 3 до
9 г) приобретается на различных рыбоводных хозяйствах и транспортируется на озерное
хозяйство любым необорудованном для перевозки живой рыбы автомобиле в
полиэтиленовых мешках с водой и закачанным в нее кислородом. Эта операция
осуществляется силами работников рыбоводного предприятия при помощи рыбоводов
хозяйства.
При выполнении условий хорошего ухода и правильного кормления темп роста
мальков оказывается достаточно высоким, а сама молодь здоровая и жизнестойкая.
Экспериментальным путем установлено, что у молоди форели потенциал роста много594

Рис. 1 - Садковое хозяйство на оз. Пикалево
кратно выше, чем у взрослых особей. Поэтому, оптимальное и правильное кормление
высококачественным кормом и хороший уход являются очень важными факторами для
того, чтобы рыбовод мог воспользоваться этим потенциалом роста.
При кормлении молоди необходимо следить за тем, чтобы каждая особь получала
свою индивидуальную порцию корма. Гранулы комбинированных кормов равномерно
рассыпаются небольшими порциями вручную по всему периметру садка. Кормление
прекращается, как только кормящаяся стая успокаивается. Важно следить за состоянием
донной части садка во избежание появления слоя несъеденного корма. На стартовой
стадии необходимо знать, что избыток корма может вызвать засорение жабр. Появление
фекалий, не проходящих через ячею дели говорит о том, что рыба выросла из этой ячеи и
ее следует пересаживать в садок с более крупной ячеей. Режим кормления летом и зимой
существенно отличается. В летний период, в светлое время и при оптимальной
температуре, кормление молоди производится с 7.00 до 21.00 через каждые два часа, т.е.
от 6 до 12 раз в сутки, зимой – 1-2 раза в сутки. Для кормления используются заводские
корма финского производства. За летний период выращивания рыба набирает массу до
150 – 200 г и реализуется по мере надобности. За весь цикл выращивания товарная
форель может набрать вес до 1,2 кг. Обслуживающий персонал составляет 4-5 человек.
После пересадки рыбы в садки с более крупной ячеей, связанной с увеличением
средней навески рыбы, для кормления применяются гранулы более крупного размера.
Так, молодь массой 5-8 грамм кормится гранулами диаметром 1 мм, 9-15 грамм – 1,3 мм.
Затем следует пересадка в садки с ячеей 7 мм и применяются корма уже диаметром 2 мм.
При достижении средней навески в 100 грамм рыба пересаживается в садки с размером
ячеи 10 мм и кормится гранулами размером 3-3,5 мм. Как правило, при достижении
навески в 150-200 грамм заканчивается сезон кормления и форель уходит в режим
«зимнего сна». Практика показывает, что даже если зимой рыбу подкармливать, навеска
ее к весне прирастает незначительно, а в условиях весеннего кислородного голодания
прикорм может сыграть отрицательную роль, вызвав повышенный отход рыбы.
В весенний период кормление форели начинается в середине апреля, для того
чтобы подготовить ее пищеварительную систему к активному летнему кормлению. С
середины мая кормление осуществляется 1-2 раза в сутки, при этом используются корма
меньшего размера и, желательно, витаминизированные. С повышением температуры
воды увеличивается количество выдаваемого корма. Далее эта возрастная группа форели,
называемая уже годовиками, кормится комбикормами диаметром 3,5-5 мм, до
достижения средней навески в 600 грамм, и затем пересаживается в садки с размером
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ячеи 20 мм. Увеличение ячеи очень важно для обеспечения водотока и
кислородонасыщения садков. В это же время рыба переводится на корма диаметром 5-6
мм. Это уже товарная рыба, готовая по своей кондиции к реализации. К концу сезона, в
середине октября, форель имеет среднюю навеску 700 грамм и уходит на зимовку. В
течение зимы рыба опять же не кормится, выбираются самые крупные особи на
реализацию и к весне навеска рыб составляет не более 500 грамм. Стартовав с этого
размера в начале вегетационного периода, при оптимальном режиме кормления и
благоприятном температурном режиме, к осени товарная форель достигает навески в
среднем 1,5 кг, а отдельные особи и до 2,5 кг.
Практика показывает, что даже используя хороший корм, можно получить
отрицательный результат, если корм не использовать в соответствии с инструкциями. На
протяжении десятилетия при выращивании форели на озере Пикалево использовались
корма производства фирмы «Биомар» (Дания) и «Раисио» (Финляндия).
Высококачественные корма этих уважаемых в Европе фабрик изготовлены из рыбьей
муки и рыбьего жира с добавлением витамин и пигмента и грамотное их использование
гарантирует высокий прирост средней навески рыбы.
В 2014 году, для расширения ассортимента выращиваемой рыбы, на
Верхнетуломском рыбоводном заводе, наряду с обычным посадочным материалом
радужной форели (рис. 2А), была закуплена небольшая экспериментальная партия
форели янтарной адлерской (рис. 2Б). Перевозку и пересадку в садки оба вида перенесли
одинаково хорошо, но в начальный период кормления (за период четыре недели) был
выявлен значительный отход в садках с новым видом. По сравнению с обычной
радужной, потери янтарной форели оказались в 2,5 раза выше. Однако, к середине июня
ситуация нивелировалась, рыба акклиматизировалась и отход прекратился. Дальнейшие
наблюдения показали, что при одинаковых нормах кормления и схожей плотности
посадки молодь янтарной форели прибавлял в весе несколько быстрее, чем радужной.

Б. Oncorhynchus mykiss aguabonita
(форель янтарная адлерская)
Рис. 2 - Ассортимент выращиваемой товарной продукции на оз. Пикалево

А. Oncorhynchus mykiss (форель радужная)

Для определения темпа роста, один раз в неделю определяется средняя навеска
рыбы на каждый садок. К концу периода активного кормления, перед ледоставом,
контрольная навеска показывает, что молодь радужной форели прибавил в весе с 8,8-ми
до 141-го грамма, в то время как янтарная, стартовав с тех же 8,8-ми, выростает до 175,5
грамм в среднем (рис. 3). В зимний же период более активной и стрессоустойчивой
оказалась молодь радужной форели, и к концу периода выращивания оно достигла
большей товарной навески по сравнению с янтарной.
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Рис. 3 - Темп весового роста радужной и янтарной форели
В 2017 г. эксперимент был продолжен. В рамках выполнения задачи по
увеличению объема выращивания отечественной форели, в связи с введенными
санкциями, было закуплено в полтора раза больше обычного посадочного материала. Из
них 20% составила молодь форели янтарной адлерской. Исследовательской целью
являлось увеличение биоразнообразия культивируемых видов форели. Особенно важной
в научном плане представлялась возможность пронаблюдать и сравнить темпы роста
двух пород форели в отдельных средах (садках) и в симбиотической (в одном садке).
Кроме того, в число задач также входило определение типа взаимодействия этих форм.
В ходе эксперимента выяснилось, что при совместном выращивании в одном
садке более активны и менее подвержены отрицательным внешним воздействиям
(высокие температуры и низкое содержание О2) оказалась молодь ранее выращиваемой
на этом озере радужной форели. Однако, после достижения средней навески, близкой к
1кг, янтарная форель начинает занимать доминирующее положение, более активна во
время кормежки и значительно увеличивает темп роста. В то же время форели обеих
форм, посаженные в разные садки, развивались более равномерно.
В ходе проведения эксперимента, в качестве ведущего метода исследования,
использовалось определение средней навески. С регулярностью каждые 7 суток
проводилось взвешивание ёмкости выбранного объёма (15 литров) воды, затем того же
объёма воды с определённым количеством (от 5 до 50 особей в зависимости от размера)
изучаемых особей форели. Конечный результат измерения высчитывается по следующей
формуле:
(V2 – V1) / N = m1, где
V1 – вес ёмкости с водой,
V2 – вес ёмкости с водой с добавленными особями,
N – количество особей,
m1 – масса одной особи.
Таким образом, определяется средняя масса одной особи в определённом садке.
Экспериментальной единицей в исследовании являлся полный цикл измерения
веса воды и особей с конечным вычислением средней массы. В рамках установленного
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периода (120 суток) проведено 15 измерительных циклов. Каждая экспериментальная
единица дала результаты, зафиксированные в исследовательской матрице.
Следующим методом исследования являлось изолированное извлечение органов
особей (метод Р. Вирхова). Задачей в данном случае являлось наблюдение за
остеологическими изменениями. Компаративистский анализ выявил следующие
тенденции. Выборочная совокупность, составленная из повторяемости эксперимента в
пределах от 3 до 7 единиц на садок на один цикл, показала динамику роста и признаки
явной дивергенции двух видов в области остеопатии. Повторность дивергенции
представлена в каждой единице. Оценочная погрешность составила около 5 %.
Исследования, направленные на отработку и оптимизацию основных элементов
биотехники садкового выращивания товарной форели в озерных условиях европейского
Севера России, будут продолжены в ходе производственной деятельности рыбоводного
хозяйства.
Работы проведены в ходе производственной деятельности рыбоводного
хозяйства на оз. Пикалево (ИП Гагарина У.Ю.) и выполнения государственного задания
по теме «Исследование закономерностей формирования пресноводной ихтиофауны
Европейского северо-востока России в условиях меняющегося климата и воздействия
антропогенных факторов» № гос. регистрации – АААА-А19-119011690119-9.
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Необходимость обеспечения мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию участков лесного фонда, расположенных на сухопутной территории
Арктики Российской Федерации, обусловлена особенностями природно-климатических
и лесорастительных условий. Экосистемы, расположенные на северном пределе
произрастания лесов в северной подзоне тайги, в условиях редкостойной тайги и
лесотундры особенно уязвимы к техногенному воздействию, так как все природные
процессы в данных условиях протекают намного медленнее, чем в условиях средней и
южной тайги. Расположенные на границе лес-тундра, лес-водные пространства северных
морей лесные экосистемы испытывают постоянный пресс суровых северных ветров.
Возобновительные процессы в лесных экосистемах севера ограничены, так как не всегда
успевают созревать семена древесных растений, а возобновившиеся растения
подвержены побиванию молодых побегов поздними весенними или ранними осенними
заморозками, которые на севере происходят почти ежегодно.
Восстановление нарушенных техногенным воздействием лесных экосистем до
условно исходного состояния может растянуться на долгие годы. Поэтому для
осуществления мониторинга необходимо иметь эталонные и контрольные объекты или
нормативно-справочные (лесотаксационные) нормативы для оценки состояния
естественных экосистем и экосистем, подверженных хозяйственному воздействию
(например: пройденных в прошлом осушительной гидролесомелиорацией). Повышение
интереса к природным ресурсам Арктики и планируемое их интенсивное освоение
требует проведения оценки и учета всех биологических ресурсов. Многообразие
полезных свойств естественных лесных экосистем требуют всесторонней оценки и
разработки для этого многообразных нормативно-справочных материалов.
На рост и развитие лесных экосистем оказывает влияние многообразие природноклиматических факторов, происходящие в природе глобальные изменения климата
также отражаются на росте и развитии лесных экосистем Севера.
В соответствии с лесным Кодексом Российской Федерации лесные экосистемы
рассматриваются как биологические системы и как источники получения ценных
ресурсов, которые в отличие от минеральных ресурсов могут восстанавливаться.
Особенно важно в условиях глобального изменения климата иметь данные об
изменениях в структуре и полезных свойствах лесных древесных и недревесных
ресурсов и возможности их вовлечения в хозяйственный оборот, иметь критерии оценки
возможных последствий воздействия на среду. Такие данные необходимы, так как в ряде
случаев изменения лесных экосистем в результате воздействия промышленного
комплекса могут быть необратимыми. Восстановление притундровых лесов - процесс
длительный и трудно прогнозируемый. В суровых условиях Арктики при коротком
вегетационном периоде нередко затруднено прорастание семян в процессе
формирования насаждений на торфянистых почвах, подстилаемых вечной мерзлотой.
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Для обеспечения лесохозяйственной деятельности нормативно-справочными
материалами с целью рационального использования природных ресурсов лесных
экосистем, расположенных на сухопутной территории Арктики разработан
«Лесотаксационный справочник для сухопутной территории Арктики Российской
Федерации», который включает в себя основные нормативно-справочные материалы для
таксации лесных насаждений. В таблице 1 приведено содержание справочника по
разделам и количество собранных и разработанных нормативов.
Таблица 1 – Содержание Лесотаксационного справочника для сухопутной территории
Арктики Российской Федерации с указанием количества нормативов
Количество
Наименование разделов лесотаксационного
№
нормативов по
справочника
разделам
Таксация отдельных деревьев и древостоев на пробных
1
площадях
38
2
Лесоинвентаризационные работы,
5
3
Таксация насаждений
16
4
Ход роста древостоев
8
5
Строение древостоев
7
6
Сортиментные таблицы
8
7
Товарные таблицы
8
8
Таксация вырубок и гарей
2
Учет пищевого, кормового, лекарственного и
9
технического сырья
26
10
Проектирование хозяйственных мероприятий
4
Итого
122
Приведенная в таблице 1 информация характеризует обеспеченность
нормативами по состоянию на 2019 г. Наиболее разработаны и представлены нормативы
для таксации древесного ствола и обеспечения пищевыми ресурсами леса. Вопросы
строения насаждений сухопутной территории Арктики находятся для многих регионов
страны вне поля зрения исследователей ввиду малой коммерческой привлекательности
насаждений и административных ограничений на их эксплуатацию. В данных регионах
насаждения относятся к защитным лесам и выполняют в первую очередь экологические
функции. Возможно развитие рекреационного лесопользования, организации и ведения
охоты и других видов использования участков лесного фонда без изъятия ресурсов.
Исследования в лесных экосистемах входящих в сухопутную территорию
Арктики проводили в островных территориях Соловецкого архипелага, Приморского и
Мезенского районов Архангельской области на постоянных и временных пробных
площадях в насаждениях разного породного состава, полноты и запаса древостоев.
Также для разработки Лесотаксационного справочника использованы существующие
нормативы для таксации основных лесообразующих пород зоны притундровых лесов и
редкостойной тайги в северных регионах Европейского Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
Пробные площади закладывали с учетом «ОСТ 56-69-83. Площади пробные
лесоустроительные. Метод закладки» [1]. Стандарт предусматривает закладку
прямоугольных и близких к ним по форме пробных площадей, ограниченных визирами.
После закладки пробных площадей проводили первичную обработку полевых
материалов, которая заключалась в вычислении таксационной характеристики
древостоя. При обработке использовали методические и теоретические рекомендации и
нормативно-справочные материалы [2, 3, 4, 5, 6].
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Для характеристики строения притундровых еловых древостоев Европейского
Севера разработаны специальные таблицы [5, 6, 7]. Для оценки товарности
притундровых еловых древостоев подготовлены нормативы в соответствии с ГОСТ
9463–88, ГОСТ 3243 – 88, ТУ 13–0273685–404–89 [5, 6].
Анализ параметров криволесных и редкостойных насаждений березы,
произрастающих в прибрежной части Соловецких островов, показал наличие
искривленности древесных стволов. Это затрудняет определение объема ствола при
проведении таксационных работ, так как стволы в ряде случаев приобретают
стелющуюся вдоль поверхности земли форму и их длина больше высоты над уровнем
земли. Для характеристики формы древесных стволов березы Соловецких островов были
вычислены коэффициенты криволинейности и другие характеристики древесных
стволов. Для проведения исследований были взяты 81 модельное дерево и некоторые
материалы Архангельской лесоустроительной экспедиции (сейчас Архангельский
филиал ФГБУ «Рослесинфорг»). Установили, что 54 % моделей обладают слабой
искривленностью и только у 18,5 % исследуемых деревьев степень искривления ствола
превышает 1,21. При визуальном наблюдении данных древостоев степень
искривленности их стволов кажется более высокой. Следовательно, при глазомерной
таксации надо соблюдать осторожность в оценке криволинейности стволов. Анализ
распределения объема по секциям показывает, что до 60 % объема сосредоточено в
нижней трети ствола, а на центральную и верхнюю части приходится менее 30 % при
низких величинах объема в целом. Таким образом, использование таблиц объемов
столов по разрядам высот березовых древостоев [5, 6] дает занижение объема ствола.
При этом отклонение от истинных значений, может колебаться от 10 до 59 % по
отдельным деревьям. Обращает на себя внимание тот факт, что имеет место
систематическое занижение объема ствола. Систематическая ошибка в определении
объема составляет 0,0018 м3, на такую величину, в среднем, вычисленные значения
отличаются от истинных. Следовательно, при определении объема ствола через старое
видовое число можно рекомендовать вводить поправку на величину систематической
ошибки [8].
Для разновозрастных редкостойных древостоев лиственницы Гмелина (даурской)
для Среднесибирского района притундровых лесов и редкостойной тайги (Хатангское
участковое лесничество Таймырского лесничества), разработаны таблицы объемов
стволов и другие лесотаксационные нормативы и математические модели [9].
В заключение следует отметить, что в «Лесотаксационном справочнике для
сухопутной территории Арктики Российской Федерации» приведены результаты
исследований насаждений на сухопутной территории Арктики в материковой и
островной частях лесов, расположенных на границе с безлесными пространствами
существенно отличаются по своим морфологическим, биометрическим и таксационным
показателям от растущих в сомкнутых насаждениях. Для их таксации необходимы
специальные
нормативы.
Проведенные
исследования
позволяют
выявить
закономерности, которые следует учитывать при проведении лесотаксационных работ в
насаждениях, территориально отнесенных к сухопутной зоне Арктики.
Имеются существенные различия в породном составе насаждений
расположенных на западе и востоке страны, видовом разнообразии редкостойных и
притундровых лесов. Анализ лесотаксационных нормативно-технических документов
для оценки состоянии и продуктивности насаждений основных лесообразующих пород,
произрастающих в пределах сухопутной территории Арктики [10], показал их
ограниченность, а в ряде регионов - полное отсутствие. Для обеспечения
лесохозяйственной деятельности требуется дальнейшее изучение насаждений
территориально отнесенных к притундровым лесам и редкостойной тайге и разработка
нормативно-справочных материалов для уникальных экосистем Европейской и
Азиатской части сухопутной зоны Арктики Российской Федерации.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ БЕЛОГО МОРЯ И ВОДОСБОРА ПОД ВЛИЯНИЕМ
КЛИМАТА И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
Филатов Н.Н.
Институт водных проблем Севера ФИЦ КарНЦ РАН», Петрозаводск,nfilatov@rambler.ru
Для Белого моря и его водосбора (Беломорья), региона занимающего более 10 %
Арктической
зоны РФ, поставлена
задача исследовать динамику не только
экологических систем моря, но и процессов, происходящих на его водосборном бассейне
в экономике, окружающей среде и социальной сфере.
Отмечено, что потепление климата на водосборе Белого моря положительно влияет
на развитие сельского хозяйства и отрицательно (на продуктивность) на лесное
хозяйство и некоторые другие сектора экономики. Состояние экосистемы Белого моря
оценивается как на основе результатов долгосрочных наблюдений, так и 3-D моделей.
Впервые для Беломорья разработаны основы когнитивных моделей, которые включали
более 20 переменных, характеризующих экономику, экологические и социальные
процессы, а также состояние экосистем Белого моря.
Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ «Арктика» 18-05-60296.
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ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УРОЧИЩА ПЫМВАШОР
Швецова Н.В., Королева Т.А.
Федеральный исследовательский центр коплексного изучения Арктики имени академика
Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, bataox@yandex.ru
Территория урочища Пымвашор располагается в труднодоступной ненаселённой
тундровой местности в зоне вечной мерзлоты [1]. Урочище представляет собой
тектонический лог, рассекающий гряду Чернышова в поперечном направлении, в
котором расположена долина ручья Пымвашор. Протяженность ручья Пымвашор до его
впадения в реку Азьву составляет 3,7 км [1]. Гидротермальная система урочища не
подвержена прямому антропогенному воздействию. В 140 км от урочища в
Воркутинском районе идет активная добыча каменного угля, влияние выбросов при
сжигании каменного угля на накопление тяжёлых металлов в донных осадках (ДО) озёр,
расположенных на территории вблизи урочища, незначительно [1]. В настоящей работе
экологическое состояние водных объектов оценивалось по количеству токсичных
хлорорганических соединений (ХОС) в ДО (0…24 см). ХОС с разной степенью
летучести и липофильности мигрируют на территорию вечной мерзлоты с воздушными
массами из низких широт и при длительном сохранении подвергаются биоаккумуляции,
биоусилению воздействия токсичных свойств на природные экосистемы.
Объектами исследования стали водные экосистемы с различной гидродинамикой
внутриводёмных процессов: малое пресноводное озеро, расположенное в центре
урочища в 100 м от правого берега ручья Пымвашор; холодный карстовый водоток с
высоким расходом воды “холодный ручей”, который вытекает у подножия скалы и
впадает в ручей Пымвашор по правому берегу; и “омут” наиболее глубоководный и
широкий участок ручья Пывмашор на выходе из лога вдали от термальных зон [2].
Пробы озёрных ДО были отобраны с помощью дночерпателя, в “холодном ручье” и
“омуте” с помощью ударной прямоточной грунтовой трубки сотрудниками Института
экологических проблем Севера УрО РАН во время работы комплексной экспедиции в
2009-2010 годах.
Уровень загрязнения ХОС в ДО исследуемых водных объектов определялся по
неспецифическому обобщённому показателю - содержание общего органически
связанного хлора (ООХ).
В пробах были определены органический углерод (Сорг.) (анализатор элементного
состава EuroEA3000) [3], ООХ (анализатор Multi X 2500) [4]. Метод определения ООХ
основан на высокотемпературном сжигании (950-1000 оС) пробы в токе кислорода с
последующим микрокулонометрическим титрованием, выделившихся хлорид-ионов.
Результаты исследования приведены в таблице 1.
Распределение органического углерода в слоях донных осадков водных объектов
неравномерное. Максимальное количество Сорг. было зафиксировано для малого сильно
стратифицированного озера. В ДО (0…15 см) в среднем содержание Сорг. составило
43,98 %, ООХ - 381 мкг Cl/г и накопление ХОС, оцениваемое по величине соотношения
ООХ/Сорг., не превысило 890 мкг Cl/г Сорг. В слоях ниже 15 см количество Сорг.
снизилось до 1,92 % и при количестве ООХ не более 191 мкг Cl/г, среднее значение
ООХ/Сорг. составило 5158 мкг Cl/г Сорг., что на порядок выше, чем для слоев 0…15 см.
ДО “холодного ручья” и “омута” по сравнению с озером характеризуются
пониженным содержанием Сорг., в «холодном ручье» в среднем количество Сорг.
составило 15,6 %, в “омуте” – 2,3 %. Слои ДО в этих объектах в основном представлены
остатками горных пород, песка и глины. Низкое содержание С орг. в ДО этих объектов
обусловлено скудной растительность, произрастающей по берегам, и гидродинамикой
водотока, что не создаёт благоприятных условий для осадконакопления. Фрагменты же
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растительного происхождения из-за особенности состава ДО (остатки горных пород,
песок) могут транспортироваться по глубине и оседать в нижележащих слоях,
подтверждением этому является распределение Сорг. по слоям в ДО “омута” и
“холодного ручья”.
Таблица 1 – Содержание общего органически связанного хлора и органического
углерода в ДО водных объектов урочища Пымвашор
Водный объект

Малое
озеро

“Холодный ручей”

“Омут”

Горизонт,
см

Сорг.,
%

ООХ,
мкг Cl/г

ООХ/Сорг.,
мкг Cl/г Сорг.

0-3
3-6
6-9

45,91
44,21
47,62

275
366
336

599,0
827,9
705,6

9-12

44,43

356

801,3

12-15

37,74

571

1513,0

15-18

5,64

102

1808,5

18-21

2,36

191

8093,2

21-24

1,92

107

5572,9

0-3

23,07

244

1057,7

3-6

18,08

276

1526,5

6-9

17,34

251

1447,5

9-12

8,73

135

1546,4

12-15

4,22

98

2322,3

15-18

11,66

173

1483,7

18-21

16,64

341

2049,3

21-24

25,38

493

1942,5

0-3

2,35

159

6766,0

3-6

1,55

273

17612,9

6-9

1,47

203

13809,5

9-12

1,40

285

20357,1

12-15

2,18

300

13761,5

15-18

2,60

385

14807,7

18-21

2,96

828

27973,0

21-24

3,90

572

14666,7

Средние значения ООХ в ДО исследуемых объектов находятся в диапазоне
251…375 мкг Cl/г, а средний уровень Сорг. изменяется в интервале 2,30…28,73 %.
Для водных объектов, входящих в состав гидротермальной системы урочища
Пывмашор, максимальное накопление ХОС, оцениваемое по величине соотношения
ООХ/Сорг. было отмечено в “омуте” и в среднем составило 16219 мкг Cl/г Сорг.,
минимальное среднее значение в “холодном ручье” - 1672 мкг Cl/г Сорг., в малом озере 2490 мкг Cl/г Сорг.
Исследования проведены в входе выполнения государственного задания по теме
“Изучение закономерностей биогеохимических процессов циклов хлора и серы в
экосистемах Арктики и Субарктики под влиянием природных и техногенных
факторов» No. AAAA-A18-118012390167-1 и при финансовой поддержке Минобрнауки.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ДОННЫХ ОСАДКОВ ОЗЁР ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА
БЕЛОГО МОРЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ИЗ
АТМОСФЕРЫ
Шевченко В.П.1, Кокрятская Н.М.2, Стародымова Д.П.1, Алиев Р.А.3, Гордеев В.В.1,
Субетто Д.А.4, Чупаков А.В.2
1
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Москва, vshevch@ocean.ru
2
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск
3
Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, г. Москва
4
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. СанктПетербург
Введение. Оценка степени загрязнения природной среды морей Российской
Арктики и их водосборных бассейнов (включая водосбор Белого моря) тяжелыми
металлами за счет воздушного переноса и путей переноса этих загрязнений от
антропогенных источников, имеет особенную актуальность при глобальных изменениях
климата, ускорении промышленного освоения Арктики, развитии Северного морского
пути [1, 2].
Донные осадки озер являются ценными архивами, с помощью которых возможно
реконструировать изменения условий окружающей среды, в том числе загрязнение
атмосферы тяжелыми металлами [3–6]. На севере Европейской территории России
наиболее детально изучено накопление тяжелых металлов в донных осадках озер
Мурманской области в водосборах Белого и Баренцева морей. Эти озёра испытывают
серьезное антропогенное воздействие, связанное, главным образом, с атмосферными
выбросами комбинатов “Североникель” и “Печенганикель” [7–9]. Это воздействие
сказывается в повышении концентраций в поверхностных слоях донных отложений Ni,
Cu, Со, Hg, Cd, Pb и As. Последние четыре элемента относятся учеными к одним из
глобальных загрязняющих элементов. Изучение накопления тяжелых металлов в донных
осадках малых озёр Архангельской области и Республика Карелия проводилось
авторами доклада и их коллегами [10–13]. Обобщение этих исследований представлено в
данной статье.
Материалы и методы. Содержание тяжелых металлов в донных осадках малых
озёр беломорского водосборного бассейна было изучено авторами в пробах, отобранных
с помощью трубок гравитационного типа с вакуумным клапаном в марте 2012 г. в озерах
Кисло-Сладкое и Верхнее Ершовское на п-ве Киндо (северо-западное побережье
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Кандалакшского залива) в окрестностях Беломорской биологической станции им. Н.А.
Перцова Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (66⁰32.9’
с.ш., 33⁰08.125’ в.д., глубина озера в точке отбора 4 м, длина керна 14 см в озере КислоСладком и 66⁰32.505’ с.ш., 33⁰03.018’ в.д., гл. 2.7 м, керн 28 см в озере Верхнем
Ершовском); в июле 2015 г. в озёрах Банном и Надбанном на острове Анзер (65⁰08.715’
с.ш., 36⁰02.155’ в.д., гл. 6 м, керн 42 см в озере Банном и 65⁰08.792’ с.ш., 36⁰01.913’ в.д.,
гл. 8 м, керн 28 см в озере Надбанном); в феврале 2017 г. в озере Пикалёво на Онежском
полуострове (64⁰31.977’ с.ш., 38⁰50.723’ в.д., гл. 4.2 м, керн 34 см); в апреле 2014 г. в
озере Светлом на Беломорско-Кулойском плато (65⁰08.302’ с.ш., 41⁰10.835’ в.д., гл. 36 м,
керн 50 см). Расположение озёр, в которых были отобраны керны донных отложений,
показано на рис. 1.
В лаборатории пробы донных отложений были высушены и измельчены до
состояния пудры, после чего проанализированы. Для оценки скорости осадконакопления
была измерена активность 210Pb, которая определялась гамма-спектрометрически по
линии 46.5 кэВ с помощью спектрометра с планарным полупроводниковым детектором
из сверхчистого германия GLP-36360/13P4 Ortec. Калибровка проводилась по
137
стандартному
образцу
IAEA-448.
Активность
Cs
определяли
гаммаспектрометрически по линии 661.6 кэВ с помощью спектрометра с коаксиальным
полупроводниковым детектором из сверхчистого германия GEM30P4-76 Ortec.
Калибровку проводили по интеркалибровочному препарату MAPEP 97 S 4.

Рис. 1 – Схема расположения озёр, в которых были отобраны керны донных осадков
(отмечено залитыми треугольниками)
Для определения элементного состава навески растёртых проб были разложены
смесью концентрированных кислот (HF, HNO3, HCl, HClO4) и выпарены до растворимых
солей. Осадок был растворён в подкисленной HNO3 воде. В полученных растворах
концентрации химических элементов были определены методом масс-спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) на приборах Finnigan™ ELEMENT2 (озера
Кисло-Сладкое, Верхнее Ершовское, Банное и Надбанное), Agilent 7500 (оз. Светлое) и
методом атомной абсорбции на спектрофотометре “Квант-2А” (оз. Пикалёво). Для
обеспечения точности измерений были использованы следующие стандарты: LKSD-1
(озерные осадки), GSD-5, GSD-7 (речные осадки), BHVO-2 (базальт). Стандартные
образцы подвергались тем же процедурам, что и пробы.
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Для выявления вклада литогенного и иных (антропогенный, биогенный)
источников осадочного вещества был вычислен коэффициент обогащения (КО) по
формуле:
КО = (Элемент/Sc)пробы/(Элемент/Sc)з.к.,
где “Элемент” и Sc – это содержание элемента и скандия в пробе и земной коре (з.к.) [14]
соответственно. Элементы, для которых значение КО не превышает 10, имеют
преимущественно литогенный источник, близкий по составу к земной коре. Элементы,
для которых КО превышает 10, имеют какой-либо дополнительный источник.
Результаты и их обсуждение. В донных осадках озёр Кисло-Сладкого и
Верхнего Ершовского, образовавшихся в результате их отделения от Белого моря в
результате гляциоэвстатического подъёма побережья и регрессии моря в голоцене,
определить скорости осадконакопления не удалось, т.к. там, вероятно, значительно
менялась интенсивность осадконакопления в течение последних 100 лет. На острове
Анзер Соловецкого архипелага скорость осадконакопления в озере Банном составляла
1.16 мм/год, в озере Надбанном 1.04 мм/год. В глубоком меромиктическом озере
Светлом (максимальная глубина 39 м) скорость осадконакопления в последние 100 лет
составляла 1.4 мм/год [13], а в мелководном озере Пикалёво (максимальная глубина 6 м)
0.75 мм/год. Донные осадки в верхних слоях представлены алевро-пелитами и пелитами
с высоким содержанием органического вещества (гиттией).
Содержание таких элементов, как хром, скандий, редкие земли вдоль по разрезу
колонок донных отложений изменяется незначительно. Ряд элементов (Cd, Sb, Pb, Hg)
характеризуются увеличением их содержания в верхних 10–15 см осадков, которые
накапливались в последние 100–150 лет. Это говорит об увеличении поступления
данных элементов из атмосферы, куда они поступали в связи с индустриальным
развитием Европы и России с середины 19 века [3].
Коэффициенты обогащения относительно среднего состава верхней части
континентальной земной коры для большинства измеренных элементов (Cr, Co, Sr, Ba,
редкоземельные элементы и др.) лежат в диапазоне от 1 до 10, что говорит о
преимущественно литогенном источнике их поступления. Коэффициенты обогащения
такими элементами как Cd, Sb, Pb, Hg значительно превышают 10. Это говорит о
дополнительном, отличном от литогенного, источнике их поступления (в первую
очередь антропогенном) путем дальнего атмосферного переноса вещества.
Например, в донных осадках озера Светлого хром, никель и медь распределены в
колонке равномерно, в то время как цинк, кадмий, свинец, сурьма и ртуть
демонстрируют резкое возрастание содержаний в верхних 15 см колонки. Значения КО,
близкие к 1 (Mn, Co, La, Lu, Sr,), означают преобладание источника вещества с составом,
близким к составу земной коры. Значения КО для Sb, Zn, Pb, Cd и Hg превышают 10, что
говорит о дополнительном привносе вещества из нелитогенных источников (биогенного,
антропогенного и др.). Высокие значения КО могут быть обусловлены сродством
элементов с органическим веществом. Для цинка КО в верхнем слое лишь
незначительно превышает КО в глубинной части, в то время как значения КО для Sb, Pb,
Cd, Hg увеличились значительно, что говорит о существенном увеличении поступления
этих элементов в донные осадки оз. Светлое за последние 100–150 лет за счёт дальнего
воздушного переноса и осаждения из атмосферы [1, 10].
Для всех исследованных озёр только Pb, Zn, P и Bi характеризуются более
значительным обогащением в верхнем слое по сравнению с более глубокими слоями.
Содержание этих элементов существенно возросло за последние 130 лет за счёт дальнего
воздушного переноса от промышленных центров и осаждения из атмосферы.
Аналогичное увеличение содержания этих металлов с конца XIX века, когда началось
активное развитие промышленности в Европе, Северной Америке и России,
зафиксировано в донных осадках многих озёр мира [3, 15].
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Выводы. Сравнение содержания тяжелых металлов в поверхностном слое донных
осадков малых озёр водосборного бассейна Белого моря, расположенных в фоновых
районах Архангельской области и Республики Карелия, с опубликованными данными по
озерам из районов медно-никелевых комбинатов Мурманской области и промышленных
районов севера Западной Европы говорит о том, что эти озёра не подвержены в
значительной степени аэротехногенному загрязнению.
Содержание Pb, Bi, Sb, Cd и коэффициенты обогащения относительно среднего
состава верхней части континентальной земной коры значительно увеличились в донных
осадках изученных озёр за последние 100–130 лет за счёт дальнего воздушного переноса
от промышленных источников и осаждения из атмосферы, как и в большинстве районов
севера Европы.
Авторы признательны коллегам, участвовавшим в исследованиях элементного
состава донных осадков озёр Архангельской области и Республики Карелия. Авторы
благодарны академику А.П. Лисицыну за поддержку и ценные советы. Работа
выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-05-00938-а).
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ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА БАТАГАЙСКОЙ ЕДОМЫ НА СЕВЕРЕ ЯКУТИИ
Шепелев А.Г., Черепанова А.М.
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск, carbon-shag@yandex.ru
Введение. Исследования биогенных элементов – углерода педосферы в области
распространения вечной мерзлоты остается востребованным и ныне по причине
неослабевающего усиления климата и антропогенной нагрузки на восприимчивые
экосистемы мерзлотных ландшафтов. В результате этого активизируются с большей
интенсивностью экзогенные и криогенные процессы, приводящие к образованию
отрицательных форм рельефа, таянию подземных льдов, увеличению деятельного слоя и к
неизбежным потерям некогда стабильной части углерода. Покровные отложения
криолитозоны и подстилающие их многолетнемерзлые породы являются планетарным
резервуаром депонированного в них углерода, поскольку его аккумуляция происходила на
протяжении длительных геологических периодов. Углерод, законсервированный в
мерзлоте, представлен различными лабильными фракциями, гумусоподобными и
гумусовыми соединениями, а также растворенными органическими веществами, но в
научной практике исследователи применяют общее значение углерода: органический и
общий углерод для оценки, прогнозирования и моделирования закономерностей
изменения экосистемы под влиянием деградации или аградации мерзлых пород. Около
70% углерода наземных экосистем Земли аккумулируется в почве порядка 1395–1580 Гт
C, в том числе 14% углерода относится к ландшафтам тундры и лесотундры; к почвам
бореальной зоны лесов принадлежит 13% углерода, где он депонирован в толщах
многолетнемерзлых пород [1]. Северотаежные леса Верхоянского района Якутии в
географическом плане изолированы цепью Верхоянских гор, поэтому так сложилось, что
исчерпывающего анализа по фонду углерода в материковых едомных отложениях
недостаточно. Из найденных обобщающих статей приведем ряд оценок по запасам
углерода в мерзлотных почвах. Так, в редкостойной северной тайге в толще почвы 1 м
запасы органического углерода составляют от 15,9 до 22,0 кг/м2 [2]. В ледовом комплексе
мощностью 3 м органического углерода депонировано от 30 до 50 кг/м2 [3].
Краткие природные и геокриологические условия. Район исследований расположен
в арктической зоне Российской Федерации [4]. Батагайская едома сформировалась на
сплошной криолитозоне с температурой грунтов –4…–7°С. В Верхояно-Колымской
складчатой области максимальная мощность мерзлых пород составляет 350 м [5]. На
формирование мощности мерзлых пород влияние оказывало геологическое строение и
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зональность территории, формирующей условия теплообмена на поверхности. Наличие
высокольдистой многолетней мерзлоты в совокупности с широко распространенными
криогенными процессами (термокарст, термоэрозия, солифлюкция, морозобойное
растрескивание и т. п.) предопределяют облик ландшафтов и степени их развития.
Территория сильно расчленена горным рельефом, развивающимся на мезозойском
складчатом основании [6]. Батагайские рыхлые отложения подстилаются коренными
породами триасового возраста Ладинского яруса: песчаниками, алевролитами и
конгломератами.
Четвертичные
образования
представлены
нерасчлененными
отложениями элювия и делювия в виде пород алевритов песчаных и глинистых со
щебнем.
Климат района суровый и резко континентальный. На его развитие влияет
географическая расположенность между арктическим и субарктическим климатическими
поясами, а также изолированностью горными хребтами. В среднем зимняя температура
января составляет –38…–40°С, а средняя температура июля около +14…+16°С.
Среднегодовое количество осадков выпадает в пределах 180–200 мм, сродни пустыням и
полупустыням субтропического и тропического поясов.
Материалы и методы. В местах отбора образцов стенки разрезов тщательным
образом зачищались для удаления выветренного слоя породы во избежании влияния
физических ошибок при анализе проб в лабораторных условиях, а также для детального
описания генетических горизонтов профиля in situ.
Плотность пород (г/см3) в естественном сложении определяли с помощью стальных
цилиндров объемом 100 см3 каждые 10 см. Зная массу цилиндра с почвой и массу пустого
цилиндра, по разности находили массу почвы при определенной влажности. Определив
влажность в процентах, рассчитывали массу сухой породы. Делением массы сухой почвы
на её объем (объем цилиндра) получали плотность почвы ненарушенного сложения.
Запасы углерода (кг/м2) рассчитывали для каждого отобранного слоя грунта и
сопоставляли с элементарными слоями ледового комплекса. Сначала для деятельного,
защитного слоев и многолетнемерзлых пород, после этого общие запасы углерода
суммировались для всей толщи исходя из расчитанных запасов в элементарных слоях.
Расчет запасов углерода проводили по формуле:
S = H × p × X,
где S – запасы углерода в породах ледового комплекса, кг/м2; H – слой грунта, cm; p
– плотность грунта, г/см3; X – среднее содержание углерода в породах ледового
комплекса, %.
Определение содержания углерода (OC – органический углерод, IC –
неорганический углерод и TC – общий углерод) в грунтах проводилось на
сертифицированном многофазном анализаторе углерода LECO RC612 производства
фирмы «LECO Соrporatiоn» (USA) в твердых образцах по стандарту DIN19539 методом
температурного программирования, что позволяет разделить различные формы углерода
на органический и неорганический. Предельная температура сжигания образцов 1100°С в
окислительной атмосфере. Анализ на углерод проводили в трех определениях.
Фациальные элементы Батагайской едомы (термоцирка) маркированы следующим
образом: A – разрез нижнего ледового комплекса, находится в южной экспозиции склона
термоцирка, мощностью 59,6 м от поверхности. Для этого разреза запасы расчитаны на
глубине 58,4–59,6 м, т.е. для рабочей мощности 1,2 м. B – разрез верхнего ледового
комплекса, южная экспозиция, мощностью 2 м от поверхности. Здесь рассчет проводен от
поверхности до глубины 2,0 м. C – разрез верхнего ледового комплекса, северная
экспозиция, мощностью 1,01 м (рассчет запасов углерода проведен от дневной
поверхности до глубины 1,01 м). D – разрез оврага, южная экспозиция склона провала,
мощностью 1,0 м, рассчет проведен от дневной поверхности до глубины 1,0 м. Каждый
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маркер представляет собой генетическую структуру Батагайской едомы, расположенную в
пространстве неоднородно.
Результаты и обсуждение. Углеродная составляющая в ландшафтах
циркумполярной области является одним из критериев наблюдения за влиянием
антропогенных и природных факторов на вечную мерзлоту. Изменения, происходящие
при нарушении первозданных свойств почвенного покрова, влекут за собой неизбежные
потери углерода из активного слоя и многолетнемерзлых пород в виде CO2, CH4 и
физическом выносе в водоемы. Батагайская едома служит этому настоящим
подтверждением того, как естественный геокриолитологический объект испытывает
всеобъемлющее воздействие, изменяясь в результате хозяйственной деятельности
человека, геологического строения территории и ввиду географического положения.
Однако, по мнению [7] вечная мерзлота Сибири в ближайшее время остается стабильной,
но все еще является потенциальным источником огромного количества парниковых газов,
попадание которых в атмосферу грозит более сильным повышением температуры.
Необходимо учитывать, что по мере таяния мерзлоты в свободной ото льда почве
начинают активно размножаться микроорганизмы. При окислении органического
вещества они выводят углерод из связанного состояния в атмосферу. Степень разложения
почвенного органического вещества зависит от свойств почвы, глубины профиля и
сообщества бактерий, архей и эукариот, которых в мерзлых грунтах и почвах выявлено
больше всего. Это приведет к интенсификации микробной метаболической активности и
возможному созданию положительной обратной связи условиям опережающего
оттаивания толщи вечной мерзлоты [8].
В деятельных слоях верхнего ледового комплекса сосредоточена основная доля OC
благодаря продуктивности данного слоя, как в плане большего сезонного протаивания, так
и переработки части почвенного органического вещества микробами (рис. 1).

Рис. 1 – Запасы различных форм углерода в зависимости от фациальных особенностей
Батагайской едомы
Результирующими детерминантами здесь являются прогрев почвы до
положительных температур и активизация микробиологических процессов, вследствие
этого происходит деструкция и интенсивная по сравнению с нижними горизонтами,
минерализация животных и растительных остатков.
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Свойства защитного слоя тесно связаны с деятельным (сезонноталым) слоем
почвы. Подверженность сезонноталого слоя постоянному циклу промораживания и
оттаивания обуславливает наличие или отсутствие защитного мерзлого слоя на границе с
верхней кровлей мерзлоты. В случае разрушения растительного покрова, деятельный слой
деградирует в результате повышения температуры грунтов, а защитный слой теряет свои
привычные границы и сливается с сезонноталым, что приводит к отстутствию
протекторных свойств в верхней границе мерзлоты и последущему коллапсу (деградации)
ландшафта. В благоприятных условиях окружающей среды основная роль защитного слоя
сводится к сохранению отрицательной температуры в мерзлых горизонтах едомы и
стабильному сохранению вечной мерзлоты.
Батагайские едомные отложения располагают в своем составе незначительным
количеством солей угольной кислоты, это видно по показаниям IC (углерода карбонатов),
его распределение равномерное как в деятельном слое, так и многолетнемерзлом с
систематическими низкими значениями по всему профилю отложений. Следовательно, в
формировании едомной толщи принимали участие минералы оксидной группы, например,
четвертичные образования провала преимущественно состоят из минералов кварца в виде
песков и представлены лессовой фракцией.
Наибольшие запасы углерода в элементарных слоях Батагайской едомы,
зарегистрированы в деятельном слое для разрезов B и D, в котором сосредоточено 60%
органического углерода от общих запасов в едомной толще. При одинаковой мощности
деятельного слоя C и D ресурсы органического углерода в разрезе C ограничены, всего 9,5
кг/м2, тогда как в D они составляют 18,0 кг/м2, что почти в 2 раза больше. Даже с
изменением экспозиции склона запасы для этих разрезов в деятельном слое
увеличиваются от северной экспозиции к южной на 42–47% органического углерода.
В защитном слое зафиксированы минимальные запасы углерода всех форм, что
является результатом незначительной мощности данного слоя: 1,31 кг OC/м2 и 0,50 кг
IC/м2. В многолетнемерзлых породах фонд органического углерода зависит от мощности,
под которую проводилась оценка, чем детальнее и глубже в разрезе взята шкала отбора
грунта, тем выше и подробнее будут получены результаты по запасам углерода. В разрезе
B (верхний ледовый комплекс) изученная мощность многолетнемерзлого слоя
соответствует 0,5 м с оцененными запасами 8,5 кг OC/м2, а для A (нижний ледовый
комплекс) мощность равна 1,2 м – 14,1 кг OC/м2, то есть разница в 1,7 раза. Допустим, что
мощность многолетнемерзлого слоя в двух разрезах одинакова 1,2 м, то запасы углерода в
верхнем ледовом комплексе B будут превышать значения нижнего A или могут быть
равнозначными, по крайней мере, сопоставимыми между собой.
Запасы неорганического углерода в деятельном слое разреза B сильно не
отличаются от двух других изученных объектов (C и D) и составляют от 2,0 до 2,2 кг/м2.
Этих запасов намного меньше от таковых для органического углерода на 79–89%. В
основном солью угольной кислоты обогащается первый метр от поверхности в
немерзлотных почвах. В условиях мерзлоты наблюдается достаточно высокие данные
неорганического углерода – 1,8 кг/ м2 близком к уровню деятельного слоя. Разрез A имеет
повышенные и максимальные запасы – 3,6 кг IC/м2. Путем передвижения к нижнему
ледовому комплексу запасы IC занимают стагнирующее состояние за счет воздействия
отрицательной температуры горных пород, происходит консервация веществ пытающихся
проникнуть с почвенными растворами к замершим горизонтам едомы и вероятнее всего
запасы остаются неизменными на протяжении долгого временного периода. Невысокие
оценки неорганического углерода в отложениях Батагайского провала является
результатом низкой природной карбонатности, а также морозного выветривания горных
пород. В условиях холодного климата, образование карбонатов происходит в почвенных
порах и морозобойных трещинах, указывающее о преимущественном их растворении и
вымывании.
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Общие запасы углерода вследствие чрезвычайно суровых климатических условий
(сухость, холодные зимы, короткий вегетационный период и вечная мерзлота) в верхней
двухметровой толще верхнего ледового комплекса составляют 32,0 кг/м2. На данной
территории лесообразующей породой является лиственница Каяндера (Larix Cajanderi), ее
запасы фитомассы едва превышают 6,0 кг/м2, которая формируется в основном за счет
зеленых, одревесневших надземных частей, корней и мохово-лишайниковых комплексов.
Запасы мортмассы (мертвое растительное органическое вещество) – 3 кг/м2, а подстилка –
2,5 кг/м2 [9]. В северотаежной зоне, они считаются самыми низкопродуктивными лесами,
валовой продукции образуется порядка 11,5 кг/м2/год. Вследствие этого в почву поступает
минимальное количество углерода способного аккумулироваться в отложениях верхнего
ледового комплекса. Преобладающая часть продукции органического вещества
сохраняется на поверхности и в виде грубогумусового горизонта почвы, которая
подвергается деструкции и слабому разложению, а скорость минерализации в таких
природных условиях остается низкой.
Заключение. Исследован самый крупный термоцирк Северного полушария,
расположенный в северо-восточной части Евразии. Впервые для вскрывающегося в его
стенках разреза дана фактическая оценка запасов органического, неорганического и
общего углерода для верхнего и нижнего ледового комплекса. В дифференцированной
поверхностной толще и верхнего ледового комплекса, изученные формы углерода в
основном депонированы в активном слое – 18,7 и многолетней мерзлоте – 10,4 кг/м2,
защитный слой характеризуется как наименее насыщенный углеродом – 1,8 кг/м2. Запасы
общего углерода в многолетнемерзлых породах нижнего ледового комплекса на глубине
58–59 м составляют 17,7 кг/м2, что в прочих равных условиях аналогичны значениям
мерзлоты верхнего ледового комплекса. Доля органического углерода от общего
содержания преобладает во всех маркерных разрезах и повышается от защитного слоя
(73%) к мерзлоте (нижний ледовый комплекс – 79,3% и верхний ледовый комплекс –
83%), а затем к деятельному слою до 93,9%. Остаток приходится на неорганический
углерод, которого в общей структуре отложений Батагайской едомы низкое содержание.
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Озера и водохранилища являются важными звеньями цикла углерода (C). Они
могут служить уникальными индикаторами наличия загрязнения, а также локальных
изменений в окружающей среде и происходящих глобальных климатических изменений.
Известно, что в последние десятилетия водные экосистемы испытывают огромное
давление со стороны антропосферы, что может привести к их деградации. Одним из
подходов к прогнозированию развития водных экосистем является изучение
биогеохимичеких процессов в водоемах фоновых районов, где прямое влияние
техногенного фактора незначительно, но в тоже время прослеживается влияние
глобальных долгосрочных изменений, которые могут повлечь необратимые последствия.
В контексте ответа экосистем озер на внешние факторы, долгосрочный мониторинг их
состояния, является наиболее распространенным и достаточно эффективным подходом
[1], который позволяет напрямую оценить степень этого влияния и предсказать ответ
хрупких водных экосистем. Известно, что при увеличении выбросов загрязняющих
веществ в природные и антропогенно-модифицированные экосистемы нарушаются
биогеохимические циклы элементов, что может привести к непредсказуемым реакциям
биоты. В связи с этим в последние годы были проведены комплексные исследования
экосистем северных озер европейской части России [2].
Изменение климата является общепризнанной угрозой для лимнических
экосистем, и, хотя, вероятно, существуют географические различия в чувствительности
озер к климату, для понимания этого изменения необходимы их широкомасштабные
долгосрочные исследования. В связи с этим проведение комплексного мониторинга всей
экосистемы озера, включая физические (в том числе климатические), гидрохимические
(макро- и микроэлементы, токсиканты) и гидробиологические параметры, позволяет
оценить эволюцию озера при различных сценариях глобальных изменений и локальных
воздействий [3]. Отталкиваясь от предположения, что различная степень антропогенного
воздействия на водосбор озера (при сходных литологических и климатических условиях)
может отражаться на гидрохимических показателях, таких как растворенный
органический углерод (РОУ), биогенные элементы и микроэлементы, целью данного
исследования было изучение представительной системы небольших озер таежной зоны
Северо-Запада России (юг Архангельской области) для оценки изменений физических и
химических параметров озера в ответ на изменение активности землепользования,
плотности населения и глобальных климатических тенденций.
Ротковецкая группа озер (Святое, Назаровское, Белое) расположена в югозападной части Архангельской области (60°50'-60°53' с.ш.; 39°30'-39°35' в.д.) и относится
к водосборному бассейну реки Онега (рис.1). Озера системы Ротковец мелкие (средняя
глубина 1,8–3,6 м, максимальная глубина от 3,7 до 17 м), вытянутые с севера на юг. Они
образовались примерно 5 тыс. лет назад, в конце последнего, валдайского [4]. Почвы
водосборной площади Ротковецких озер представлены подзолами, образованными на
ледниковой морене, залегающей на карбонатной коренной породе перми и ее морене [5].
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Рис. 1 - Карта-схема Ротковецких озер и их профили. Станции отбора проб
отмечены зведочками
Самым крупным, глубоким и морфометрически сложным является озеро Святое.
Озера Назаровское и Белое характеризуются относительно равномерным
распределением глубин с некоторым увеличением к центральной части их бассейнов.
Озеро Святое подвержено антропогенному воздействию в виде хозяйственно-бытовых
отходов сельского населения, проживающего в основном на берегах северной
мелководной оконечности озера. Озеро Назаровское примерно в десять раз меньше, чем
Святое и имеет сходную степень вовлечения земель водосборной площади в
сельскохозяйственный оборот. Непосредственно на берегах водоема нет ни поселений,
ни какого-либо производства. Наконец, озеро Белое в настоящее время можно считать
относительно «нетронутой» экосистемой, доля земель водосбора вовлеченных в сельское
хозяйство составляет около 1,2%, а очень малочисленное население не оказывает
значимого влияния. До 1990-х годов территория водосбора данного водоема активно
использовалась под пашни.
Динамика численности сельского населения на водосборной площади озер точно
не известна, но может быть примерно определена по общей тенденции её изменения в
данном районе. В период с 2006 по 2019 год численность населения, проживающего на
берегу озера Святое и его водосборе, сократилась с 560 до 450 человек. На озерах
Назаровское и Белое сельское население в настоящее время отсутствует, за исключением
некоторой сельскохозяйственной деятельности на берегах озера Назаровское.
При выборе станций отбора проб учитывались гидрологические особенности
водоемов и антропогенное влияние на водосборный бассейн (рис. 1). Пробоотбор на
озере Святое проводился в самой удаленной глубоководной точке и в северной части.
Реперные точки наблюдений на озерах Назаровское и Белое были отобраны выбраны в
центральных, наиболее глубоких участках. Пробоотбор производился во время летней и
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зимней межени на различных горизонтах, в зависимости от температурной и
кислородной стратификации. Пробоподготовка и анализ основных макро- и
микроэлементов, органического углерода, анионов и биогенных элементов
производились, как описано в коллективной работе [6].
При анализе данных о температуре поверхностного слоя воды и среднемесячных
температур воздуха за последние 19 лет в зимний и летний периоды какого-либо четкого
тренда установить не удалось (рис. 2).

Рис. 2 - Годовая динамика температуры воздуха в регионе (сплошные линии) и
средней температуры воды в разные сезоны в исследованных озерах (символы)
По вертикальной структуре распределения температуры воды и концентрации
кислорода удалось выявить наиболее устойчивые в межгодовой динамике слои
(горизонты) водной толщи – эпилимнион (поверхностный слой) и гиполимнион
(придонный слой). Поверхностные слои эпилимниона характеризуются большой
амплитудой колебания температуры воды при смене времен года, подвержены
ветровому перемешиванию, находятся в зоне фотического слоя и насыщены кислородом.
Глубинные слои гиполимниона, напротив, более стабильны по температуре, не
подвержены перемешиванию в периоды межени и имеют низкое содержание кислорода,
вплоть до <0,5 мг/л. Для озера Святое горизонты эпилимниона расположены на глубинах
от 0 до 5 м (для мелководной точки 0-2,5 м); озера Белое 0-2 м; озера Назаровское 0-3 м.
Горизонты гиполимниона: ниже 12,5 м в глубоководной точке озера Святое (ниже 2,5
для мелководной точки); ниже 2 м для оз. Белое; ниже 3 м для оз. Назаровское.
В дальнейшем для этих основных горизонтов был проанализирован весь набор
данных для выявления возможных годовых трендов в двух основных слоях водной
толщи.
Содержание кислорода в зимний период было значительно ниже, чем летом, как в
поверхностном, так и в придонном слоях. Самые высокие концентрации данного
параметра наблюдались в озере Святое, а самые низкие - в озере Белое. Отмечена лишь
слабая тенденция уменьшения концентрации кислорода со временем во всех горизонтах
озер (RS = -0,14, p <0,05). Данное снижение было особенно выражено в гиполимнионах и
в зимний период (RS = -0,34 и -0,22, p <0,05).
Результаты многолетних наблюдений за гидрохимическим потенциалом озерной
воды в трех исследованных небольших гуминовых бореальных озерах Ротковецкой
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системы, находящихся в условиях различного антропогенного прессинга (сельское
население, сельскохозяйственная деятельность), выявили довольно слабую или
неразличимую реакцию компонентов экосистемы озера на локальные воздействия. Так, в
частности, не было обнаружено какого-либо увеличения концентраций РОУ и железа.
Установлено, что за 15 лет наблюдений, концентрации лишь несколько основных
элементов и микроэлементов продемонстрировали систематические изменения со
временем. Так, произошло значительное увеличение концентрации хлоридов и основных
катионов, таких как магний, натрий и калий. Такое увеличение было одинаково
выражено как летом, так и зимой по всей глубине водной толщи в озерах Святое,
Назаровское и Белое. Поскольку это увеличение наблюдалось во всех трех озерах,
включая полностью «чистое» оз. Белое, сброс бытовых и промышленных отходов можно
исключить как причину повышения содержания хлоридов и основных катионов. Таким
образом, данное увеличение можно интерпретировать, скорее всего, как результат
изменения режима подземных вод. В частности, сокращение периода замерзания и
общее зимнее потепление в европейской части России может быть одной из причин
усиления поступления подземных вод в пермские карбонатные резервуары. Кроме того,
на данные резервуары могут влиять солевые отложения, связанные с морскими
карбонатами пермского возраста, подстилающими силикатную четвертичную морену
(Малов, 2013). Также было отмечено снижение содержания сульфатов, причины
которого до конца не ясны.
Фосфаты, нитраты и аммоний не показали какой-либо отчетливой тенденции в
концентрациях, либо же их значительные и несистематические сезонные и годовые
колебания не позволили выявить данную тенденцию. Однако в течение 2014-2017 гг.
наблюдалось значительное увеличение концентраций нитритов в 3-4 раза по сравнению
с периодом 2004-2010 гг. (RS = 0,48, p <0,05). Данное возрастание было отмечено во всех
трех озерах по всей глубине водной толщи и могло быть связано либо с изменением
окислительно-восстановительных условий среды в донных отложениях, либо с
изменениями цикла азота в связи со сменой доминирования диатомовых водорослей на
доминирование цианобактерий, как было выявлено в подобных озерах бореальной и
субарктической зон. Данная тенденция, наблюдаемая в исследованных Ротковецких
озерах, может означать ожидаемый сдвиг в группах фитопланктона в пользу
азотфиксирующих цианобактерий. Другой причиной могло быть изменение режима
землепользования на их водосборной территории за последние 5 лет (распашка ранее
брошенных земель с внесением удобрений), выраженное, однако, только в озере Святое.
Также было отмечено увеличение концентраций цинка и свинца во всех озерах за
период наблюдений (RS = 0,61 и 0,32, p <0,05). Напротив, концентрации мышьяка
уменьшились, что может быть связано с его усиленной адсорбцией на минеральных
отложениях, таких как оксигидроксиды Fe, из-за прогрессирующего снижения pH.
В отличие от большинства пресноводных водоемов Западной Европы и Северной
Америки, которые демонстрируют повсеместное увеличение концентрации железа с
1990 по 2013 г., не было заметного тренда в изменениях концентрации Fe в
поверхностных слоях озер Ротковецкой системы. Увеличение содержания Fe (2-3% в
год, или 0,02 мкг/л в год), вероятно, слишком мало, чтобы его можно было обнаружить в
течение десятилетнего мониторинга в Ротковецких озерах с высоким содержанием
железа в (100-300 мкг/л с межгодовыми колебаниями, превышающими ± 50 мкг/л).
Широко распространённая тенденция увеличения концентрации РОУ в
бореальных поверхностных водах не наблюдалось в исследуемых озерах. Возможно, что,
в отличие от европейских озер, которые в настоящее время восстанавливаются после
закисления, озера на северо-западе России, удаленные от крупных промышленных
центров, гораздо меньше подвержены кислотным дождям и сульфатной нагрузке.
Однако важно отметить, что, несмотря на многочисленные работы, посвященные
мониторингу изменения химического состава озер в ответ на изменение климата и
617

местных антропогенных условий, нет четкого согласия авторов относительно того, как
основные экологические факторы, такие, как климат, влияют на поведение
растворенного углерод и биогенных элементов. Во многих случаях значительный эффект
отсутствует или размывается межгодовыми и сезонными колебаниями, связанными с
внутренним функционированием озер. Таким образом, изменчивость климата в
десятилетнем масштабе оказывает незначительное влияние на состояние малых озер
Северо-Запада России. Основные долгосрочные последствия для их гидрохимического
потенциала связаны с изменением режима подземных вод в связи с изменением глубины
промерзания почвы, либо со смещением доминирующих биотических компонентов. Эти
явления способны влиять на ограниченное количество питательных веществ (Si, N) и
некоторые основные катионы.
Снижение значения pH и концентраций бикарбоната, сульфатов, сероводорода,
железа и марганца, а также увеличение содержания кремния и нитритов, наблюдаемые
во всех исследованных озерах и во все сезоны, особенно в гиполимнионе, может
указывать на 1) трансформацию донных отложений озер в результате их восстановления,
2) увеличения влияния подземных вод на водную толщу и смены доминирующих групп
фитопланктона. Важно подчеркнуть, что в случае медленных, от года до десятилетий,
изменений, как поверхностные, так и придонные водные горизонты реагируют
изменением гидрохимического потенциала. Напротив, краткосрочные явления
(температурные изменения, локальное однократное загрязнение), вероятно, будут
проявлены на уровне поверхностного слоя экосистемы.
В целом, 15-летние наблюдения за гидрохимическим потенциалом трех
небольших гуминовых бореальных озер, выполненные на примере водных экосистем
Ротковецкой озерно-речной системы, испытывающих разное антропогенное воздействие
в последние десятилетия, выявили довольно слабую или неразличимую реакцию их
экосистем на влияние внешних факторов. Динамика землепользования и изменения
численности сельского населения, проживающего на водосборе озер, имеет
ограниченное и косвенное влияние на поведение химических элементов в водной среде.
Также не было выявлено увеличения концентраций растворенного органического
углерода и железа в озерных водах за последние 10-15 лет, что противоречит широко
распространенному «потемнению» бореальных поверхностных вод в Западной Европе и
Северной Америке. Возможно, данная тенденция не была выявлена из-за высоких
межгодовых колебаний РОУ и железа, кроме того, богатые гумусом и железом воды
Ротковецкой группы озер не позволяют достоверно выявить происходящие
незначительные изменения. Однако значение pH и концентрации растворенного
неорганического углерода, цинка, мышьяка, алюминия и свинца могут служить
предварительными индикаторами местного антропогенного давления и глобальных
климатических тенденций, влияющих на озера, и, возможно, отражать некоторые
естественные процессы их восстановления.

1.

2.

3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Evans, C. D., D. T. Monteith & D.M. Cooper, 2005. Long-term increases in surface water
dissolved organic carbon: Observations, possible causes and environmental impacts.
Environmental pollution 137(1): 55−71.
Moiseenko, T. I., N. A. Gashkina, A. N. Sharov, O. I. Vandysh & L. P. Kudryavtseva,
2009. Anthropogenic transformation of the Arctic ecosystem of Lake Imandra: trends
towards restoration after a long period of pollution. Water Resources 36 (3): 1–14.
Shirokova, L. S., T. Y. Vorobieva, S. A. Zabelina, S. I. Klimov, O. Y. Moreva, A. V.
Chupakov, N. M. Makhnovich, V. A. Gogolitsyn, E. I. Sobko, N. V. Shorina, N. M.
Kokryatskaya, A. A. Ershova & O. S. Pokrovsky, 2016. Small boreal lake ecosystem
evolution under the influence of natural and anthropogenic factors: results of
multidisciplinary long-term study. Water 8(8). 316. https://doi:10.3390/w8080316.
618

4.
5.
6.

7.

Rumyantsev, V. A., V. G. Drabkova & A. V. Izmailova, 2015. Lakes of European part of
Russia. LEMA Press, St Petersburg, Russia: 392 pp.
Goryaeva, Kh. A., 1961. The soil. In Goryaeva, Kh. A. (ed.), Agroclimate handbook on
the Arkhangelsk region. Hydrometeoizdat, Leningrad: 220 pp.
Shirokova, L.S., Chupakov, A.V., Kokryatskaya, N.M, Titova K.V., Klimov S.I.,
Zabelina S.A., Moreva O.Y., Vorobieva T.Y., Pokrovsky
O.S. Variability of
hydrochemical parameters of small boreal lakes under natural and anthropogenic factors
(case study of NW Russia). Hydrobiologia (2020). https://doi.org/10.1007/s10750-02004193-2.
Malov, A. I., 2013. The use of the geological benchmarks to assess the residence time of
groundwater in the aquifer using uranium isotopes on the example of the Northern Dvina
basin. Lithology and Mineral Resour

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОСИСТЕМ ТЕРМОКАРСТОВЫХ ОЗЕР
БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ: НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Широкова Л.С.1,2, Чупаков А.В.1, Забелина С.А.1, Иванова И.С.3, Чупакова А.А.1,
Морева О.Ю.1, Манасыпов Р.М. 4, Шорина Н.В.1,5, Неверова Н.В.1, Собко Е.И.1,
Климов С.И. 1, Воробьева Т.Я. 1, Пайянди-Ролланд Д.2, Бенезет П.2, Карлсон Я.6,
Покровский О.С.1,2,3
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова РАН, Архангельск, Россия, Lshirocova@yandex.ru
2
Лаборатория геологии и окружающей среды Тулузы, Тулуза, Франция
3
Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
СО РАН, Томск, Россия
4
БИО-ГЕО-КЛИМ, Томск, Россия
5
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
Архангельск, Россия
6
ЮМЕЯ, Швеция
Основной задачей исследования окружающей среды арктических и
субарктических регионов является выяснение масштаба влияния современного
климатического изменения на функционирование природных экосистем, основные
биогеохимические циклы элементов, на хозяйственно-экономическую деятельность
человека в Арктике. Как известно, одним из важнейших элементов сценария глобального
изменения климата является повышение температуры многолетнемерзлых пород (ММП)
[1]. Несмотря на то, что самые холодные зоны распространения ММП нагреваются
быстрее всего, основные изменения будут происходить, скорее всего, в области
прерывистой и островной мерзлоты, где средние годовые температуры выше -2°C [2].
Однако, по сравнению с исследованиями, посвященными характеристикам биогеохимии
континентальных водных систем в зоне сплошной мерзлоты Центральной и Восточной
Сибири [3-4], детального изучения в области прерывистой и островной мерзлоты
тундровой зоны Арктики, особенно в России, не проводилось.
Важная особенность бореальных (циркумполярных) водных объектов состоит в
наличии высоких концентраций растворенного органического вещества (РОВ)
существенно аллохтонной (почвенной) природы и, соответственно, коллоидной форме
миграции большинства микроэлементов и тяжелых металлов, образующих прочные
органоминеральные ассоциаты и органические (фульво- и гуминовые) комплексы.
Количество, биодоступность, трансформация и перенос органических коллоидов между
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различными резервуарами являются главными контролирующими параметрами
биогеохимического цикла углерода и связанных с ним тяжелых металлов,
олигоэлементов и микроэлементов. Известно, что каждый год в результате деятельности
человека в атмосферу выбрасывается 6-7 Гт углерода. Эти цифры представляются
крайне незначительными по сравнению с потоками обмена между поверхностью земли и
атмосферой, включающими образование биомассы в ходе первичной продукции и
деструкцию органического вещества (300 Гт/год). Существующая гипотеза, с помощью
которой проводится моделирование климата, согласно которой ежегодные потоки
первичной продукции и дыхания равны, не проверена ни в масштабе нашей планеты, ни
в рамках отдельных экосистем. Поразительный пример нарушения равновесия между
первичной продукцией и деструкцией представлен функционированием бореальных
субарктических озер. Известно, что эти озера обладают так называемым гетеротрофным
статусом, обеспечивая постоянный поток CO2 в атмосферу в ходе минерализации
растворенного автохтонного и аллохтонного органического вещества гетеротрофным
бактериопланктоном [5-7]. Данный гетеротрофный статус озер, который характерен для
площади в миллионы км² [8], может представлять на уровне планеты поток CO2
(гидросфера – атмосфера) сравнимый с тем, который транспортируется реками в виде
растворенного и взвешенного органического и неорганического углерода. В связи с
этим, Большеземельская тундра (БЗТ), представленная в основном прерывистой
мерзлотой, является представительным объектом изучения процессов, происходящих
под влиянием климатических и антропогенных факторов. Современные климатические
изменения влекут за собой таяние вечной мерзлоты, которое, в свою очередь,
способствует образованию просадок и далее термокарстовых озер, что способствует
выведению органического вещества из талого торфа в природные воды. В 2015-2018 гг. в
рамках проекта РНФ 15-17-10009 были выполнены исследования экосистем
термокарстовых озер БЗТ (рис. 1), находящихся на разных стадиях развития,
включающие гидролого-гидрохимические и гидробиологические исследования.

Рис. 1 – А) Карта-схема проведения полевых работ. Б) Карта района пилотного участка в
районе г. Нарьян-Мар
Исследованные озера значительно различаются по морфометрии (площадь
зеркала изменяется от 0,3 до 355000 м2), а также по физико-химическим параметрам: рН
˗ от 3,6 до 6,7 и концентрация РОУ – от 10,7 до 92,9 мг/л (рис. 2). По химическому
составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 0,2 г/л и повышенным
содержанием железа. Гидрохимические особенности термокарстовых озёр БЗТ
определяются высоким содержанием РОУ, поверхностным стоком и мощностью
торфяных отложений. Водные объекты, находящиеся на начальном этапе
трансформации, имеющие минимальные площади и глубину (просадки) демонстрируют
самые низкие значения рН (2,5–5,0) и самые высокие значения удельной электрической
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проводимости (УЭП, 30 – 60 мкСм/см). Установлено, что основные физико-химические
параметры воды термокарстовых озёр подвержены значительной сезонной
изменчивости. Ввиду своей незначительной средней глубины (соотношение объёма
озера к его площади) ярко проявляются процессы разбавления паводковыми водами
весной и атмосферными осадками летом и осенью. По сравнению с термокарстовыми
озерами Западной Сибири, озера БЗТ имеют слабокислые значения рН (5,3±1,1). В целом
химический состав вод термокарстовых озер БЗТ отличается от озер тундровой зоны
Западной Сибири и больше сопоставим с озерами северной тайги с повышенными
концентрациями РОУ, Fe и Al, содержание которых обусловлено выщелачиванием торфа
(толщина торфяной залежи) и обуславливает поведение химических элементов,
связанных с ними в органоминеральные коллоиды.
Микробиологические исследования воды термокарстовых объектов БЗТ
показали, что в процессе развития термокарстовых озёр от просадок и депрессий до
больших сформировавшихся озёр происходит увеличение численности бактерий, а
эколого-трофическая структура гетеротрофного бактериопланктона (ГБ) становится
более выровненной в зрелых озёрах по сравнению с просадками и молодыми озёрами.
При увеличении содержания биодоступного органического вещества (ОВ) (<1 kDa), доля
которого от общего РОУ составила 14–40%, численность различных экологотрофических групп ГБ увеличивается в 3–68 раз. Корреляционный анализ выявил
значимую взаимосвязь содержания РОУ с олиготрофными бактериями, слабую
взаимосвязь содержания РОУ с общей численностью бактериопланктона [9].

Рис. 2 – Гидрохимические характеристики водных объектов Большеземельской тундры в
сравнительном аспекте с водами Западной Сибири и Канады
В ходе экспериментальных работ нами была показана важная роль почвенного
(аллохтонного) органического вещества в процессах бактериального метаболизма [10,
11]. В частности, максимальная активность почвенных гетеротрофов наблюдается на
границе раздела «мерзлый торф – талый горизонт», где происходит мобилизация и
концентрирование легкоусвояемых карбоновых и аминокислот [12]. Выявленная слабая
корреляционная связь между концентрациями бактериопланктона и РОУ в
исследованных водных объектах указывает на то, что растворенный углерод,
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поступающий в водную толщу в основном из донного торфа и при береговой абразии
торфяников, находится в трудноусвояемой форме в «молодых» термокарстовых озёрах.
Процессы биологической деструкции РОВ аэробным бактериопланктоном и
фотолиз РОВ являются важнейшим фактором, контролирующим поведение природного
ОВ и эмиссии СО2 в атмосферу в континентальных водах бореальной и субарктической
зон. В связи с малоизученностью механизмов, контролирующих эмиссию СО2 в водах
мерзлых болот Российской Субарктики, исследована роль процессов био- и
фотодеструкции (РОВ) в эмиссию СО2 с поверхности водных объектов
многолетнемерзлых торфяных болот европейской части России (БЗТ) в контексте
гидрологического континуума: мочажина → ручей → термокарстовое озеро → река
Печора. Экспериментально установлено, что вклад аэробной биодеструкции РОВ в
толще воды в общий поток СО2 составляет менее 10%, а влияние фотолиза направлено
лишь на изменение молекулярной структуры РОУ [13]. Эксперименты по выявлению
роли бактерий в миграции углерода и металлов в различных субстратах тундры
позволили выявить основные физико-химические и биотические факторы,
контролирующие биогеохимические процессы тундровых и субарктических водных
ландшафтов [10]. Эффективность деградации РОВ торфа двумя видами гетеротрофных
бактерий не изменялась при повышении температуры от 4 до 45 °C. Рост цианобактерий
был малозаметен при выщелачивании торфа и сильно выражен при выщелачивании мха.
Этот рост привел к десятикратному уменьшению концентрации фосфора, в 1,5–2 раза
уменьшилась концентрация РОУ, и в 4 и 100 раз уменьшались концентрации Fe и Mn.
Адсорбция органических и органоминеральных коллоидов на поверхности
бактериальных клеток была более важным фактором удаления элементов из растворов
по сравнению с внутриклеточной ассимиляцией и осаждением гидроксида Fe.
Проведенные гидробиологические исследования показали, что фитопланктон,
изученный в 32-х водоемах БЗТ, состоит из 147 таксонов водорослей рангом ниже рода.
Наибольшее разнообразие наблюдается среди харовых, цианобактерий и зеленых
водорослей (38, 33 и 30 таксонов соответственно). Состав и распределение основных
групп фитопланктона крайне неоднородно [14]. В половине исследованных озер в
доминирующий комплекс входят цианобактерии (Anabaena lemmermanii, A. circinalis и
др.). С увеличением площади озер, рН, РНУ и электропроводности наблюдается
повышение численности и биомассы фитопланктона. При этом происходит снижение
видового разнообразия. Таким образом, функционирование фитопланктонных сообществ
термокарстовых озер Большеземельской тундры зависит от комплекса абиотических
факторов, которые в свою очередь определяются стадией развития термокарстового
озера [10]. Зоопланктонная фауна исследуемых водоёмов представлена видами,
характерными для северных озёр. Большинство обнаруженных видов относились к
холодноводному фаунистическому комплексу. По зоогеографическому районированию
зооценозы состояли из видов, имеющих голарктическое (35%), палеарктическое (34%) и
космополитное (31%) распространение. Анализ состава и структуры зоопланктона
позволяет отнести водоёмы к олиго- и мезотрофному типу.
В ходе работ также было выполнено изучение макрофитов озер
Большеземельской тундры, и их сравнение с Западной Сибирью. Для проведения
исследований нами был выбран модельный вид Menyanthes trifoliata L. (Вахта
трехлистная). Установлено, что макрофиты БЗТ активно накапливают относительно
донных отложений Co, Ni и Zn и не накапливают Cu, As, Pb и Cd. Отличие накопления
As и Cd от макрофитов Западной Сибири может быть объяснено более высокими
содержаниями их в донных отложениях БЗТ относительно Западной Сибири. В целом
полученные результаты указывают на способность макрофитов БЗТ накапливать
тяжелые металлы, которые выступают одними из важнейших поллютантов и могут
отрицательно влиять на качество поверхностных вод.
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Таким образом, биогеохимические исследования поверхностных вод
Большеземельской тундры показали зависимость физико-химических параметров от
размеров водоема (торфяные просадки, небольшие озера, термокарстовые озера).
Установлено, что воды озер и болот криолитозоны являются мощнейшими источниками
углекислоты, выделяемой в атмосферу, масштаб которых значительно превышает
речной сток углерода [15]. В условиях низкой интенсивности процессов биодеградации и
фотодеградации РОВ можно предположить, что основными факторами повышенного
рСО2 и эмиссии СО2 являются бентосное дыхание и поровое выделение из торфа.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Комплексные исследования биотических и абиотических компонентов водных
экосистем водосборного бассейна Белого и юго-востока Баренцева морей» AAAA-A18118012390200-5.
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По данным Всемирной метеорологической организации долгосрочная тенденция
потепления климата продолжает сохраняться, при этом арктические и антарктические
регионы являются наиболее чувствительными и уязвимыми к климатическим
изменениям. Скорость потепления в высоких широтах оказывается в два раза выше по
сравнению со средними показателями на планете. Как биота и ее отдельные компоненты
реагирует на подобные новые вызовы? Последствия изменения климата тесно
вплетаются в спектр проблем глобального и локального характера жизнедеятельности
человека в полярных регионах. Необходимым шагом является изучение факторов
уязвимости, проведение эмпирических исследований и оценка вероятных рисков и
соответствующих издержек.
Растительный покров вместе с микобиотой образуют единую неразрывную
симбиотическую «пленку жизни» внутри почвы и на ее поверхности, что позволяет
этому комплексу чутко реагировать на актуальные климатические изменения. Объем
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надземной и подземной фитомассы, также как реализованное фиторазнообразие
находятся в тесной корреляции с объемом и таксономическим богатством микобиоты.
Динамика растительного покрова давно изучается в связи с потеплением в высоких
широтах планеты: установлены базовые закономерности отдельных жизненных форм и
таксономических групп и виды-индикаторы [1]. Грибы также являются признанными
индикаторами изменения климата и выступают основными деструкторами древесного
субстрата в полярных широтах [2]. Изучение динамики разнообразия грибов в Арктике в
связи с потеплением климата имеет важное значение, т.к. позволяет оценить ущерб
«древесной» инфраструктуре, экономике и здоровью местного населения.
«Позеленение» Арктики – один из основных актуальных трендов
высокоширотного растительного покрова, что вызвано потеплением климата и ростом
осадков. «Позеленение» обусловлено увеличением проективного покрытия и биомассы
мезофильных травянистых растений и кустарников на плакорах. При этом аборигенный
элемент тундровых экосистем – мохово-лишайниковый покров, в некоторых
высокоширотных районах, сокращает свое участие в сложение сообществ. В тундре
становится больше «лесных» растений, мхов, грибов, т.е. ареалы таежных видов
сдвигаются в полярные регионы. При этом местные аркто-альпийские виды сокращают
ареалы, переходят в статус «неореликтов». Схожие тенденции отмечены и для
Антарктиды, где за последние 20 лет вырос список «лесных» видов мхов и лишайников,
которые раньше никогда не выявляли в Антарктиде. При этом немногочисленные
«местные» виды, включая злак Deschampsia antarctica (Щучка антарктическая), также
увеличивают свое проективного покрытие и биомассу [3].
Основная цель исследования нашего коллектива - выявление принципов
формирования биоразнообразия макроскопических грибов евразийской Арктики. Но
подобное исследование невозможно произвести не изучив динамику разнообразия
сосудистых растений, с которыми эволюционно и трофически связано развитие и
разнообразие грибов, как гетеротрофной группы организмов (нет субстрата – нет грибов)
[4]. Но с другой стороны, хорошо известно, что при заселение новых участков суши,
например, при отступление ледников в связи с потеплением, сначала «появляются»
грибы, затем мхи и лишайники, а сосудистые растения начинают развиваться
значительно позже [5].
В настоящее время наш коллектив – единственный в России ежегодно изучающий
микобиоту во всех секторах евразийской Арктики, включая Низкую и Высокую
Арктику. Проводим исследования и публикуем итоги исследований в кооперации с
дендрохронолагами, геоботаниками, климатологами, почвоведами, специалистами по
компьютерным и ГИС технологиям из различных научных организаций России и
зарубежья. Нами исследована 20-60 летняя динамика растительного покрова и
микобиоты в связи с потеплением климата евразийской Арктики. Для всех модельных
регионов (баренцевоморское побережье Фенноскандии, Полярный Урал, полуостров
Ямал, плато Путорана и арктическое побережье Якутии) установлена сильная
положительная связь между продуктивностью флористических сообществ и видовым
богатством микобиоты в связи с потеплением. Например, первые данные по изучению
продуктивности и флористического богатства на модельных трансектах Полярного
Урала свидетельствуют, что по сравнению с 1960-ми годами продуктивность
растительного покрова увеличилась (у древесного яруса: в 13 раз для ели и в 4 раза для
лиственницы), сомкнутость крон деревьев возросла на 35%, нормализованный
относительный вегетационный индекс NDVI за 35 лет для разных типов растительности
вырос на 3-15% [6], но при этом флористическое богатство травяно-кустарничкового
яруса изменилось не существенно (для площадок 20 × 20 м на 3.7±1.8%). Также и общее
число видов сосудистых растений вдоль высотных профилей выросло незначительно (на
5.9±2.6%). В целом, для модельного района – склоны горы Сланцевая (долина р. Собь)
флористическое богатство выросло лишь на 16.4%, тогда как число видов
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афиллофоровых грибов увеличилось на 102.4% (со 127 до 257 видов). Данный результат
близок с итогами других исследований свидетельствующих, что корреляция между
видовым богатством сосудистых растений и макромицетов находится на грани
достоверности, или отсутствует. Нами показано, что достоверность этого результата
возрастает с увеличением масштаба (от локального до глобального).
Многими исследователями установлено, что в настоящее время происходит
смещение тайги на север Западно-Сибирской равнины. Схожие тенденции отмечены и
на Полярном Урале, где в долине р. Собь в середине 20 в. растительный покров
характеризовался лесотундровой структурой, а в начале 21 в. показатели
трансформировались в северотаежные [7]. Ассоциированная с растительным покровом
микобиота, также теперь характеризуется северотаежными чертами [6]. С другой
стороны, в Якутии пока не выявлены такие тенденции, хотя потепление там не менее
выражено по сравнению с Уралом или Ямалом.
Видовой состав арктической флоры довольно хорошо изучен [1], тогда как
последний срез знаний о грибах российской Арктики был проведен в конце 20 века [8].
Нашим коллективом за время исследования по действующему гранту РФФИ, совместно
с коллегами из различных стран, а также в рамках проекта ежегодной Транссибирской
международной микологической экспедиции (начался в 1992 г.) проводятся
исследования во всех секторах евразийской Арктики [9]. Это позволило существенно
пополнить знания о высокоширотной микобиоте, и сейчас Ямало-Ненецкий АО и
Мурманская область могут считаться наиболее хорошо изученными арктическими
регионами в плане выявления таксономического состава и экологии макромицетов в
высокоширотных регионах Северного полушария. Полученные результаты обсуждаются
на площадках международных конференций: например в 2020 году наш коллектив
организует 11-й международный симпозиум по Arctic and Alpine Mycology
(https://ipae.uran.ru/ISAM_11_2020), который соберет ведущих микологов мира
изучающих арктическую и альпийскую микобиоту. Стоит отметить, что микобиота
российской Арктики изучена не хуже зарубежной. Например, анализ видового богатства
базидиальных макромицетов арктических пустынь свидетельствует, что наиболее
крупные списки соответствуют архипелагу Земля Франца-Иосифа, Новой Земле и
Северной Земле, тогда как для Шпицбергена и Гренландии выявлено меньше видов, а
для канадского сектора арктических пустынь пока известны лишь единичные таксоны
[10].
Несомненно, про разнообразие микобиоты Арктики известно гораздо больше, по
сравнению с Антарктидой. Тем не менее, участники нашего коллектива провели
экспедиционные работы в окрестностях чилийской антарктической станции «Хенераль
Бернардо О’Хиггинс» и российской «Беллинсгаузен». Также были изучены материалы
хранящиеся в различных микологических коллекциях мира и опубликованной
литературе. Это позволило проанализировать принцип формирования актуального
разнообразия одной из групп макромицетов – афиллофоровые грибы, что дало
возможность установить общие принципы формирования современного разнообразия
микобиоты полярных пустынь Арктики и Антарктики. До нашего исследования [10]
подобных работ по Антарктиде не было. В частности, нами установлено, что в схожих
биоклиматических условиях полярных пустынь Арктики и Антарктики принципы
формирования реализованного биоразнообразия микобиоты имеют много схожих черт:
близкий уровень видового богатства и набор видов, схожий перечень жизненных форм и
набор адаптивных групп (представленных базидиолишайниками и склероциальными) [9,
10].
В тундрах с потеплением климата и ростом разнообразия субстратов увеличивают
численность паразитические виды макромицетов представляющие патогены древесных и
травянистых растений. Особый интерес представляют паразиты сельскохозяйственных
злаковых культур. Нами установлено, что Typhula incarnata (гриб вызывающий болезнь
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"снежная плесень") в Западной Сибири в середине 20 века отмечали не севернее южной
тайги, но уже в конце 20 века был отмечен в низовьях поймы р. Обь, но на плакор не
выходил. В 2010-е годы этот вид был собран и в зональных местообитаниях. Другой
активный патоген Злаковых – Typhula ishikariensis, в последние три года регулярно
формирует плодовые тела на газонах и в теплицах г. Салехард, хотя в природных
сообществах пока не выявлен. В 1990-е годы этот гриб собирали в подтаежной и
лесостепной зонах Западной Сибири (в природе и на с/х полях), а в 2000-е годы его
выявили на Средней Оби (среднетаежная подзона) в синантропных местообитаниях.
Склероции гриба не редко обнаруживали и на других с/х культурах: свекле, сеянцах
хвойных, луковичных культурах. В 2011 г. гриб впервые собрали на лесных лугах в
окрестностях Ханты-Мансийска. Теперь гриб по антропогенным местообитаниям
распространился до полярного круга (г. Салехард). При сохранение схожих темпов
потепления климата в высоких широтах, в ближайшие 3-5 лет, с большой долей
вероятности, можно ожидать появление T. ishikariens в природных экосистемах низовий
р. Оби. Следовательно, два наиболее активных паразита злаковых культур уже готовы к
приходу новых с/х культур в связи с расширением зоны растениеводства в ЯмалоНенецком АО. Несомненно, это приведет к существенным экономическим потерям
аграриев. В Мурманской области и Финнмарке оба эти вида (Typhula incarnata и T.
ishikariensis) уже выявлены в природе, и по нашим данным их численность выросла в два
раза за последние 25 лет.
В Арктике продолжается рост видового богатства и численности синантропных
макромицетов. К сожалению, в Европе и России крайне мало публикаций по этой
тематике, что затрудняет сопоставление наших результатов с аналогичными по идее
работами из других географических и климатических регионов. В 2000-е годы
численность синантропных грибов на севере возрастает, приходят новые «таежные»
виды (Serpula spp.) поражающие деревянную инфраструктуру: деревянные дома и
фундаменты, заборы, сваи мостов, столбы связи, дрова и т.п. При высокой скорости
современного освоения новых месторождений, появления новых населенных пунктов и
инфраструктуры в Арктике надо учитывать это и снизить роль деревянных конструкций
при новом строительстве. Для многих старых ветшающих зданий велика вероятность что
они, при сохраняющихся темпах потепления и роста осадков, скоро будут «съедены»
домовыми грибами. Также известно, что многие домовые грибы – это агрессивные
агенты легочных патологий: наряду с дерматофагоидным клещем, споры домовых
грибов являются одним из основных аллергенных компонентов домашней пыли. К
подобным «новым» мощным аллергенам у местного северного населения эволюционно
отсутствует иммунная защита. Несомненно, подобные факты необходимо учитывать при
разработке «Национального плана мероприятий по адаптации к климатическим
изменениям до 2022 г.» (Распоряжение правительства Российской Федерации от 25
декабря 2019 года №3183-р), который предполагает минимизацию рисков и
использование благоприятных возможностей, связанных с наблюдаемыми и
прогнозируемыми последствиями изменений климата.
Согласно «мероприятию № 14» выше указанного плана предусмотрено
переоснащение и модернизация государственной наблюдательной сети климатического
мониторинга. Стоит отметить, что нашим коллективом уже 20 лет разрабатывается сеть
микологического мониторинга на основе данных о видовом богатстве грибов в
локалитетах расположенных во всех частях страны [11, 12]. В частности, разработан
прототип системы мониторинга наземной микобиоты в субарктической Евразии для
прогнозирования изменения климата. При этом все локалитеты расположены рядом с
метеостанциями, изучена продуктивность окружающих биоценозов [6]. Например, итоги
исследования нашей сети микологического мониторинга свидетельствуют, что в
европейской Арктике происходит очевидное движение границ ареалов видов, в том
числе дифференцирующих видов, что находит отражение при сопоставлении
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микогеографических границ имеющихся в конце 20 века и в настоящее время. Также,
нами установлено, что для разных групп грибов уровень подобных «движений границ»
различен. Очевидно, что актуальные границы и тенденции их изменений для трутовиков
(пороидных), которые трофически связаны с древесным субстратом отличны от
тендений для клавариоидных грибов, развивающиеся на древесных, травянистых
субстратах и на почве. Перечень древесных растений на Полярном Урале и в Мурмане
различен, что определяет различия между региональными комплексами трутовых
грибов, многие из которых эволюционно (трофически) связаны с конкретными
древесными породами. При этом большая часть видов клавариоидных развивается на
общих субстратах для обеих регионов, что ускоряет (упрощает) рост «схожести»
видового состава между этими регионами в связи с климатическими изменениями.
Наиболее полно наша методика отработана на примере клавариоидных грибов [11, 12].
Так, на Полярном Урале, при росте температуры воздуха на 1 °С линия богатства "40
видов грибов" сдвигается на 120 км к северу. При этом в конкретных локалитетах
(каждый площадью 100 км2) видовое богатство грибов возрастает на 30-45%, что в 2-5
раз выше по сравнению с южно- и подтаежными районами [6]. Следовательно, скорость
ответа микобиоты на потепление в Артике существенно выше, по сравнению с другими
регионами планеты. В Антарктиде, к сожалению, подобные широко масштабные
исследования методически проводить пока проблематично. Но можно предположить,
что на основе данных по локалитетам расположенным на субантарктических островах в
будущем может быть сформирована алогичная мониторинговую сеть.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-0500398 А).
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СЕЗОННАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ РТУТИ В
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ РУССКОЙ АРКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ Г. НАДЫМ)
Шоль Л.В.1, Эйрих С.С.2, Папина Т.С.2
1
Алтайский Государственный Университет, г.Барнаул, lilichkashol661@gmail.com
2
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г.Барнаул
Ведение. Ртуть является глобальным загрязнителем окружающей среды, поступая
как от антропогенной деятельности человека, так и от природных источников; большая
часть ртути, загрязняющей Арктику, является результатом переноса по воздуху и
океанским путям из источников за пределами Арктики. После попадания ртути в
окружающую среду она биоаккумулируется и биомагнифицируется в арктических
пищевых цепях, приводя к накоплению ртути в тканях живых организмов.
Цель нашей работы заключается в определении уровней содержания ртути в
атмосферных осадках, выпадающих в черте городов Надыма и Салехарда, а также
оценке сезонной и межгодовой изменчивости концентраций ртути за период с 2016 по
2018 годы.
Материалы и методы.
Отбор проб атмосферных осадков (индивидуальные события) проводили
сотрудники ГКУ ЯНАО НЦИА на станции мониторинга Научного центра изучения
Арктики (Рис.1). Исследование атмосферных осадков в г. Надым (65°32′00″ с. ш.
72°31′00″ в. д.) проводилось с декабря 2017 по сентябрь 2019 годы в различные сезоны
года. Всего было проанализировано и обработано более 150 проб. Концентрации общей
ртути определяли в нефильтрованных образцах методом атомной флуоресценции с
использованием анализатора «Mercur DUO Plus» методом US EPA 1631e (Mercury in
Water by Oxidation, Purge and Trap, and Cold Vapor AFS), предел обнаружения - 0,5 нг/л.
Синоптические условия в период выпадения атмосферных осадков оценивали на основе
метеонаблюдений в непосредственной близости от точек отбора и использовали данные
Росгидромета и Национального управления океанических и атмосферных исследований
(National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA), представленные на сайтах
[http://www.meteorf.ru; http://www.esrl.noaa.gov].
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Рис. 1−Географическое местоположение г.Надым
(65°32′00″ с. ш. 72°31′00″ в. д.)
Обсуждение результатов.
Климат ЯНАО характеризуется длительным холодным зимним периодом,
который начинается в октябре-ноябре и заканчивается в конце мая. Важно отметить, что
в данном регионе осадки теплого периода (с мая по сентябрь) превалируют в годовой
структуре распределения (по данным ГМС Надым). Результаты анализа атмосферных
осадков г.Надым, полученные для разных периодов, приведены в таблице 1.
Концентрации ртути изменялись в холодный период от значений менее предела
обнаружения (<0,5 нг/л) до 63,3 нг/л, а в теплый - от 1 до 29,4 нг/л. Минимальные и
максимальные концентрации для всех периодов отличаются незначительно, исключение
составляют краткосрочные повышения ртути в весенний период.
Таблица 1− Результаты анализа концентрации ртути в атмосферных осадках г.Надым
Место
отбора

Период

Мin

Max

Ср
(ариф.)

Ср
(медиана)

Средневзв.
конц.

Надым

Холодный
2016-17 гг.
Холодный
2017-18 гг.
Холодный
2018-2019 гг.

<0,5

27,5

6,7

3,5

10,4

1,0

63,3

13,8

10,7

11,4

1,1

27,4

9,2

7,9

7,1

Теплый 2017 г.

3,7

22,6

8,5

7,5

6,3

Теплый 2018 г.

1,0

29,4

12,2

10,0

17,2

Надым

Примечание
26.12.16 –
29.05.17
09.11.17 –
29.05.18
15.10.18 –
29.01.19
30.05.17 –
08.11.17
04.06.18 12.10.18

Сезонное сравнение концентраций ртути в атмосферных осадках города Надым
представлено на Рис. 2. При существующей системе циркуляции воздуха перенос
загрязнителей из промышленно развитых регионов Европы, Азии и Северной Америки в
Арктику в основном осуществляется в зимний период, а вынос на континенты – в летний
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периоды. Таким образом, ртуть может быть как регионального происхождения, так и
поступать за счет дальнего переноса.

Концентрация ртути, нг/л

Сравнение уровней ртути в различные периоды
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Средние
концентрации,
нг/л
Медиана, нг/л
Хол. 2016-17 гг. Тепл. 2017 г. Хол. 2017-18 гг. Тепл. 2018 г.

Рис. 2− Сравнение уровней ртути в различные периоды с 2016 по 2018 годы
В летние сезоны высокие концентрации могут быть связаны с поступлением
ртути при прогреве поверхности тундры, в зимний же период высокие концентрации
ртути обуславливаются обильным сжиганием топлива.
Сравнение средних концентраций для холодных периодов в Надыме (9,9 нг/л) и
Салехарде (6,1 нг/л) показало, что концентрации ртути в г.Салехард несколько ниже, чем
в г. Надым.
Для оценки уровня загрязнения атмосферных осадков, поступающих на
территорию ЯНАО, проведено сравнение средних концентраций проб атмосферных
осадков Надыма с данными по содержанию ртути нескольких станций Аляски: одна из
самых северных станций Ном (64,5°с.ш.) вдоль побережья Берингова моря - 5,3 нг и
станция на южных широтах Ледниковый залив (58,5°с.ш.) - 2,6 нг/л. Содержание ртути в
атмосферных осадков г.Надым существенно выше, хотя сопоставимо со
средневзвешенными величинами, полученными для других урбанизированных регионов
мира (рис. 3).
Сравнение средневзвешенных концентраций, нг/л
9.8
16.9
9.6

Барнаул
Надым
Нью-Йорк
Сидней
Канзас

10.1

18.9

Рис. 3−Сравнение средневзвешенных концентраций ртути в атмосферных
осадках г. Надыма с другими урбанизированными территориями мира
Изменения концентраций ртути для индивидуальных событий выпадения
атмосферных осадков в городах Салехард и Надым представлены на Рис.4.
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Рис. 4−Концентрации ртути в индивидуальных атмосферных осадках г.Надым и
г.Салехард
Высокие концентрации ртути, полученные для единичных событий, за период с
2016 по 2018 годы в г. Надым наблюдались как в холодные (31.03.17; 23.10.17), так и в
теплые сезоны (01.05.17; 18.05.18; 18.09.18). В г. Салехард осадки с высоким
содержанием ртути наблюдались только в холодный период - 01.01.16 и 18.04.18.
Условия выпадения подобных осадков в г.Надым приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Условия выпадения атмосферных осадков в г.Надым
Дата выпадения осадка
18.09.18 г.
18.05.18 г.
23.10.17 г.
01.05.17 г.
31.03.17 г.

Вид осадка
Снег/дождь
Снег
Снег
Снег
Снег/дождь

Направление ветра
Юг
С/З
З
С/З
С/З

Максимальная концентрация ртути (63,3 нг/л) обнаружена в пробе, относящейся к
холодному весеннему периоду (18.05.18), что вероятнее всего связано с явлением
весеннего падениия атмосферных концентраций ртути в воздухе за счет их вывода из
атмосферы и выпадения на подстилающую поверхность (AMDE). События
атмосферного истощения ртути (AMDE) во время полярной весны тесно связаны с
явлениями истощения тропосферного озона (ODE), катализируемыми бромом (т.е. ртуть,
во время наибольшей активности солнечной радиации переходит из устойчивой
элементарной в реактивную форму и, реагируя с галогенами, сорбируется на частицах
морского аэрозоля). Далее, после ее выведения из атмосферы на подстилающую
поверхность она проникает во все экосистемы Арктики.
Важность изучения содержания ртути во всех компонентах арктических
экосистем связана с тем, что окружающая среда Арктического региона отличается
особой уязвимостью к воздействию загрязняющих веществ, миграция и трансформация
ртути в окружающей среде приводит к ее бионакоплению в живых организмах. В
Минаматской конвенции отмечена «особая уязвимость экосистем и коренных общин
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Арктики по причине биомагнификации ртути и загрязнения традиционных продуктов
питания».
Работа выполнена в рамках госзадания ИВЭП СО РАН по проекту 0383- 20190002 «Климатические и экологические изменения и региональные особенности их
проявления на территории Сибири по данным палеоархивов и атмосферных осадков»,
номер госрегистрации AAAA-A17-117041210242-1.
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РАДИОНУКЛИДЫ АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ (240Pu, 239Pu, 238U, 234U,
210Pb) В ТОРФЯНЫХ КЕРНАХ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
Яковлев Е.Ю.1, Спиров Р.К.2, Дружинин С.В.1, Очеретенко А.А.1, Дружинина А.С.1,
Мищенко Е.В.2, Жуковская Е.В.2
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н. П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, evgeny.yakovlev@fciarctic.ru
2
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель
Введение. В пределах северных территорий одними из основных биогеоценозов
являются торфяно-болотные экосистемы. Преимущественный тип здесь - омбротрофные
болота, основным источником питания которых являются аэрозоли, воздушная пыль и
атмосферные осадки, что приводит к формированию бедной питательными веществами
среды, на которой преобладают сфагнумы. Сфагновые растения болот поглощают и
удерживают значительное количество радионуклидов, поступивших из радиоактивного
осадка. Поэтому торфяно-болотные экосистемы стали основным концентратором
радиационного загрязнения техногенными радионуклидами [1], что в свою очередь
позволяет оценить уровни накопления и опасность для биоты, определить степень
миграции различных радионуклидов в торфяном массиве, определить источники
радионуклидного загрязнения, динамику антропогенных нагрузок и климатических
изменений в прошлом. Несмотря на большой интерес среди исследователей к изучению
радионуклидов атмосферных выпадений в торфяниках Центральной и Северной Европы
[1, 2], для Европейской субарктики России до сих пор нет данных об уровнях
загрязнения техногенными радионуклидами торфяно-болотных экосистем. Оценка
текущих уровней активности радионуклидов является актуальной задачей.
Материал. Торфяные колонки отобраны в 2018 г. в двух районах Архангельской
области Первая торфяная колонка TB-1 была отобрана в Мезенском районе
(Черноозерская площадь N 65.64409° E 41.35796°) в конце вегетационного периода 1
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октября, вторая колонка Td-1 была отобрана в Приморском районе (рядом с посёлком
Рикасиха N 64.51892° E 40.06229°) в начале вегетационного периода 24 мая.
Определение изотопов 234,238U
Радиохимическую подготовку осуществляли согласно [3]. После получения солей
содержащих изотопы урана и их растворения осуществляли электролиз. Электролиз
урана проводили на диски из нержавеющей стали в течение 30 мин при постоянном токе
2 А [3]. Измерения полученных препаратов выполняли с использованием альфаспектрометров с полупроводниковыми кремниевыми детекторами «Прогресс» и
«Мультирад-АС» (НПП Доза, Россия).
Определение изотопа 210Pb
Радиохимическую подготовку осуществляли согласно [4]. После получения солей
содержащих изотопы 210Pb и 210Bi (находящегося в радиоактивном равновесии с 210Pb) и
их растворения осуществляли осаждение изотопов на стальной диск при кипячении в
течение 2 часов. Время окончания электрохимического осаждения фиксировали в
лабораторном журнале. Измерения счётного образца проводили не ранее, чем через
10 часов и не позднее, чем через 36 часов после его приготовления. Подготовленный
счётный образец измеряли на альфа-бета-радиометре РКС-01А "Абелия" (НТЦ
Амплитуда) [4].
Определение изотопов 239,240Pu
Выделение изотопов 239,240Pu проводили согласно методике радиохимического
анализа [5]. Итоговый раствор плутония переводили в 1 % раствор НNO3 и измеряли на
квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой (ICP Q-MS) Elan
DRC-e, производства Perkin Elmer.
Результаты и обсуждение. Вертикальное распределение радионуклидов по
торфяным колонкам показано на рис. 1 и 2. Максимальная активность 239Pu и 240Pu в
профиле TB-1 составляла 3,88±0,78 Бк кг-1 и 3,59±0,65 Бк кг-1, соответственно и
находилась на глубине 13 см. Второй максимум 239Pu и 240Pu наблюдался на глубине 28
см и составлял 2,98±0,75 Бк кг-1 и 2,12±0,55 Бк кг-1, соответственно. Наибольшая
активность изотопов плутония 239Pu и 240Pu в профиле Td-1 составляла 12,17±2,07 Бк кг-1
и 10,10±1,82 Бк кг-1, соответственно и находилась на глубине 9 см. Другой максимум
239
Pu и 240Pu наблюдался на глубине 39 см, кроме этого на глубине 30-32 см можно
заметить еще один менее выраженный пик активности Pu. Как можно видеть на
рисунках для торфяных профилей TB-1 и Td-1 характерно различное положение пиков.

Рис. 1 – Вертикальное распределение активности 238,234U и 239,240Pu по торфяной колонке
TB-1
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Рис. 2 – Вертикальное распределение активности 238,234U и 239,240Pu по торфяной колонке
Td-1
Наличие двух выраженных пиков активностей 239Pu и 240Pu в обоих торфяных разрезах,
вероятно, свидетельствует о наличии как минимум двух источников плутония в
торфяниках Архангельской области. Пики плутония в разрезах TB-1 и Td-1на глубинах
9-13 см, вероятно, связаны с аварией на Чернобыльской АЭС, а более глубокие 28-39 см
возможно связаны с глобальными выпадениями в результате атмосферных испытаний до
1963 года. По данным ряда авторов глобальные выпадения происходили и в период
после 1963 до 1980 года [6]. Как правило, для идентификации источника плутония в
осадочных отложениях используется атомное отношение 238Pu/239+240Pu [2, 7]. Однако в
данном исследовании мы измеряли изотопы плутония с помощью масс-спектрометрии и
из-за мешающего фактора 238U, получить адекватную активность 238Pu было
проблематично. Радиохимическое отделение изотопов плутония с помощью
ионообменных смол не позволило полностью избавиться от урана в пробах. В связи с
этим ними использовалось отношение 240Pu/239Pu (рис. 3). Атомное отношение 240Pu/239Pu
в профиле TB-1 изменяется в пределах от 0,152±0.058 до 0,315±0.085 при среднем
значении 0,192±0.026. Отношение 240Pu/239Pu в профиле Td-1 варьирует от 0,131±0.040
до 0,292±0.070 при среднем значении 0,189±0.017.

Рис. 3 – Атомное отношение 240Pu/239Pu в двух торфяных колонках (Td-1 and ТВ-1)
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Полученные значения в среднем близки к значению глобальных выпадений 0,182
[8]. Значительные отклонения от этой величины могут свидетельствовать о
дополнительных источниках плутония в окружающей среде [9]. Относительно высокие
значения 240Pu/239Pu в разрезах TB-1 (0,315) и Td-1 (0,292) наблюдаются на глубинах 1214 см и 9-11 см, соответственно.
Вероятно, источником плутония в этих горизонтах являются атмосферные
выпадения от аварии на Чернобыльской АЭС, для которых характерно отношение
240
Pu/239Pu 0,38-0,41 [10, 11]. Небольшой вклад чернобыльского Pu обнаруживается в
различных районах Центральной и Северной Европы [11]. Так, в лишайниках Швеции
атомное отношение 240Pu/239Pu варьирует от 0,16 до 0,44, вклад чернобыльского Pu в
общие глобальные выпадения на этой территории составляет от 15% до 70% [12]. В
Финляндии отложения Pu, полученные в результате чернобыльской аварии достигали
примерно 10% от уровня глобальных выпадений в результате испытаний оружия в 19571964 гг [13]. Таким образом, полученные нами данные по отношению 240Pu/239Pu
свидетельствуют, вероятно, о некотором вкладе Чернобыльского плутония в загрязнение
торфяников Архангельской области.
Активность изотопов урана 238U и 234U в торфяном профиле TB-1 варьирует в
пределах 0,01 – 7,03 Бк/кг и 0,01 – 13,05 Бк/кг, соответственно (рис.1). В профиле Td-1
изотопы 238U и 234U изменяются по профилю торфа от 0,01 до 1,39 Бк/кг и от 0,01 до
2,15 Бк/кг (рис.2). Максимальная активность 238U и 234U в торфяных профилях TB-1 и Td1 находится в поверхностной торфа на глубинах 6-10 см и 6-12 см. На этих же глубинах
наблюдается и максимальная концентрация урана, рассчитываемая из активности 238U,
которая составляет для профилей TB-1 и Td-1 0,44-0,57 мг/кг и 0,07-0,11 мг/кг. Картина
вертикального распределения изотопов U следующая: наибольшее удержание
приходится на верхние горизонты торфяных профилей, вероятно изотопы U обладают
высокой степенью подвижности и биодоступности.
Результаты датирования торфяных отложений по 210Pb показаны на рис. 4.
Возраст торфяных колонок был рассчитан для каждого выделенного диапазона глубин
торфяной колонки в пределах общей глубины керна. Расчёт осуществлён по авторскому
методу неопределённости Монте-Карло основанной на модели постоянного потока в
программном обеспечении MS Excel [14]. Линейная скорость накопления торфа,
полученная с использованием 210Pb, варьировалась от 0,095 ± 0,027 см год-1 до 1,047 ±
0,312 см год-1 для профиля TB-1 и от 0,094 ± 0,239 см год-1 до 1,091 ± 0,348 см год-1 для
профиля Td-1. В целом повышенные скорости накопления торфа характерны для
верхней части профилей, где торфа наблюдается минимальное уплотнение торфа.

Рис. 4 – Результаты датирования 210Pb для двух торфяных колонок (ТВ-1 и Td-1).
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Средние скорости аккумуляции торфа в разрезах TB-1 и Td-1 являются очень близкими,
что вероятно связано со схожими факторами окружающей среды, которые
обуславливают примерно одинаковые линейные скорости накопление торфа.
Атмосферный поток 210Pb для торфяных профилей ТВ-1 и Td-1 составил 91,67 Бк м2 год-1
и 80,45 Бк м2 год-1, соответственно.
Заключение. Выполнены исследования активности естественных и техногенных
радионуклидов атмосферных выпадений в торфяниках северной части Архангельской
области. В двух торфяных колонках было впервые изучено вертикальное распределение
210
Pb, 239,240Pu, 234U и 238U. Хронология торфа и скорости накопления были изучены с
использованием 210Pb по модели постоянного потока, основанной на методе
моделирования Монте-Карло. Использование 210Pb является наиболее надежной и
точной методикой определения возраста и скорости накопления торфа относительно
других радионуклидов в условиях Архангельской области. Расчет атомного отношения
240
Pu/239Pu показал, что основными источниками загрязнения торфяников европейской
субарктики России являются глобальные выпадения в результате атмосферных
испытаний 1950-1960 годов и выпадения в результате чернобыльской аварии.
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках
научного проекта № 19-55-04001, а также в рамках гранта РФФИ №18-05-60151.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Васильева А.В., Старостин Е.С.
Филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»,
г. Кировске, LKosta63@mail.ru
Технология выемки полезных ископаемых на современных карьерах основана на
применении выемочно-погрузочных машин большой единичной мощности.
Производительность этих машин постоянно наращивают путём увеличения
конструктивных элементов без изменения их принципа работы. Однако, в настоящее
время, эти машины достигли такого технического уровня, при котором возможности их
дальнейшего совершенствования приблизились к разумному пределу. В Заполярье
применение конвейерного транспорта связано с особыми погодными условиями.
Неоспоримой тенденцией развития мировой горной промышленности на обозримую
перспективу считается стабильная ориентация на открытый способ разработки, как
обеспечивающий наилучшие экономические показатели. На его долю приходится до
73% общих объемов добычи полезных ископаемых в мире (в США – 83%, в странах
СНГ – около 70%) [1]. В России открытым способом добывается 91% железных руд,
более 70% руд цветных металлов и 60% угля. Если учесть, что по мере роста глубины
карьеров доля затрат на карьерный транспорт доходит до 55 – 60% в общей
себестоимости добычи полезного ископаемого, то вполне очевидным представляется
тезис о том, что вопросы развития и совершенствования карьерного транспорта
являются одними из основных для открытых горных разработок.
Основными факторами, определяющими развитие карьерного транспорта,
являются систематически ухудшающиеся горно-геологические и горно-технические
условия разработки. Известно, что развитие открытого способа разработки
сопровождается ростом концентрации производства, увеличением глубины и
пространственных размеров карьеров, расстояния и сложности транспортирования
горной массы. Определяющим при этом является показатель глубины карьеров [2].
Целью данной работы является рассмотрение основных аспектов развития и
совершенствования карьерного транспорта и выполнение сравнительного анализа
дробильного комплекса Powerscreen 1500 Maxtrak и большегрузного самосвала БЕЛАЗ75581.
Задача 1. Изучение технических и экономических характеристик
автомобильного транспорта.
Основным видом технологического транспорта при добыче полезных
ископаемых открытым способом остается автомобильный. Он используется для
перевозки примерно 80% всей горной массы во всем мире. В России и странах СНГ
удельный вес карьерного автотранспорта с учетом всех подотраслей горнодобывающей промышленности приблизился к 75% и в ближайшей перспективе будет
расти за счет расширения открытого способа добычи угля.
Производительность автомобильного карьерного транспорта определяется
расстоянием транспортирования, технической скоростью движения, типами
экскаваторов, степенью использования рабочего времени. Для распространённых
карьерных условий производительность списочного автосамосвала 7 – 8 тысяч т на 1 т
грузоподъёмности в год. Стоимость транспортирования 1 т груза на расстояние 1 км
при использовании автотранспорта составляет 0,08 – 0,1 руб.; основные статьи расхода:
амортизация (25 – 30%), заработная плата водителей (20 – 25%), ремонт шин (20 –
25%), техническое обслуживание и ремонт (12 – 17%), расходы на топливо (8 – 11%).
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Некоторые специалисты считают, что одним из путей дальнейшего развития,
повышения производительности и эффективности карьерного автомобильного
транспорта является разработка и создание специализированного подвижного состава,
удовлетворяющего условиям эксплуатации в глубоких карьерах, в частности, средств
сборочного автотранспорта. Другие полагают, что создание таких моделей на
современном этапе развития открытых горных работ не вызвано объективной
необходимостью и значительно снизит область их применения. Это столкновение
мнений – отражение извечного спора об универсализации и специализации средств
карьерного транспорта. Представляется, что решение о создании специализированных
моделей, тем более об их серийном производстве должно быть взвешенным и
всесторонне обоснованным.
Большегрузный самосвал БЕЛАЗ-75581 широко применяется на карьерных
работах. Дизельный двигатель с электронным управлением и центральной
отключаемой крыльчаткой системы охлаждения обеспечивают оптимальную удельную
мощность, высокую скорость самосвала на подъеме, а также высокую топливную
экономичность. Кабина – комфортность и безопасность труда водителя. Конструкция
кабины и платформы, оснащенной защитным козырьком, обеспечивает требования
системы ROPS и FOPS. Подвеска – наилучшая плавность хода, повышенный комфорт
оператора, минимальная динамическая нагруженность на узлы самосвала. Рулевое
управление – гидрообъёмное рулевое управление обеспечивает легкость управления и
высокую маневренность самосвала.
Ниже приведены достоинства и недостатки большегрузного самосвала БЕЛАЗ75581 (табл. 1).
Таблица 1 - Достоинства и недостатки большегрузного самосвала БЕЛАЗ-75581
Достоинства
Недостатки
Удобное управление
Для
обслуживания
требуется
количество рабочих
Работает в любую погоду

Большие
затраты
на
обслуживание
малое Требование
регулярного
карьерных дорог
Большие габариты
Опасность в эксплуатации
Экологические риски

техническое
обслуживание

Дробильный комплекс Powerscreen 1500 Maxtrak – самоходная конусная
дробильная установка. Разработанная специально для крупных проектов. Установка
может использоваться как в качестве установки вторичного дробления при переработке
практически любых материалов, без необходимости предварительного отсева мелочи,
так и в качестве первичной дробилки при измельчении больших объемов гравия или
гальки.
Таблица 2 - Достоинства и недостатки дробильного комплекса Powerscreen 1500
Maxtrak
Достоинства
Недостатки
Удобство в управлении,
дистанционного управления
Удобство в эксплуатации

возможность Требует регулярного обслуживания
Требует большого количества рабочих для
обслуживания
в Сильное влияние погодных условий

Удобство
в
транспортировке
и
развертывании комплекса по месту работы
Малые габариты
Безопасность работы
Выполнение нескольких задач одновременно

Требует дополнительное оборудование
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Результаты сравнительного анализа работы дробильного комплекса Powerscreen
1500 Maxtrak и большегрузного самосвала БЕЛАЗ-75581 представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Сравнительный анализ работы дробильного комплекса Powerscreen 1500
Maxtrak и большегрузного самосвала БЕЛАЗ-75581
Критерий сравнения

БЕЛАЗ-75581

Powerscreen 1500 Maxtrak

Безопасность в использовании

Травмоопасно

Безопасно

350 000 000 руб.
Трудно
110 000 000 руб.
2 чел./смена
Трудно

36 000 000 руб.
Легко
40 000 000 руб.
3 чел./смена
Легко

Стоимость топлива потребляемого в год
Трудность в использовании
Себестоимость аппарата
Количество рабочих мест
Трудность в создании

Сравнение параметров позволило определить вид транспорта, который наиболее
целесообразно применять на открытых горных работах. В данном случае, дробильный
комплекс Powerscreen 1500 Maxtrak необходим как транспортирующий, дробящий
комплекс, отлично применяемый на глубине карьеров. БЕЛАЗ-75581 по всем
параметрам – один из видов транспорта, широко применяемый в карьерах Мурманской
области. Однако у них остается высокая себестоимость перевозки горной массы. Кроме
того, карьерный автомобильный транспорт является основным источником негативного
антропогенного воздействия на окружающую среду при открытых горных работах (рис.
1).

Рис. 1 – Себестоимость и затраты на эксплуатацию горного оборудования
2. Изучение технических и экономических
характеристик конвейерного
транспорта.
Вторым основным видом технологического карьерного транспорта является
конвейер. Интенсификацию открытых разработок связывают обычно с поточным
производством, в первую очередь, с применением конвейерного транспорта для
перемещения горной массы. Опыт, накопленный в области конвейеризации в
отечественной и зарубежной практике, подтвердил главное достоинство конвейерного
транспорта – высокий уровень производительности труда, достигаемый путем
автоматизации работы оборудования.
Объемы транспортирования горной массы с использованием конвейерного
транспорта на предприятиях Канады, США, Австралии, Чили и других стран в
настоящее время составляют до 50% от общего объема добычи минерального сырья.
Эффективность применения конвейерного транспорта доказана многочисленными
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научными и проектными разработками и, отчасти, опытом эксплуатации на карьерах
России, Украины, Узбекистана. В настоящее время его применяют на Оленегорском и
Ковдорском ГОКах. Вместе с тем, доля конвейерного транспорта не превышает 10% в
общих объемах перевозки скальной горной массы на карьерах стран СНГ. Проблема
заключается в различии технологических подходов. Дело в том, что на зарубежных
предприятиях применение конвейерного транспорта изначально было ориентировано
на полу-передвижные дробильные установки с последующим переходом на
передвижные.
Характерной особенностью проектирования и эксплуатации конвейерных
систем является доставка полезного ископаемого на значительные расстояния – 20 км и
более в одном ставе, без перегрузочных пунктов. При этом ленточным конвейерам
приходится преодолевать естественные преграды, что приводит к изгибам их трассы в
вертикальной и горизонтальной плоскости, т.е. преодолевать пространственную трассу.
Это стало возможным благодаря применению ленточных конвейеров, способных
изгибаться в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Таблица 4 - Достоинства и недостатки конвейерного транспорта
Достоинства
Недостатки
Поточность
транспортирования
технологического процесса
Автоматичность действия

как Жесткие требования к влажности
Зависимость
эксплуатации
климатических условий

от

Возможность перемещать материал при углах
наклона трассы до 40 град
В сокращение расстояния транспортирования и
объема
горно-капитальных
работ
по
строительству траншей
Экологичность и безопасность
Высокая производительность

Таким образом, в ходе работы были рассмотрены основные виды карьерного
транспорта. Исходя из достоинств и недостатков каждого вида транспорта, можно
сказать, что применение каждого вида карьерного транспорта отдельно не
целесообразно: автотранспорт позволяет перевозить большие грузы, но у него остается
высокая себестоимость перевозки горной массы. Кроме того, карьерный
автомобильный транспорт является основным источником негативного антропогенного
воздействия на окружающую среду при открытых горных работах. Конвейерный вид
транспорта является экологичным в перевозках, достаточно доступный в ремонте и так
же непрерывен в производстве и может являться вспомогательным элементом на
открытых работах.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Карьерный автотранспорт: состояние и перспективы / Мариев П. Л., Кулешов А.
А., Егоров А. Н., Зырянов И. В. – СПб: Наука, 2004. – 429 с.
2. Лель Ю.И. Теоретические основы выбора карьерного транспорта рудных карьеров.
– Диссертация д-ра техн. наук/ИГД им. Скочинского. М., 1978. 421 с.
3. Мельников Н. Н., Решетняк С. П. Перспективы решения научных проблем при
отработке мощных глубоких карьеров//Горное дело: ИГД СО РАН. Якутск, 1994.
с. 14 – 23.
4. Тарасов П.И. Предпосылки создания новых углубочных комплексов//Научнотехническое обеспечение горного производства: Сб. науч. тр./ИГД им. Кунаева,
Казахстан. – Алматы, 2004. – Том 68. – c. 190 – 195.
1.

643

5. Яковлев В.Л., Витязев О.В. Основные направления энергосбережения на карьерном
железнодорожном транспорте//Горн. журн. – 2004. № 10. с. 66 68.
6. Столяров В.Ф. Проблема циклично-поточной технологии глубоких карьеров.
Екатеринбург: Уро РАН, 2004. 232 с.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НА
УЧАСТКАХ С МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫМ ГРУНТОМ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
Владов Ю.Р., Нестеренко Ю.М., Нестеренко М.Ю., Владова А.Ю.
ФГБУН Оренбургский федеральный исследовательский центр УрО РАН, г. Оренбург,
urvladov@rambler.ru
Мониторинг состояния природно-техногенных объектов, в особенности
расположенных на северных территориях страны – актуальная научно-практическая
проблема. В статье представлена методология мониторинга температурных отклонений
на участках с многолетнемерзлым грунтом (ММГ) магистральных нефтегазопроводов
(МНГП), построенная на уникальных данных с послойным измерением температуры в
каждой термоскважине (ТС) выбранного участка.
Состояние исследований. Отказы МНГП расходуют значительные материальные
и экологические ресурсы, что выдвигает проблему повышения их эффективности
функционирования в ранг самых актуальных [1]. Среди наиболее значимых работ,
посвященных широкому кругу вопросов идентификации и управления состоянием
объектов, следует отметить работы отечественных и зарубежных авторов [2-4], а также
работы в области сбора данных, моделирования и идентификации [5], управления
технологическими процессами с сосредоточенными и распределенными параметрами
[6]. Однако, особенности МНГП не позволяют использовать классические методы.
Применяемые методы интеллектуального анализа данных предназначены для
выявления закономерностей, классификации и кластеризации данных и не выходят на
требуемый уровень управления состоянием МНГП.
Актуальность проблемы. Подтверждена ростом числа технологий и патентов в
данной области, полученных за последнее время. Известна технология температурной
стабилизации ММГ, относящаяся к основаниям, возводимым на многолетнемерзлых
грунтах [7]. Технология направлена на температурную стабилизацию ММГ при
строительстве оснований и сооружений, но с ее помощью нельзя осуществить
мониторинг температурных аномалий. Известна технология дистанционного контроля
состояния трубопровода в зоне вечной мерзлоты [8], по которому дистанционное
зондирование трассы пролегания трубопровода осуществляют путем проведения
радиолокационной интерферометрической съемки с повторяющихся орбит
космических аппаратов. При этом, по разности фаз определяют динамическую разность
фаз за время между съемками данной пары. Увеличение интервала времени между
наблюдениями в интерферометрических методах радиолокационной съемки при
использовании схемы наблюдений с повторяющихся орбит приводит к возрастанию
временной декорреляции отражений вплоть до полной потери сигнала. Кроме того, эта
технология не позволяет проводить мониторинг температурных отклонений на
участках с ММГ. Более близкой является технология определения размеров и
конфигурации зоны оттаивания вокруг скважины и температуры нефти в скважине,
оборудованной эксплуатационной колонной [9]. Технология включает проведение
стандартных теплофизических исследований свойств грунта и определение параметров
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теплообмена скважины и горных пород. Технология направлена на повышение
точности прогнозирования теплового состояния мерзлых пород при эксплуатации
скважин, но определить температурные аномалии на участках с ММГ трассы МНГП не
представляется возможным.
Функциональная схема. Разработанная технология мониторинга температурных
отклонений на участках с ММГ1 трассы МНГП отображена функциональной схемой
(рис. 1), включающей в себя следующие основные операции: 1 - послойно измеряют
температуру грунта в каждой термоскважине выбранного участка, содержащего
представительное количество термоскважин и расположенного вдоль трассы линейного
объекта; 2 - определяют по сигналам от датчиков температуры в каждой
термоскважине слой, которому принадлежит граница оттаивания грунта; 3 определяют весовые коэффициенты ai для каждого слоя грунта с учетом его влияния на
формирование границы оттаивания грунта; 4 - находят взвешенную температурную
модель для вышерасположенных слоев грунта относительно границы оттаивания для
каждой термоскважины выбранного участка по соотношению (1):
Qj = ∑ki=1 ai ∙ Ti ,

(1)

где Qj - взвешенная температурная модель для вышерасположенных слоев
относительно границы оттаивания грунта j- той термоскважины; ∑ki=1 - знак
алгебраической суммы от найденного слоя, включающего границу оттаивания грунта
(i=1) до поверхностного слоя k; ai - весовой коэффициент для i-того слоя грунта,
нормированная величина которого характеризует вклад соответствующего слоя во
взвешенную температурную модель Qj j-ой термоскважины; Ti – температура i-того
слоя грунта в j-той термоскважине; 5 – определяют с учетом места расположения
весовые коэффициенты bj для термоскважин, вошедших в выбранный участок трассы;
6 – находят взвешенную температурную модель θuh для выбранного участка трассы по
соотношению (2):
Quh = ∑nj=1 bj ∙ Qj ,

(2)

где n - количество учитываемых термоскважин на выбранном участке; bj - весовой
коэффициент для j-ой термоскважины на выбранном участке трассы для учета вклада
каждой термоскважины во взвешенную температурную модель участка;
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Рис. 1 - Функциональная схема технологии мониторинга температурных
отклонений на участках с многолетнемерзлым грунтом
1

Патент RU 2669602. Способ мониторинга температурных аномалий в многолетнемерзлом грунте
трассы линейного объекта / Ю.Р. Владов, А.Ю. Владова, Ю.М. Нестеренко, М.Ю. Нестеренко и др. (РФ).
- № 2014145515/28; заявл. 12.11.2014; опубл.20.02.2016, Бюл. № 5. – 14 с.
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7 - находят отклонения dj между взвешенными температурными моделями отдельных
термоскважин Qj и общей взвешенной температурной моделью участка Quh по
соотношению (3):
dj = Qj − Quh ;

(3)

8 - в соответствии с априорными данными выясняют максимально-допустимое
отклонение dmd на выбранном участке трассы линейного объекта; 9 - сравнивают dj с
dmd по соотношению (4):
dj ≤ dmd .
(4)

Величины
взвешенных
температурных
моделей, оС

В случае выполнения соотношения (4) для каждой термоскважины выбранного
участка с ММГ трассы информация поступает по выходу «Да» и ожидают поступления
следующей порции температурных данных, а в случае не выполнения соотношения (4)
информация поступает по выходу «Нет»; 10 - формируют в последнем случае
информацию, в которую включают местоположение выявленных температурных
аномалий и соответствующие величины температурных отклонений; 11 - выбирают
следующий участок с ММГ трассы; 12 - переходят к мониторингу температурных
аномалий следующего участка с ММГ.
Пример реализации. Рассмотрим разработанную технологию на примере участка
надземной прокладки магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе» с 11 ТС и
датой измерения 15.06.2016 г. Слои ММГ в метрах, в которых измеряется температура,
составляют: 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 и 11. Установлено, что граница
оттаивания ММГ для всех ТС на выбранном участке принадлежит слою в 1 м. Весовые
коэффициенты ai составили: для слоя с границей оттаивания ММГ – 0,5; далее 0,33 и
для поверхностного слоя 0,17.
Находят (4) по соотношению (1) взвешенную температурную модель Qj для
вышерасположенных слоев грунта. Для данного случая: k=3; j = 1, 2, …, 11; i = 1, 2, …,
11. На рис. 2 отображены величины взвешенных температурных моделей
термоскважин выбранного участка трассы МНП.
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Рис. 2 - График с величинами взвешенных
термоскважин на выбранном участке трассы с ММГ
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Диапазон изменения взвешенных температурных моделей для ТС выбранного
участка составил: от 0,14 для ТС735 до 2, 91 для ТС433; определяют (5) их весовые
коэффициенты bj . Диапазон изменения весовых коэффициентов bj составил: от 0,02 для
ТС433 до 0,17 для ТС735; находят (6) взвешенную температурную модель выбранного
участка Quh трассы по соотношению (2), которая составила 1,17; по соотношению (3)
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находят (7) температурные отклонения dj . Диапазон изменения температурных
отклонений dj составил: от -0,39 для ТС734 до 1,74 для ТС433; в соответствии с
априорными данными выясняют (8) максимально-допустимую величину отклонения
dmd на выбранном участке трассы с ММГ, которая составила 1,6; сравнивают (9) dj с
dmd по соотношению (4) . Поскольку соотношение (4) в данном случае не выполняется
для ТС433, то задействован выход «Нет», при этом формируют (10) информацию, в
которую включают местоположение выявленных температурных аномалий и
соответствующие величины температурных отклонений. В сформированной
информации указано: местоположение температурной аномалии - ТС433, величина
температурного отклонения – 1,74 и превышение выбранной максимально-допустимой
величины на 0,14.
Выводы. Анализ опубликованных сведений по мониторингу состояния
природно-техногенных объектов, сбору данных, моделированию и идентификации,
управлению технологическими процессами с сосредоточенными и распределенными
параметрами, Data Mining, Big Data, а также проведенный патентно-технический анализ
позволяет констатировать значительную актуальность проблемы.
Процесс мониторинга температурных отклонений на участках с ММГ трассы
магистральных нефтегазопроводов включает в себя 12 основных операций, выполнение
которых позволяет выявить температурные аномалии и за этот счет существенно
повысить вероятность выявления опасных перемещений грунта при его оттаивании или
замерзании.
Результаты технико-экономического обоснования по известной методике [10]
свидетельствуют, что вероятность нормального функционирования участка
магистрального нефтепровода в исследуемом интервале времени монотонно убывает,
поставка продукта растет, а относительная стоимость эксплуатации увеличивается.
Проведение мониторинга температурных отклонений на участках с ММГ повышает
эффективность функционирования в среднем на 7,8...10,1 %. Основные исследования
проведены в ходе выполнения двухгодичного гранта РФФИ № 12-07-00577а по теме
«Технологии интеллектуального управления состоянием техногенных объектов» и
являются важной составляющей современного научного направления [11, 12].
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДВОДНОГО СЖИЖЕНИЯ ГАЗА – ОСНОВА ОСВОЕНИЯ
ГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ АРКТИКИ
Гусейнов Ч.С.
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, г.Москва
Институт проблем нефти и газа РАН, г.Москва
В настоящее время наименее исследованным, с точки зрения использования
природных морских энергетических ресурсов, является Арктика, углеводородные
ресурсы которой предстоит осваивать человечеству в ХХI веке; при этом наиболее
значительная её часть принадлежит России. Лишь небольшая часть её мелководья уже
изучена и ещё меньше – освоена. И, если во второй половине прошедшего века
человечеством открыты и успешно освоены существенные углеводородные ресурсы
незамерзающих акваторий мирового океана, то сейчас предстоит осваивать
нефтегазовые месторождения на замерзающих морях, что существенно сложнее и
дороже. Более того, если транспортировка энергоресурсов на сравнительно небольшие
расстояния осуществлялась с использованием морских и сухопутных трубопроводов,
то теперь на более дальние расстояния наиболее оправдана их транспортировка
танкерами нефти и газа (в сжиженном состоянии).
Для освоения морских нефтегазовых месторождений на незамерзающих морях
успешно разработано большое разнообразие технических средств в виде различных
сооружений с обобщающим наименованием – платформ как стационарных,
непосредственно опирающихся на морское дно, так и плавучих с якорным
закреплеплением.
Наряду с этим получили большое развитие танкерные перевозки углеводородов,
при этом природный газ стали охлаждать до уровня его сжижения (минус 163 оС) на
специально для этого построенных заводах. Часть таких заводов была построена на
суше вблизи от месторождений, а часть – на морских (плавучих) платформах. В России
также построено несколько заводов сжижения природного газа (СПГ): на юге о-ва
Сахалин и на полуострове Ямал. В перспективе такие же заводы появятся по мере
открытия газовых и газоконденсатных месторождений на мелководье всего гигантского
арктического побережья. Однако наша Арктика далеко не вся мелководна: гигантские
газовые и нефтегазовые месторождения на глубоководных Баренцевом и Карском
морях уже ждут своего освоения; сейчас трудно предсказывать, сколько их будет
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открыто и на последующих длительно замерзающих арктических морях. Но создавать
подобные заводы на открытом воздухе, т.е. на надводной поверхности, несмотря на
существующие тенденции потепления, будет невозможно; придётся создавать
подводные нефтегазодобывающие платформы на глубоководных морях, на которых
будут неприемлемы существующие надводные способы сжижения природного газа
ввиду их громоздкости многочисленного используемого оборудования, занимающего
большие площади
В связи с этим нами ранее было предложено подводное плавучее сооружение
для бурения скважин и добычи природного газа (рис.1), в котором возможно будет
осуществить сжижение газа завозимым хладагентом (жидким воздухом), после чего с
помощью подводного танкера-газовоза доставить его потребителю в любую точку
нашей планеты [1]. По существу нами впервые предложена новая подводная
технология сжижения природного газа [2], которую возможно реализовать в
теплообменнике при условии организации противотока добываемого газа с жидким
воздухом; такое техническое решение основано на возможности охлаждения
природного газа с критической температурой минус 163оС жидким воздухом,
имеющим температуру минус 195оС; при этом необходимо отметить что добываемый
пластовый газ предварительно охлаждается забортной водой с круглогодичной
температурой 2-5оС и уже после этого подвергается сжижению жидким воздухом.

Рис.1 - Подводное плавучее нефтегазовое сооружение для бурения и добычи УВ
1-устьевой модуль для размещения бурового комплекса и фонтанной арматуры устьев
скважин; 2-основной (тороидальный) корпус судна, в котором расположены все
технологические и вспомогательные модули ( в том числе и энергетический); 3коридор по тороиду, снабжённый шлюзовым устройством, служащим для перехода
персонала из пришвартованного подводного судна, переноса необходимого запасного
оборудования и материалов; 4а и 4b - секционированные отсеки корпуса (4а-для
балласта и приготовления/хранения бурового раствора; 4b - для удержания в
горизонтальном положении судна, т.е. его дифферентовки с использованием морской
воды); 5-балластная секция со стальной дробью для компенсации положительной
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плавучести с системой продувки.;6-внутренняя переходная галерея между устьевым
модулем и основным корпусом.; 7- движители обеспечения самоходности ПНГС; 8шлюзовое устройство для доступа в подводном положении; 9- якорная система
позиционирования ПНГС
Указанный жидкий хладагент необходимо регулярно завозить на месторождение
танкером-газовозом; причём после каждого опорожнения хладагента в свой
изотермический резервуар все ёмкости танкера подлежат продувке азотом с целью
предотвращения образования взрывоопасной смеси (метан-воздух), затем танкер
заполняется СПГ и направляется в приёмный терминал. Далее на этом же терминале
после слива СПГ танкер снова промывается азотом и заполняется хладагентом,
который эдесь же производится с его последующей доставки на месторождение. Из
изложенного описания всех производственных операций очевидно, что наш приёмный
терминал принципиально отличается от своих предшественников тем, что он служит не
только хранилищем СПГ с его последующей раздачей регазифицированного газа
местным потребителям, но и осуществляет новую для себя производственную функцию
– производство хладагента, причём и здесь также имеет место существенная новация:
холодом регазификации СПГ осуществляется предварительное охлаждение воздуха из
атмосферы, существенно снижая тем самым расходы энергии, необходимой для
получения хладагента – жидкого воздуха -ЖВ Таким образом, всю технологическую
процедуру сжижения газа можно пояснить блок схемой, представленной на рис.2.

Рис.2 - Технологическая схема получения СПГ и жидкого воздуха
По нашей оценке, энергозатраты на получение жидкого воздуха по
предложенной технологии могут быть примерно в 4 раза ниже по сравнению с
традиционной технологией получения ЖВ, что, естественно, существенно снизит
стоимость СПГ.
Реализовать изложенную технологию возможно будет только тогда, когда будут
созданы не только подводные танкеры-газовозы, но и вся разнообразная цепочка
подводных судов нефтегазопромыслового флота, необходимая для проведения
подводно-технических операций бурения скважин, подводной стыковки различных
функциональных судов и т.д.
Предложенная технология сжижения природного газа, по нашему мнению,
позволит надёжно решить сложные задачи подводного освоения нефтегазовых
месторождений на глубоководных длительно замерзающих арктических морях.
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Исследование проведено в ходе выполнения государственного задания № ААААА19-119030690057-5 в части нефтегазовых технологий в Арктике.
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ЛЕДОКОЛЫ В АРКТИКЕ:
ВОПРОСЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА

Журавель В.П.
Институт Европы РАН, г. Москва, zhvalery@mail.ru
Введение. В последние годы должностные лица Береговой охраны США, ряд
сенаторов и конгрессменов высказывали серьёзную озабоченность по поводу малого
количества и старения ледоколов, не позволяющего стране масштабно и ответственно
заниматься арктическими и антарктическими вопросами. Подчеркивалось, что такое
положение является угрозой национальной безопасности США, которые в этой сфере
сильно отстают от России, и если не будут приняты своевременные меры, то страна на
долгие годы может потерять свое влияние в указанных регионах. В связи с этим и в
силу других причин, в том числе предстоящих президентских выборов, Президент
Дональд Трамп подписал Меморандум «Обеспечение национальных интересов США в
Арктических и Антарктических регионах» [1] (далее – Меморандум).
Анализ содержания Меморандума. Документ определяет меры и ставит задачи
по разработке программы строительства, приобретения ледоколов, определяет порядок,
условия и полномочия соответствующих должностных лиц по ее выполнению.
Ответственными за подготовку предложений определены государственный секретарь,
министры обороны, торговли, энергетики, внутренней безопасности, директор
административно-бюджетного управления, а также помощник президента по
национальной безопасности
В Меморандуме отмечается, что «для защиты национальных интересов страны в
Арктике и Антарктике и сохранения сильного и постоянного присутствия в этих
регионах Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами нуждаются в
готовом, боеспособном флоте полярных ледоколов, который должен быть оперативно
испытан и полностью развернут к 2029 финансовому году». Подчеркивается, что новая
программа не должна помешать реализации уже принятых решений, где речь идет о
постройке патрульных ледоколов прибрежного действия. Так, в апреле 2019 г.
Береговая охрана США уже объявила о подписании контракта на 746 млн долл. с VT
Halter Marine на проектирование и конструкцию полярного ледокола безопасности [2].
Американским чиновникам ставится задача подготовить для главы государства
исследование по созданию группировки из не менее чем трёх тяжёлых ледоколов.
Представляется, что американская сторона планирует использовать по одному
ледоколу в Арктике, Антарктике и для решения срочных задач. Кроме этого,
планируется иметь еще три новых средних ледокола, ибо без них невозможно говорить
о полноценном арктическом флоте.
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Эти суда будут использоваться при проведении разведки и добычи природных
ископаемых, прокладке и техническом обслуживании подводных кабелей. Кроме
строительства ледоколов допускается возможность их покупки или лизинга. На судах
планируется использовать беспилотные летательные, надводные и подводные
аппараты, космические системы, системы оповещения о морской обстановке,
безопасные системы связи, оборонительное вооружение. Американские ледоколы – это,
по существу, военные корабли, которые будут принадлежат службе Береговой охраны
США. Помимо мощных дизелей и прочного корпуса они несут на борту специальное
оборудование исключительно военного назначения, в том числе для сбора и передачи
разведывательной информации, поддержания защищенной связи с ударными
кораблями ВМС США, установки различных видов радиопомех, обеспечения
целеуказания. И цена такой начинки может составлять треть или более стоимости всего
судна.
В докладе предлагается определить пункты базирования ледоколов: не менее
двух на территории США и не менее двух за рубежом. На наш взгляд, на территории
США это может быть новый порт в штате Аляска, где находятся большие запасы нефти
на шельфе.
Основной зарубежный пункт базирования ледоколов может быть расположен на
территории возобновляющей свою деятельность военно-воздушной базы в Кефлавике
(Исландия) для контроля за судоходством на трассе Северного морского пути (СМП). В
сентябре 2019 г. это островное государство посетил вице-президент США М. Пенс и
анонсировал инвестирование в инфраструктуру базы 56 млн долл. [3]. Примечательно,
что часть расходов планируется отнести на счет «союзников и партнеров».
Особое внимание обращается на отбор стран-партнёров, имеющих
судостроительные производственные мощности и доказанный опыт строительства
ледокольного флота. США будут вынуждены обратиться за помощью к Канаде, Корее,
Финляндии, Швеции, Германии, Польше, так как у них самих соответствующего
технологического опыта и оборудования нет. Страна не строила тяжелые ледоколы с
середины 1970-х годов.
Стоимость одного судна составит 0,8-1,2 млрд долл. Основным претендентом на
строительство американского полярного флота может стать Финляндия, которая, по
имеющейся информации, спроектировала около 80% мировых ледоколов, произвела
около 60% мирового флота и в течение многих лет пытается выйти на американский
рынок [2]. В октябре 2019 г. финские ноу-хау в области ледоколов были
продемонстрированы на встрече президентов Саули Ниинисте и Дональда Трампа.
Вероятность того, что Финляндия будет выбрана в качестве площадки для
строительства новых ледоколов по заказу США, по информации финских изданий
IltaLehti и Ilta-Sanomat, определенно возрастет, если финские власти сделают выбор в
пользу американских фирм Boeing и Lockheed Martin при закупке новых истребителей
для финских ВВС [4]. Не исключается, что с аналогичным предложением США
обратятся к ФРГ, чтобы на выгодных для себя финансовых условиях снять проблему
достройки «Северного потока-2», который, по мнению Вашингтона, отрицательно
сказывается на безопасности стран Европы.
России целесообразно включить данный вопрос в программу ее
председательства в Арктическом совете в 2021-2023 гг. для проведения консультаций с
США, Финляндией, Норвегией, Швецией и Данией. По информации МИД РФ,
обращений США к нашей стране «по вопросу лизинга или продажи ледокольного
флота» [5] не поступало. Такое предложение в условиях нынешних санкций
невозможно, но если оно и поступит, то РФ, на наш взгляд, не стоит оказывать помощь
США в строительстве ледоколов, хотя это было бы значимым стимулом для развития
отечественной судостроительной отрасли. России важнее реализовать свои планы по
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обновлению ледокольного флота, сохранить первенство в строительстве атомных
ледоколов и судов на экологически чистом сжиженном природном газе.
В этом плане важным и своевременным является заявление Председателя
Правительства РФ М.В. Мишустина о необходимости продолжать работу по развитию
парка ледоколов. По его мнению, это «позволит более широко раскрыть транспортный
потенциал Северного морского пути, усилить интерес международного бизнеса к
новому транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечить
первенство России в Арктике, стратегически важном для нас регионе» [6]. Залогом
успешной реализации этой задачи является законодательное решение о передаче
госкорпорации «Росатом» функции единого инфраструктурного оператора
Севморпути.
Ледоколы, чужие и свои. По данным ФГУП «Атомфлот», ОАО «Совкомфлот» и
CG-WWM (USCG Office of Waterways and Ocean Policy) на конец 2014 г. в мире
насчитывалось 77 ледоколов различного класса [7]. В тот же год Береговая охрана
США опубликовала список ледоколов по странам мира. По их количеству с большим
отрывом лидировала Россия (37 действующих ледоколов), затем шли США, Швеция и
Финляндия (по 7), Канада (6), Дания и Эстония (4 и 2). По одному ледоколу имели
также Китай, Германия, Аргентина, Чили, Япония, Республика Корея, ЮАР, Латвия,
Норвегия и другие государства [8]. За прошедшие 6 лет ситуация несколько
изменилась. Общей тенденцией стало старение тяжелых ледоходов в США и России и
их пополнение в Китае. Россия увеличила парк ледоколов с мощными дизельными
двигателями за счет их строительства на верфях Финляндии, Германии и Сингапура.
В настоящее время в государственной собственности США находятся два
мощных ледокола — тяжёлый Polar Star и средний Healy, а также 5 кораблей класса
легких ледоколов, не приспособленных к круглогодичной навигации в полярных
условиях. Первый эксплуатируется уже 45 лет, и о его состоянии говорит то, что два
года назад США отказались от арктических учений, опасаясь его поломки и
вынужденной необходимости обращаться за помощью к РФ. Ожидается, что с 2022
года начнётся период его активного вывода из эксплуатации. Второй ледокол – это,
прежде всего, научно-исследовательское судно, дающее ученым возможность получать
представление о биологическом разнообразии дна Северного Ледовитого океана,
наблюдать за птицами и мегафауной в естественной среде обитания. Эти суда требуют
обширного технического обслуживания, дорогостоящего ремонта и модернизации,
чтобы оставаться в рабочем состоянии. Кроме этого, в США имеется два частных
дизельных ледокола Nathaniel B. Palmer и Aiviq [9]. В общей сложности США
располагают 9 ледоколами.
В конце декабря 2019 года стало известно, что Китай собирается строить третий
тяжёлый ледокол Xue Long 3 («Снежный Дракон-3») в дополнение к уже имеющимся в
его распоряжении тяжёлым ледоколам Xue Long и Xue Long 2. Первый был куплен в
1993 году у Украины, успешно прошел по трассе СМП в 2012 году. Второй был
построен в 2019 году, после чего в середине июля 2020 года, покинув порт прописки
Шанхай, начал поход протяженностью 10 тыс. миль для проведения научных работ в
Арктике. Эти ледоколы в будущем будут использоваться в интересах России и Китая в
проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», а также для проведения исследований в
Северном Ледовитом океане и Антарктике.
Абсолютным лидером по количеству и мощности ледоколов в Арктике является
России. Согласно Российскому морскому регистру судоходства, по состоянию на июль
2020 года в РФ имелось 43 ледокола. В настоящее время в акватории СМП действуют
четыре атомных ледокола и четыре дизель-электрических [10]. Они ведут работу по
сопровождению караванов судов по СМП. В 2018 году они обеспечили проводку 331
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судна суммарной вместимостью 12,7 млн т, а в 2019 году провели в ледовых
акваториях 510 судов, которые перевезли 30,28 млн т грузов [11].
В связи с истечением сроков эксплуатации реакторных установок из
действующего состава флота будут выведены атомоходы «Вайгач» (в 2023-2024 гг.),
«Таймыр» (20252026 гг.), «Ямал» (2027-2028 гг.). Завершение эксплуатации атомного
ледокола «50 лет Победы» отнесено за 2035 год. Вместо них придут строящиеся сейчас
более совершенные, самые мощные в мире атомные ледоколы проекта 22220:
«Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Это позволит уже к 2025 году обеспечить
круглогодичную проводку судов по самым сложным восточным участкам СМП. На
дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда» начата подготовительная
работа по реализации проекта создания головного и двух серийных атомных ледоколов
проекта 10510 ЛК-120 «Лидер». Это позволит в течение года осуществлять проводку
крупнотоннажных транспортных судов дедвейтом от 50 тыс. т, а также газовозов
класса Arc7 шириной корпуса 50 м со скоростью хода не менее 12 узлов в час при
толщине льда до 2 метров и предельной толщине льда свыше 4 м (со скоростью 1-2
узла) [12]. С их вводом в эксплуатацию Россия закрепит свое ведущее место в Арктике.
Выводы. США впервые в своей истории намерены в относительно короткий
срок создать современный ледокольный флот и расширить свое присутствие и влияние
в Арктическом и Антарктическом регионах. Проблема ледоколов накладывается на
геополитическое соперничество между Москвой, Вашингтоном и Пекином, в том числе
на Крайнем Севере. В «Стратегии национальной безопасности» от 18 декабря 2017 года
США рассматривают РФ и КНР как две ключевые угрозы, совместный вызов их
национальной безопасности в Арктике. Они продолжают акцентировать внимание на
своей особой роли в северных делах, навязывая собственные подходы. При этом
Вашингтон
стремится
не
допустить
усиления
влияния
в
регионе
оппонентов/конкурентов и рассчитывает при поддержке союзников и партнеров
укрепить свои позиции в вопросе будущего освоения северных ресурсов.
После выхода Меморандума США приняли ряд решений по усилению своего
влияния в Арктике. 21 июля с.г. Департамент ВВС обнародовал Арктическую
стратегию авиации. В ней отмечается возрастание роли ВВС и Космических сил в
Арктическом регионе и определяются задачи в вопросах безопасности, в том числе в
военно-политической сфере [13]. 23 июля Госсекретарь Майк Помпео совершил визит в
Данию, где признал, что США поздно начали заниматься арктическими делами, но
теперь начнут «более агрессивно действовать в регионе» [14]. 29 июля Госдепартамент
учредил пост координатора по Арктическому региону, который занял старший
советник госсекретаря Джим Де Харт. Все это направлено на дальнейшее усиление
военного и дипломатического присутствия США в Арктике [15].
Тот факт, что документ предусматривает возможность приобретения или
лизинга ледоколов у других государств, повышает гарантии создания в установленные
сроки новой американской группировки в Арктике.
Активизация судоходства на СМП может в ближайшие 10-15 лет серьёзно
повлиять на безопасность в регионе. Увеличение количества ледоколов разных стран
потребует неукоснительного соблюдения правил движения, знания особенностей СМП,
взаимопомощи и поддержки экипажей в сложной ледовой обстановке. С другой
стороны, это повышает риск аварий и катастроф в регионе, повышает вероятность
конфликтов, увеличивает напряженность между арктическими государствами.
К арктической группировке США могут присоединиться ледоколы европейских
стран, входящих в НАТО. В этих условиях не исключено укрепление положения США
в Арктике; у Вашингтона есть шанс обойти Китай по количеству ледоколов. Это
усилит их потенциал по изучению Северного Ледовитого океана, картографированию
морского дна, мониторингу движения льдов, увеличению количества рейсов по
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проводке судов по СМП. Однако Россия сохранит за собой ведущие позиции по
использованию в Арктике ледокольного флота, социально-экономическому развитию
арктических территорий и выполнению обязательств по международным договорам.
Новый импульс строительству арктического флота России придали Основы
государственной политики РФ в Арктике до 2035 года, утвержденные Президентом
России 5 мая 2020 года и направленные на дальнейшее формирование отечественного
ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов в составе,
необходимом и достаточном для обеспечения круглогодичного, безопасного,
бесперебойного и экономически эффективного судоходства в акваториях СМП и
других морских транспортных коридоров.
Несмотря на новые риски и военно-политические угрозы, России в рамках
своего председательства в Арктическом совете в 2021-2023 гг. следует предпринять
дополнительные усилия для развития всех форм много- и двустороннего
сотрудничества, направленные на то, чтобы Арктика по-прежнему оставалась зоной
мира, международного взаимодействия и политической стабильности.
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ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТВОЛОВ ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ С УСТРОЙСТВОМ КОНСТРУКЦИОННОТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ РУБАШКИ ИЗ ПЕНОСТЕКЛОБЕТОНА
Коньков А.Н.1, Филонов Ю.А.1, Новиков А.Л.1, Крюкова М.С.1, Козин Е.Г.2, Бурин Д.Л.2
1
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения»,
г. Санкт-Петербург, pgupstm@yandex.ru
2
ГУП «Петербургский метрополитен», г. Санкт-Петербург
Одной из важнейших проблем, влияющих на эксплуатационную надежность и
безопасность
функционирования
линий
метрополитена,
является
работа
вентиляционных систем метрополитена. Вентиляция перегонных тоннелей и станций
производится через вентиляционные стволы, расположенные у станций и на перегонах.
В зимний период стволы на перегонах работают в режиме приточной вентиляции при
отрицательных температурах воздуха, которые могут опускаться до -25°С и ниже, что
приводит к промерзанию как обделки, так и грунтов по ее контуру.
При замерзании грунтов и воды в заобделочном пространстве обделка
испытывает существенные дополнительные нагрузки. Это приводит к значительному
износу конструкций вентствола, деформациям и повреждению тюбингов, вплоть до их
разрушения (рис. 1) и выпуска в ствол воды и грунтовых масс, т.е. к аварийным
ситуациям.

Рис. 1 – Пример разрушения кольца обделки вентиляционного ствола в
результате замерзания воды и грунта за обделкой
Ухудшает условия работы конструкции и знакопеременный температурный
режим, так как в течение зимнего периода промерзание-оттаивание обделки может
проходить многократно.
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Для ремонта и усиления обделок существующих стволов на данный момент
применяется технология устройства железобетонных рубашек. Достоинством данного
способа является применение стандартных технологий устройства рубашки из
монолитного железобетона с устройством гидроизоляции и высокая прочность
конструкции. Недостатками являются значительное количество технологических
операций, длительные сроки возведения, высокая стоимость выполнения
гидроизоляционных работ и полное отсутствие теплоизоляции, что со временем
приведет к повреждению обоймы.
Развитием данной технологии для решения задач теплоизоляции является идея
установки теплоизолирующих панелей из различных материалов, например, в виде
несъемной опалубки для бетонирования рубашки. Теплоизоляционные свойства такой
конструкции вызывают сомнения, так как добиться надежной теплоизоляции при
толщине опалубки 50…75 мм затруднительно, а материалы, имеющие наименьшие
коэффициенты теплопроводности, не обладают необходимой
конструкционной
прочностью, достаточной для восприятия нагрузок при бетонировании.
При
применении же несъемной теплоизоляционной опалубки значительной толщины
(150…250 мм и более) приведет к уменьшению полезного сечения ствола. Вызывает
также вопросы долговечность теплоизоляционного слоя, его сцепления с бетоном и
пожаробезопасность.
В рамках решения данной проблемы и исключения негативного влияния
отрицательных температур на техническое состояние вентиляционных стволов
кафедрой «Тоннели и метрополитены» Петербургского государственного университета
путей сообщения (ФГБОУ ВО ПГУПС) совместно с ГУП «Петербургский
метрополитен» с 2016 года проводятся исследования конструктивно-технологических
решений реновации вентиляционных стволов метрополитена с устройством
конструкционно-теплоизоляционных рубашек из пеностеклобетона. Идея состоит в
том, что бы совместить железобетонную рубашку (усиление) и теплоизоляцию в
единую конструкцию на базе специальных видов бетона. В результате анализа
вариантов применения различных видов бетонов, обладающих теплоизолирующими
свойствами, было установлено, что наиболее приемлемым вариантом является
применение пеностеклобетона (Рис.2).

Рис. 2 – Конструкция железобетонной рубашки из пеностеклобетона
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Следует отметить, что в этом случае бетонирование рубашки происходит с
одновременным заполнением ячеек тюбингов, т.е. исключается достаточно длительная
и трудоёмкая операция по предварительному заполнению ячеек, а напыляемая
гидроизоляция наносится на поверхность тюбингов до начала бетонирования.
Для определения необходимых параметров по теплоизоляционным свойствам
рубашки из пеностеклобетона была разработана расчетная модель, представленная на
рис. 3.
Рассматривалась чугунная обделка вентстволов наружным диаметром 5490
мм. Внутренний диаметр обделки 5100 мм, сечение тюбингов 195 мм.
По условиям обеспечения необходимых объемов вентиляции внутреннее
сечение ствола не должно быть менее 4500 мм, поэтому допустимая толщина
теплоизоляционного слоя для данного типа обделки составляет 300 мм. Заполнение
межреберного пространства (ячеек тюбингов) в расчетной модели не учитывалась в
запас параметров теплоизоляции.
Температура грунтового массива при усредненной глубине ствола 60..70 м
увеличивается по глубине заложения примерно от +50С до +120С. В расчетной модели
принята средняя температура грунтового массива +80С.

Рис. 3 – Расчетная модель теплоизоляции ствола
Максимальная температура воздуха внутри ствола была принята -250С.
Введение времени воздействия отрицательной температуры на внутреннюю
поверхность рубашки многократно усложняло расчетную модель, поэтому было
принято, что расчетное значение -250С присутствует в стволе постоянно.
Основным требованием в расчетной модели являлось обеспечение
положительной температуры (не менее +0,10С) на внешней поверхности чугунной
тюбинговой обделки. По результатам расчетно-теоретических исследований
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установлено, что при толщине 300 мм коэффициент теплопроводности
пеностеклобетона рубашки должен быть не ниже 0,2 Вт/м∙K.
Исходя из поставленных задач, для формирования теплоизоляционной обоймы
внутри вентиляционных стволов метрополитена, необходимо применение материала со
следующими техническими характеристиками: прочность на сжатие - не менее 7,5
МПа; морозостойкость - не менее F100; теплопроводность – не более 0,2Вт/(м∙K);
водонепроницаемость - не менее W6.
В ходе дальнейшей работы был произведен подбор состава пеностеклобетона,
удовлетворяющего приведённым выше показателям. В ходе подбора были учтены
дополнительные технических требования к бетонной смеси: марка смеси по
удобоукладываемости должна обеспечивать надежное заполнение ячеек тюбингов в
процессе бетонирования рубашки и смесь должна быть самоуплотняющейся, т.е.
укладываться без применения вибраторов.
Исследование процессов заполнения теплоизоляционной обоймы и
теплоизоляционной способности подобранного состава пеностеклобетона проводилось
на специальной физической модели в масштабе 1:1, представляющей собой участок
вентствола из чугунных тюбингов наружным диаметром 5,49 м с устройством
армированной обоймы из пеностеклобетона, работающей в режиме разнопеременных
температур. Схема натурной модели приведена на рис. 4.
Устройство модели начиналось со сборки чугунных тюбингов, моделирующих
участок ствола. Затем устраивалась модель напыляемой гидроизоляции и установка
арматурного каркаса. После монтажа температурных датчиков
производилось
бетонирование обоймы. Основные этапы изготовления модели приведены на рис.5 и 6.

Рис. 4 – Схема натурной физической модели
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Рис. 5 – Монтаж тюбингов, устройство
гидроизоляции, установка каркаса и
температурных датчиков

Рис. 6 – Модель после бетонирования и
снятия опалубки

Для проведения исследований была устроена специальная климатическая
установка позволяющая поддерживать температуру воздуха с внутренней стороны
рубашки в диапазоне -25..-30 оС (Рис. 7). При проведении эксперимента фиксировалась
температура модели при различных уровнях температурных воздействий в разных
точках по глубине – на внутренней поверхности рубашки, в уровне первого и второго
ряда арматуры, в уровне ребер и спинки тюбингов, за обделкой в грунтовом массиве.
Измерения проводились в течение трех недель. Результаты представлены на рис. 8.

Рис. 7 – Общий вид испытательного стенда
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Рис. 8 – Результаты измерений по температурным датчикам модели
Результаты проведенных исследований позволили сделать следующие выводы:
1.
При задании температуры внутри камеры ниже -10 градусов (в том числе
до -25..-30 градусов) продолжительностью 24 дня полного промораживания тела
рубашки не произошло.
2.
Температура на контакте наружного контура обделки и обводненного
грунта не опустилась до температуры замерзания воды.
3.
По результатам эксперимента температура на контакте чугунной обделки
и грунта оказалась выше, чем по результатам математического моделирования. Это
связано с тем, что в математической модели использован пессимистический сценарий –
воздействие отрицательной температуры -250С на бесконечности, т.е. не учитывался
реально возможный период действия максимальных отрицательных температур.
4.
Концепция утепления ствола в виде рубашки из пеностеклобетона по
результатам испытаний показала свою жизнеспособность и эффективность.
5. Разработанную конструкцию теплоизоляции можно рекомендовать к
применению для утепления эксплуатируемых вентиляционных стволов метрополитена
и других подземных сооружений.

МУЛЬТИ-АГЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРОЕКТЕ «УМНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»
Кругликов С.В.
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, s.v.kruglikov@urfu.ru
Организация объединенных наций сформулировала 17 целей [1] (UN Sustainable
Development Goals) обеспечения экономических, социальных, экологических и
культурных потребностей настоящего и будущего поколений, которые дают
развернутое представление о системе приоритетов, отвечающей устойчивому
развитию. Данное исследование сосредоточено на анализе следующих положений:
SDG7: о доступности недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии; SDG9:
о создании устойчивой инфраструктуры; о стимулировании инноваций; SDG11: об
устойчивых, безопасных городах. Актуальность этих положений подтверждает указ
Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года» [2], п.1 которого определяет национальные цели развития РФ, включая в)
комфортную и безопасную среду для жизни; д) цифровую трансформацию.
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Особое значение данные положения имеют для Арктической зоны Российской
федерации (АЗРФ), огромные по потенциалу неосвоенные территории которой
составляют стратегическую ресурсную базу и перспективное направление социальноэкономического развития. АЗРФ включает более 270 северных поселений с населением
2,3 млн. чел. Обеспечение достойного качества жизни и социальных стандартов
жителей в тяжелых геоклиматических условиях, специфичных для высоких широт,
требует особого внимания к системе энергообеспечения. Умная энергетика реализует
интеллектуальную передачу и распределение электрической и/или тепловой энергии,
соединяя информационные технологии с системами регулирования энергетических
ресурсов. Целью является обеспечение бесперебойного снабжения потребителей
энергоресурсами высокого качества, прозрачность учета расходования энергоресурсов
и оформления оплаты, предупреждение возможных аварийных ситуаций и
минимизации их последствий, обеспечение безопасности и предотвращение
несанкционированного доступа к системе управления энергоресурсами.
В работе рассматривается возможность реализации централизованно
управляемой системы энергообеспечения типа «умный город» [3]. Выбор в качестве
базового объекта исследования муниципального образования город Салехард
определен
следующими
объективными предпосылками. (1)
Салехард
административный центр субъекта РФ, донора федерального бюджета, что делает
понятными механизмы финансирования трансформаций; (2) пространственная и
демографическая компактность; (3) концентрация в муниципальной собственности
бизнеса по управлению технологическими системами облегчает согласование
протоколов единой информационной платформы для совместимости с ранее
реализованными системами автоматизированного мониторинга и сбора данных; (4)
предложения согласуются со «Стратегией социально-экономического развития города
Салехард до 2030 года» (далее Стратегия) [4]. (5) Анализ документов и экспертная
оценка выявили значительные проблемы в управлении жилым фондом города,
многоквартирными домами (МКД), расположенными в зоне вечной мерзлоты;
эксплуатации и ремонте объектов тепло-, водо-, электроснабжения; техническом и
кадровом обеспечении работы управляющих компаний (УК). Возможно привлечение
компетенций, ресурсов внешних организаций, в частности, университетов УрФО,
способных организовать обучение с привлечением дистанционных технологий и
цифровых двойников.
Cтратегия определяет одним из существенных направлений совершенствования
экономического потенциала и эффективного внедрения цифровой экономики в городе
информатизацию основных инфраструктурных организаций («умный город»).
Установлен перечень возможных источников финансирование проектов по созданию
платформы. Перспективы централизованно управляемой реализации проекта «умный
город Салехард» обсуждались с участием экспертов фонда «Сколково» в рамках
уточнения тематики Уральского (Екатеринбург, ноябрь 2019г.) и Западно-Сибирского
НОЦ (Тюмень, март 2020г.). Отмечено согласование концепции проекта со
стратегическими документами развития ЯНАО и МО г.Салехард и необходимость
проработки сценариев инновационного развития города. Методическую основу для
априорного анализа и моделирования формирует мультиагентный подход с
применением теории гарантированного управления и оценивания в условиях
неопределенности.
Мультиагентная версия системного подхода [5] позволяет формализовать
описание широких классов технических объектов и понятий для ряда практических
приложений, в том числе, в условиях неопределенности и риска [6]. Термины агент и
мультиагентная система (МАС) применяются далее для конкретных либо абстрактных
понятий, описывающих произвольные объекты и системы, организованные согласно
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принципам иерархии, вложенности и наследования. Агенты конкретного уровня
иерархии [k] рассматриваются как единая целостность. Принятая типология позволяет
рассматривать по уровням [k] три основных класса агентов, (р/в/и)А; (р)А: реальные (р;
ТС, оборудование, механизмы, транспортные средства), (в)А:
виртуальные (в;
соглашения, сообщения, изображения, планы; ПО: модули, программы, программное
обеспечение), (и)МАС: интеллектуальные (и; персонал, организационные системы).
Частным случаем (р)МАС уровня [k] является мультиагентная управляемая
система [k]МУC, комплекс в составе которого выделяются 4 основных вложенных
подсистемы (р)МАС уровня [k-1]; [k]МУC={Е: Условие (р/в)МAС (проекция
окружения)|| G:(CУ): субъект (проекция заказчика) \/ В: Механизм (проекция
посредника) \/С: (ОУ) объект (проекция исполнителя)}. Компоненты [k-1]{E||G;B;C}
(рис.1) - элементы базового множества Y# агентов или МАС, носители сервисных
функций, реализуют соответственно принципы E: автономного; G: централизованного;
B: распределенного; C: децентрализованного управления.
В частности, (и)МАС, цифровой двойник (ЦД), — единая обучаемая
интеллектуальная
система,
генерирующая
(в)МАС,
образ,
отражающий
функционирование подсистем (р)МАС, прообраза, на протяжении всего жизненного
цикла. На практике ЦД представляет собой структурированную под нормативные
требования (Е: НСИ) совокупность математических моделей, банков данных о (р)МАС,
объединённую в рамках единой цифровой платформы [7]. Включение ЦД в структуру
системы управления (С: CУ) может преобразовать [k]МУC в (и)МAС. Вопрос о
математическом описании взаимодействия с участием интеллектуальных (и)МАС
остается открытым. Далее принята следующая схема (1) структурного описания
Агентов и МАС, согласованная с понятием киберфизической системы и методологией
функциональной декомпозиции IDEF0. Согласование описания (1) и методологии
IDEF0 возможно в терминах [IСОМ] кодов; Input~Входные потоки;
Control~Управление, договора; Me~Механизм, носители; Output ~Выходные
(m||e)//(i||f) потоки. Тогда [Функции; шаблону взаимодействия] f//f* соответствуют
функциональные возможности f=(f;F;F| fFF] и планы f*=(f*;F*;F*| f*F*F*].
[iJ||k(:)n]<Input~g(;п)//g*(п;) (Me~y Fu~{|l|f//f*|l*|}y*~Control) g(т;)//g*(;т
~Output> (1)
Ключевые требования к функционалу проекта составляют следующие задачи: анализ
ситуации и прогнозирования, включая построение единого плана направленного
изменения образа фазового состояния; принятие решения; управление исполнением;
контроль соответствия полученных результатов целевым требованиям. Схема (1)
применима для анализа проектов модернизации системы отопления в целях создании
системы управляемого энергопотребления, в частности, за счет возможного перехода
на электроотопление в ходе реализации концепции единого информационного
пространства (ЦД) города. Экономический анализ альтернативных сценариев
инновационного развития реализован на основе дерева решений; Н={UA,UW,UI}.
Далее рассмотрены следующие альтернативы: (UA) инерциальный сценарий,
ориентированный на сохранение состояния QO=«как есть»; (UW) технологичный
сценарий, направленный на достижение целевого результата QF= «как должно быть»;
(UI) QF*= «как может быть», рациональное приближение с максимальным учетом
существующих ограничений. Исходы отражают неопределенные факторы,
учитываемые по аналогии с SWOT анализом.
(UA) инерционный сценарий, опирающийся на учет существующих социальнотехнологических ограничений, представлен в Cтратегии [4], которая как (в)МАС
содержит представления о состоянии QО, QF и предлагает направления трансформации
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FO*, механизмы Me и источники финансирования программных мероприятий, в том
числе, средства местного, окружного и, в меньшей мере, федерального бюджетов.
Особенностью приоритетов интеллектуальных продуктов, реализующих IT-технологии
«умного северного города», является принципиальная необходимость интеграции
отраслевых (индустриальных) цифровых платформ с приоритетом обеспечения
эффективного взаимодействия (е) гибридных систем энергообеспечения города и
следующих процессов жизнеобеспечения города: (т) транспорт; безопасность: системы
видеонаблюдения; (i) сфера услуг: электронное правительство, образование,
здравоохранение, (f) финансы.
 M0(-2-)M0

М0(-2-)B0
В0
 B0(-2-)B0

G0(-2-)M0

М0



CITY/*/ D.Twin



G0

 G0(-2-)G0

 G0(-2-)C0
С0

B0(-2-)C0

 C0(-2-)C0

Рисунок 1- Представление города как [k]МУC в соответствии с материалами
Стратегии [4]
Проведен анализ документа на основе четырехкомпонентной макроэкономической
модели города (рис.1), обеспечивающей замкнутость деятельности по управлению в
рамках распределения потоков четырех типов ресурсов (материальных,
энергетических, информационных, финансовых). Применение иерархической модели
для процедур оптимизации и модернизации многокомпонентных гибридных
энергетических систем на основе теории гарантированного управления и оценивания в
условиях неопределенности позволило выделить, как значимый недостаток, не
достаточный учет в Стратегии [4] проблем вечной мерзлоты (ММГ). Значительное
воздействие В(-2-)G0 на окружающую среду G0 ресурсно-энергетических предприятий
В МО г. Салехард требует минимизации вреда, наносимого экосистеме города G0, в
частности, ММГ, как базового инвариантного условия устойчивого существования
города. Необходима геоинформационная подоснова моделирования городской
территории, включающая 3D-описание состояния вечной мерзлоты в городе с
возможностью подключения данных оперативного мониторинга и перспективного
прогнозирования на среднесрочную перспективу состояния зданий, мостов,
резервуаров. Кроме этого, риски реализации задач «умного города» возрастают из-за
предлагаемой децентрализованной схеме привлечения на конкурсной основе «IT
энтузиастов, для которых задачи будут прикладными в сфере муниципального
управления» [4, стр.99].
(UW) технологичный сценарий, направленный на достижение целевого
результата «как должно быть». Согласно Стратегии, состояние экономики города
определяется доминирующей, с долей более 80%, отраслью промышленности города –
производством и распределением тепло-, электроэнергии, газа и воды. Поэтому можно
ожидать, что реализация лучших доступных технологий в сфере энергетики может
качественно повысить устойчивость технологических систем.
Представленные на схеме (рис.1) строки X(-2-)Y; X,Y{Е0||G0,B0,C0},
обозначают взаимодействия подсистем X и Y разных уровней. При этом строки B0(-2)B0 and B0(-2-)C0 отражают процессы в сфере экономики и технологий, включая
производство, транспортировку и снабжение энергии. В тоже время G0(-2-)C0 и C0(-2)C0 представляют социально-экономические ограничения и взаимосвязи социальной
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сферы. Жилищно-коммунальное хозяйство г. Салехарда включает в себя
энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, слаботочные сети, вывоз и
утилизация мусора. Процесс подключения МО г. Салехард к ЕЭС дал опыт
практической реализации гибридной системы энергоснабжения. Обеспечение
изменения технологической схемы и структуры энергобаланса МО потребовало
реорганизации субъектов экономической деятельности. В настоящее время
предприятия “СалехардЭнерго” b0B0 и «Ямалэлектросети» b1B0 располагают
возможностью регулировать энергетические потоки. Предприятие b0 практически
монополист в поставках потоков (m||e)g материальных и энергетических ресурсов
населению Салехарда. Кроме того, b0 является основным муниципальным реальным
активом и плательщиком бюджета.
Перспективные мероприятия сценария (UW) включают: 1) создание
универсальной системы автоматизированного проектирования оптимальной структуры
автономных распределенных гибридных энергокомплексов (АРГЭК) и способ
управления энергетическим балансом в ней, т.е. потоками мощностей,
циркулирующими в этой системе [8 Кокин]. 2) реализацию управляемого
энергопотребления за счет использования электроэнергии для отопления
многоквартирных домов. Использование электроэнергии для отопления позволяет
решить проблему накопления и последующего использования «ночной»
электроэнергии в часы провалов графика нагрузки энергосистемы с применением двухтарифного принципа ценообразования. Анализ неравномерности суточного
электропотребления административными и жилыми помещениями, суточной
неравномерностей потребности в тепловой энергии, связанной с местными
климатическими особенностями. Опыт эксплуатации энергоэффективного дома по
адресу г.Лабытнанги ул. Южная, 14, требует сравнительного сопоставления
эффективности различных вариантов отопления в климатической зоне с уровнем ГСОП
более 55000 (Екатеринбург, Салехард).
Анализ согласования контуров физических потоков (m||e)g материалов и
энергии и дуальных кибернетических потоков (i||f)g* информации и капитала на основе
свойства дуальности (5) теории гарантированного управления в условиях
неопределенности [6],
MinU SupX {F(U)|| W} = MinU #SupX# {F*(U#)*},

(5)

показал, что экономия на затратах на основной производственный актив приведет к
снижению поступлений в муниципальный бюджет, что сразу же делает решение
экономически не состоятельным.
(UI) инновационный сценарий, реализующий синергию возможностей с
максимальным учетом существующих ограничений. В отличие от вариантов (UА) и
(UW), опирающихся на децентрализованные и распределенные сценарии управления,
здесь
предлагается
централизованно
управлять
процессом
формирования
информационной платформы «умный северный город» с опорой на цифровой двойник
и экономико-финансовой обоснование.
Существует вариант решения задач
направленной модернизации энергоэффективной системы управления гибридными
системами энергообеспечения северного города, обеспечивающий устойчивость
инженерной инфраструктуры в районах вечной мерзлоты. В этом случае
моделирование взаимовлияния В0(-2)G0 хозяйственной деятельности на окружающую
среду и взаимодействия компонент М0(-2)В0 показывает возможность формирования
b*B0 компании, оказывающей услуги по мониторингу и управлению состоянием
фундаментов в ММГ. Расчет стоимости мероприятий по сезонному восстановлению
состояния мерзлоты для анализа перспектив привлечения средств проектного и
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венчурного финансирования возможен на основе показателей EVA, NPV, IRR. Для
поиска оптимальных долей участников венчурного проекта целесообразно
максимизировать минимально возможный RAROC [9].
Открытым вопросом, требующим дальнейших исследований, является
согласование расчета прочностных характеристик несущих конструкций зданий и
сооружений с альтернативными прогнозами поведения вечной мерзлоты.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЯНАО в рамках
научного проекта № 19-48-890001 «Формирование принципов оптимизации и
модернизации многокомпонентных энергетических систем на основе априорного
мульти-агентного моделирования гибридных систем энергообеспечения для АЗРФ».
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ В АРКТИКЕ
Кульпин Д.Л., Блох С.С., Ефимова Г.Х.
Институт проблем нефти и газа РАН, г. Москва, ул. Губкина, д.3, dmitrylk@bk.ru
Обсуждая текущее положение и перспективы Арктического региона,
целесообразно рассмотреть ныне действующие и перспективные проекты,
осуществляемые по разным направлениям.
Определение Арктического региона иллюстрируется (рис.1), на котором указаны
границы Арктики и размещение так называемых «опорных зон».

Рис.1 – Схема разиещения «опорных зон»
Далее рассмотрим отдельные проекты реализованные, реализуемые и рекомендуемые к
реализации.
Платформа «Северный полюс». На судостроительном предприятии
«Адмиралтейские верфи» (Петербург) началось строительство самодвижущейся
арктический платформы, которая получила название «Северный полюс» (рис.2).
Заказчиком строительство выступил Росгидромет. Параметры платформы впечатляют:
длина 83,1 м, ширина – 22,5 м. Водоизмещение платформы – 10,4 тыс.т. В
самодвижущемся режиме оно сможет развивать скорость до десяти узлов. На
платформе будет работать экипаж из 14 человек. Плюс еще 34 человека, которые
смогут заниматься исследованиями. Платформа должна выдержать зимовку во льдах
при температуре -50. А автономность по топливу – около трех лет. При этом срок
службы станции по предварительным данным 25 лет. Строительство платформы
«Северный полюс» планируется завершить в 2020 году [1].
Совершенно понятно, что это принципиально новое решение дрейфующей
станции, аналог советских дрейфующих станций «Северный полюс» с аналогичным
названием, но на принципиально новом технологическом уровне. Несколько таких
платформ, развернутых в акватории Северного ледовитого океана, обеспечат
постоянный мониторинг, научные исследования и эффект присутствия Российского
флага, не говоря о возможных специальных миссиях.
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Рис.2 – Самодвижущаяся платформа «Северный полюс»
Приразломное нефтяное месторождение. Месторождение расположено в
Печорском море, открыто усилиями геофизиков Треста «Севморнефтегеофизика» и
геологов ПО «Арктикморнефтегазразведка» в 1989 году. Первую поисковую скважину
пробурила СПБУ «Кольская», а автор лично участвовал в ее испытании [2].
Промышленная эксплуатация месторождения началась в 2013г. посредством
МЛСП «Приразломная» силами одной из дочерних компаний ПАО «Газпром нефти».
Проект является первым проектом разработки нефтяного месторождения на
шельфе Арктики. Небольшие глубины моря позволили использовать ледостойкую
платформу (рис.3) гравитационного типа, то есть опирающуюся на дно моря.

Рис.3 – МЛСП «Приразломная». Фото из открытых источников
ООО «Газпром нефть шельф» - оператор проекта, не раскрывает техникоэкономические показатели разработки месторождение, указывая лишь на то, что в
марте 2020 года добыта 13-ти миллионная тонна нефти, что несомненно является
серьезным результатом.
Военная база Арктический трилистник на Земле Франца-Иосифа.
Министерство обороны является одним из самых активных участников развития
Арктики. Так, в рамках общей концепции министерства в этом регионе, развернута
современная база Арктический трилистник на Земле Франца-Иосифа (рис.4).
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Рис.4 – Военная база «Арктический трилистник». Источник МО РФ
По данным министерства всего более 100 объектов капитального строительства,
расположенных в российской Арктике, было введено в эксплуатацию. Сдаваемые
объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России,
дислоцирующихся на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем (архипелаг
Северная Земля), мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный.
На острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) в целом завершено
возведение более 30 объектов технической позиции и административно-жилой,
складской, хозяйственной и парковой зон, а также аэродрома Нагурское. Здесь же
закончено строительство административно-жилого комплекса «Арктический
трилистник», который является единственным в мире объектом капитального
строительства, возводимым выше 80-го градуса северной широты.
В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) ведется строительство технических
позиций и социальной инфраструктуры, а также аэродрома. До конца года планируется
к сдаче более 30 объектов капитального строительства на мысе Шмидта (Чукотский
автономный округ), столько же – на острове Врангеля [3].
Ямал СПГ. Коммерческий проект сжижения природного газа и поставки СПГ на
мировой рынок представляет собой полный комплекс добыча-подготовка-сжижениеотгрузка (рис.5). Холодные природно-климатические условие и значительная сырьевая
база сделали проект инвестиционно привлекательным, а поставку СПГ хорошей
альтернативной трубным поставкам. Можно предполагать, что освоение гигантских
запасов газа в Арктике будет осуществляться, в том числе и в первую очередь путем
сжижения, причем с применением новой технологии сжижения с применением в
качестве хладоагента сжиженного воздуха [4].

Рис.5 – Проект «Ямал СПГ». Источник: www//tramis.ru
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Реализация этого проекта является несомненным успехом компании НОВАТЭК,
так же, как и планы по Ямал СПГ-2, которые, очевидно, будут скорректированы с
учетом текущих цен на газ. Вместе с тем, можно рекомендовать компании реализовать
пилотный проект получения СПГ с применением сжиженного воздуха, на что
указывалось ранее.
Песчаноозерское газонефтяное месторождение. Месторождение расположено
на о.Колгуев в Баренцевом море (рис.6) и введено в промышленную эксплуатацию в
1985 г. силами ПО «Арктикморнефтегазразведка». За минувшие годы на острове
развернута современная инфраструктура, включая взлетно-посадочную полосу,
береговую базу, дороги и пр., которая может быть использована для освоения
Таркского месторождения, расположенного западней на том же острове.

Рис.6 – Обзорная карта из открытых источников
Песчаноозерское месторождение можно по праву считать пионером
нефтегазодобычи на арктическом острове. Накопленный опыт, в том числе и
негативный [5], может быть использован для дальнейшей работы в Арктике.
Плавучая
атомная
теплоэлектростанция
(ПАТЭС)
«Академик
Ломоносов».Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» - это
головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности.
Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции
(ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских
технологий атомного судостроения.
Плавучий энергоблок, предлагаемый для энергообеспечения крупных
промышленных предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке
нефти и газа на шельфе морей, создается на основе серийной энергетической установки
атомных ледоколов, проверенной в течение их длительной эксплуатации в Арктике.
Энергоустановка ПАТЭС имеет максимальную электрическую мощность 80 мегаватт и
включает две реакторные установки КЛТ-40С.
Проект
предназначен
для
надежного
круглогодичного
теплои
электроснабжения удаленных районов Арктики и Дальнего Востока [6].
Северный широтный ход. Проект «Северный широтный ход» является одним
из крупнейших логистических проектов современной России [7]. Масштаб нынешнего
строительства еще более впечатляет и включает в себя прокладку пути и на п/о Ямал
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(рис.7) к порту Собетта в Обской губе и газовым месторождениям Бованенково,
Харасавей. Как видно из схемы на севере Тюменской области в ЯНАО формируется
мощный логистический узел с выходом на Урал с последующим включением в общую
связанность Норильского транспортно-промышленного узла.

Рис.7 – Северный широтный ход в общей логистической схеме ЯНАО.
Администрация ЯНАО, «Эксперт»
Мурманское газовое месторождение в Баренцевом море. Месторождение
расположено (рис.8) в 370 км на северо-восток от Мурманска на глубинах моря 70-120
метров, имеет промышленные запасы природного газа и относится к категории
«крупных» месторождений.

Рис.8 – Обзорная карта Баренцева моря [8].
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Природно-климатические условия акватории Баренцева моря и горногеологические свойства горных пород позволяют организовать разработку
месторождения на основе существующих технологий [8]. Одновременно Мурманское
месторождение представляется идеальной площадкой-полигоном для отработки
перспективных технологий освоения газовых ресурсов арктического шельфа [9] и
может стать пилотным проектом, заодно обеспечивая Мурманск и его окрестности
природным газом на много лет вперед.
Развитие региона требует комплексности применяемых решений, реализуемых в
проекты, для чего необходимо государственное управление планированием,
регламентацией и контролем развития Арктики, что, впрочем, относится и к развитию
всей страны в целом в интересах всех ее граждан. В сентябре 2008 года приняты
«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» [10]. Представляется, что именно в 2020-м году
пришло время проанализировать результаты более чем 10-ти летних усилий и
определить дальнейшие действия.
Выводы:
1. Реализуемые проекты в Арктике демонстрируют высокий потенциал и по
многим показателям имеют передовой, однако, не прорывной характер.
2. Значительное освоение Арктического региона невозможно без разработки и
масштабного внедрения технологий инфраструктуры следующего технологического
уклада.
3. Реализованные в Арктике принципиально новые инфраструктурные решения
могут в дальнейшем масштабироваться в субарктические регионы и по всей стране в
целом.
4. Масштаб и сложность задач освоения экономического потенциала Арктики
потребуют ответственной государственной политики и качественного управления,
прежде всего в области формирования инфраструктуры.
Изучение пилотных проектов в Арктике возникло в связи с выполнением работ
по государственному заданию № АААА-А19-119030690057-5 в части нефтегазовых
технологий в Арктике, что в некоторой степени нельзя рассматривать в отрыве от
общего контекста активности в регионе.
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ПРОЕКИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО
РЕГИОНА
Савинова В.А.
Московский архитектурный институт (государственная академия), г. Москва,
v.savinova@markhi.ru
Важность и ценность арктического региона сложно недооценивать. В пользу
этого утверждения свидетельствует большое число проводимых в регионе
государственных программ, направленных на освоение и развитие Арктики [1].
Однако, прежде всего, Арктика - это объект важных научных исследований, и не в
последнюю очередь из-за её особенного экстремального климата.
Примечательно, что места, где проводятся научные исследования арктического
климата, подвержены его влиянию и весьма уязвимы. Это научно-исследовательские
станции (далее НИС), которых немало в арктическом регионе РФ. Но современных,
построенных или отреставрированных в последние десятилетия, сравнительно немного.
Можно сказать, что ниша промышленной архитектуры, архитектуры научных
сооружений в российской Арктике нуждается во внимании и новых проектах. Почему
этот вопрос является актуальным?
Большая часть используемых в настоящее время НИС (напр. НИС Валькаркай)
была возведена в первой половине XX века. В это время уже существовали специально
разработанные для арктической среды архитектурные приёмы, но ввиду технической
сложности они не могли быть сконструированы [2]. Поэтому большая часть НИС этого
времени имеет традиционный вид одноэтажного здания со скатной кровлей,
выполненного из древесины [3]. К настоящему времени большая часть НИС давно
превысила срок эксплуатации и нуждается в реставрации или полном обновлении
комплекса сооружений. Это безусловно необходимо для повышения комфорта
проживающих и работающих на НИС научных сотрудников. В перспективе улучшение
условий проживания позволит увеличить объём проводимых работ.
В вопросе обновления НИС немаловажным является факт того, что стандартные
архитектурные решения непригодны для Арктики. Необходима разработка
принципиально новых проектов, учитывающих климатические особенности региона.
Необходимо проводить обновление строительных материалов. Проводить разработку
архитектурных приёмов, направленных на нивелирование экстремальных условий.
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Обновлять объёмно-пространственную композицию. Внедрять новый подход к
проектированию и организации внутренней жизни станций.
Говоря о новом подходе к проектированию, важно пояснить, что он базируется
на взаимодействии с арктическим климатом и использует его особенности для
формирования архитектурных приёмов. Подход оперирует только функциональными
составляющими. Иначе говоря, случайные и декоративные элементы исключены из
проектов, объёмно-пространственная композиция и прочие составляющие имеют четко
определимые причины и условия появления и так же ясно понимаемые функции.
Этот подход к проектированию иллюстрируют три архитектурных проекта
научно-исследовательских станций, представленных ниже.
Первый: НИС "Сияние". Спроектирован для размещения в непосредственной
близости от населенных пунктов. Вмещает 18 человек. Имеет все условия как для
сезонной так и для круглогодичной работы.
Станция может быть расположена в регионах, где слой вечной мерзлоты
превышает 10 метров (при такой величине вечномерзлого слоя не проводится
оттаивание грунтов для земляных работ). Для этого спроектированы опоры над землёй
и свайный фундамент. Здание имеет три уровня: технический и два жилых.
Технический этаж, где также находится входная группа помещений, поднят от уровня
земли, что препятствует воздействию тепла на вечномерзлый грунт. Кроме того,
проходящие под опорами здания ветровые потоки дополнительно охлаждают грунты и
препятствуют засыпанию станции снегом. Жилые уровни имеют трехлепестковую в
плане форму. В её основе лежит приём функционального зонирования: в восточном
крыле расположена жилая зона, в южном общественная, а в западном научная. В
центре здания - двусветное коммуникационное пространство, где дополнительно
устроен зимний сад (рис.1).

Рис. 1 – Фасад и планы уровней
Стены здания имеют аэродинамический профиль (рис.2), что с одной стороны
препятствует скоплению снежных масс, а с другой - снижает нагрузку от ветровых
потоков.
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Рис. 2 – Разрезы и перспективное изображение
Второй: НИС "Lanterna". Спроектирован для размещения на воде, но в местах,
защищенных от сильного ледохода. Вмещает 40 человек. Имеет все условия как для
сезонной так и для круглогодичной работы.
Проект состоит из трёх объёмов. Это здание научно-исследовательской станции,
склад и электростанция. Они соединены между собой подводным переходом - так как
весь комплекс размещается на подводных опорах. Это необходимо ввиду особенностей
работы гидротермальной электростанции. Основные компоненты, необходимые для её
работы: холодная вода и ещё более холодный атмосферный воздух. Они закачиваются в
специальные резервуары, между которыми циркулирует рабочий агент, чьё
попеременное сжатие и расширение передаются на турбину и приводит её в движение.
Вырабатываемое электричество обеспечивает станцию. Одними из безусловных
плюсов такого способа получения электричества: его экологичность, альтернативность
традиционным методам, независимость от внешних факторов [4].

Рис. 3 – Поперечный разрез и планы уровней
Непосредственно здание научно-исследовательской станции имеет 10
одноэтажных уровней (рис.3). Это: технический, 2 общественных, 2 научных, 3 жилых
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и два уровня отведенных для маяка. В центре расположен лестнично-лифтовой узел.
Уровни расположены по вертикальной оси с целью уменьшения ветровой нагрузки, а
также ввиду получения максимального количества естественного освещения для
каждого рабочего помещения. Каждый уровень имеет аэродинамический профиль стен
(рис.4). Инженерные системы расположены в подшивном потолке и подполе.
Возле каждого объёма комплекса устроена причальная группа.

Рис. 4 – Перспективные изображения
Третий: научно-исследовательский комплекс "Eterna". Спроектирован для
размещения в непосредственной близости от малонаселенного поселения, однако
может быть размещен и на значительном удалении от жилых пунктов. Вмещает 150
человек. Имеет все условия как для сезонной так и для круглогодичной работы.
Проект разработан для размещения в климатических условиях северной части
Ямало-Ненецкого АО. Размещен на опорах над землёй и свайном фундаменте - ввиду
значительного уровня вечномерзлых грунтов в районе проектирования. Объёмнопространственная композиция и форма плана построены на основе шестигранника, с
учетом особенностей места проектирования (направление ветров, рельеф,
водоохранные зоны). Этажность переменная: от двух до четырёх этажей в крыльях, и
шесть в астрономической башне (рис.5). Также здание имеет нижний технический
этаж. Инженерные системы для каждого этажа располагаются в подшивных потолках.

Рис. 5 – Перспективное изображение, разрезы, план
Все объёмы разделены по функциям: административная, общественная, жилая,
научная. В центре объекта находятся оранжерея и музей. В верхней части здания 676

зенитный фонарь, освещающий двусветное пространство коммуникационных
переходов. В углах переходы имеют расширенную рекреационную зону с озеленением,
а их значительная протяженность необходима для компенсации гиподинамии научных
сотрудников посредством совершения ежедневных длительных пеших прогулок.

Рис. 6 – Фасад
Проект аналогично двум предыдущим имеет аэродинамический профиль стен.
Необходимым электричеством комплекс снабжает ветропарк из 16 ветровых
турбин (рис.6). Установке и работе ветрогенераторов удовлетворяют условия региона:
повторяемость ветра 23% на высоте 30 м, среднегодовая скорость ветра - от 6 до 7 м/с.
Представленные проекты направлены прежде всего на повышение комфорта
условий пребывания в Арктике. В перспективе создание НИС с применением
качественно нового подхода к проектированию может стать важным этапом на пути к
преобразованию арктической архитектуры в целом. Важно отметить, что Арктика, как
особый регион, нуждается в особой архитектуре.
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ НА
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ АЗРФ
Селянин О.И.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики УрО РАН,
г. Архангельск, paradiddle16@yandex.ru
Значение Арктической зоны для Российской Федерации сложно недооценить.
Она входит в состав стратегически важных территорий, и как источник значительного
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количества полезных ископаемых, благодаря чему на нее приходится около 11%
национального дохода страны [1], так и как форпост геополитического влияния России
в мире. Несмотря на это отмечаются весьма низкие темпы развития регионов,
входящих в АЗРФ. Для ускорения модернизации региональных экономик немалую
роль играют инвестиционные процессы. Инвестирование в инновационные технологии,
в свою очередь, являются наиболее перспективными.
Существует мнение [диттер], что инновационное развитие арктических
территорий наконец приведет к смене индустриальной фазы развития на
постиндустриальную, с сопровождающимся ростом производительности труда,
совершенствованием научных знаний, улучшению социальной составляющей жизни в
целом. Отмечается улучшение экологической составляющей. Все вышеперечисленное
особенно важно в условиях арктических территорий.
Проблема. Одним из ведущих факторов регионального развития арктических
территорий могут являться инновации, поэтому их активизация является важным
элементом экономической политики, как АЗРФ, так и федерации в целом.
Особенностью этой работы является оценка взаимосвязи инвестиций в
технологические инновации и развития экономики регионов АЗРФ.
Цель - оценка взаимосвязи инвестиций в технологические инновации и развития
экономики регионов АЗРФ.
Задачи:
•
Определение
уникального
характера
влияния
инвестиций
в
технологические инновации в каждом регионе АЗРФ.
•
Обоснование типологии регионов по зависимости производительности
труда и ВРП от инвестиций в регионах АЗРФ
Методы исследования. Информационной базой исследования выступили
материалы из открытых данных Федеральной службы государственной статистики по
регионам России за 2000-2018 гг.
В настоящем исследовании использовался регрессионно-корреляционный метод
анализа. Производилось определение корреляционной зависимости и значимости
влияния между инвестициями в технологические инновации и экономическими
показателями регионов АЗРФ. В качестве характерных выбраны следующие
статистические показатели: затраты организаций на технологические инновации,
индекс производительности труда и валовый региональный продукт. Рассчитаны
величины темпов роста инвестиций в технологические инновации и темпов роста ВРП
в каждом регионе.
На основании полученных корреляционных зависимостей обоснована типология
регионов по влиянию темпов роста инвестиций в технологические инновации на
индекс производительности труда и темпы роста ВРП региона, а также по значимости
вышеуказанного влияния на результативные признаки.
Результаты. В результате исследования произведен расчет корреляционной
зависимости между темпами роста инвестиций в технологические инновации, индексом
производительности труда и темпами роста ВРП в каждом регионе. Определена
значимость влияния инвестиций на производительность труда и ВРП. Для оценки
значимости и дальнейшего нормирования произведен расчет эластичности
регрессионного коэффициента значимости. Полученные данные представлены в
таблицах 1 и 2.
Исходя из полученных данных, можно утверждать, что явная зависимость
между инвестициями в технологические инновации и рассматриваемыми
экономическими показателями отсутствует. Каждый регион имеет свой уникальный
характер зависимости.
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Таблица 1 - Значения коэффициента корреляции между темпами роста инвестиций в
технологические инновации и индексом производительности труда и эластичности
коэффициента значимости по регионам
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного
округа)
Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
Мурманская область
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Чукотский автономный округ

Коэффициент
корреляции
-0,182
0,688

-0,238
0,624

-0,021

-0,011

0,730
0,111
0,097
0,334
0,335
-0,056

2,877
0,098
0,235
0,447
0,383
-0,022

E, %

Таблица 2 - Значения коэффициента корреляции между темпами роста инвестиций в
технологические инновации и темпами роста ВРП и эластичности коэффициента
значимости по регионам
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного
округа)
Мурманская область
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Чукотский автономный округ

Коэффициент
корреляции
0,048
0,579
0,717

1,280
16,613
28,247

0,447

12,413

-0,060
0,285
0,219
0,130
-0,096

-1,380
7,264
13,402
3,050
-3,132

E, %

Так Республика Коми и Ненецкий автономный округ имеют сильную
корреляционную зависимость между темпами роста инвестиций в технологические
инновации, индексом производительности труда и темпами роста ВРП. В
противоположность им, Республика Карелия, Мурманская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ и Чукотский автономный округ демонстрирую слабую корреляцию,
либо полное ее отсутствие. Средние значения имеют Архангельская область,
Республика Саха, Красноярский край.
Предположение о том, что подобная ситуация сложилась вследствие отраслевой
структуры регионов не находит подтверждения.
Исходя из представленных выше данных, можно предложить типологию
регионов, основанную на величине влияния инвестиций в технологические инновации
на производительность труда и ВРП для отдельного региона. Предлагаемая типология
включает в себя распределение по двум факторам: по величине коэффициента
корреляции между рассматриваемыми факторами и силе значимости влияния
инвестиций в технологические инновации на выбранные экономические показатели.
Типология по величине коэффициента корреляции базируется на стандартной
шкале Чеддока с делением на слабую, умеренную, среднюю и высокую зависимость.
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Типология является сводной для корреляционной зависимости между
инвестициями и производительностью труда и зависимостью между инвестициями и
ВРП. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Типология регионов по фактору корреляционной зависимости
Тип корреляционной зависимости
Слабая (0-0,3)
Умеренная (0,3-0,5)
Средняя (0,5-0,7)
Регионы:  Республика
 Архангельская
 Республика Коми
Карелия,
область,
 Мурманская
 ЯНАО,
область,
 Красноярский край,
 Чукотский
 Республика Саха
автономный округ

Сильная (0,7-1)
 НАО

Данная типология демонстрирует, насколько сильно изменение экономики
региона связано с изменением затрат на технологические инновации.
Типология по фактору значимости влияния затрат на технологические
инновации на производительность труда и ВРП основывается на эластичности
коэффициента значимости. Ранжирование регионов производится на основании
полученных данных.
Для эластичности коэффициента значимости влияния на индекс
производительности труда предлагается следующая градация: 0-0,3% – слабое влияние,
0,3-0,6% – заметное влияние, 0,6-1% - значительное влияние, более 1% - сильное
влияние.
Для эластичности коэффициента значимости влияния на ВРП предлагается
следующая градация: 0-5% - слабое влияние, 5-10% - заметное влияние, 10-20% значительное влияние, более 20% - сильное влияние.
В таблице 4 представлены результаты распределения регионов по типам по
рассматриваемому признаку.
Данная типология демонстрирует, в какой мере происходит изменение
экономических показателей в регионе в зависимости от изменения затрат на
технологические инновации.
Таблица 4 - Типология регионов по фактору значимости влияния
Слабое
Регионы:  Республика
Карелия,
 Мурманская
область,
 Чукотский АО

Тип значимости влияния
Заметное
Значительное
Сильное
 ЯНАО,
 Республика Коми,  НАО
 Республика Саха
 Архангельская
область,
 Красноярский край

Согласно представленным данным, можно сделать вывод, что в АЗРФ
присутствуют регионы со всеми типами зависимости. Типология регионов по фактору
значимости влияния практически совпадает с распределением по силе корреляционной
зависимости, за исключением Красноярского края и Архангельской области, которые
демонстрируют значительное влияние инвестиций в технологические инновации на
производительность труда и ВРП при умеренной величине корреляции между ними. В
обоих случаях наибольшее влияние затрат на технологические инновации
демонстрирует Ненецкий автономный округ, то есть его экономика наилучшим
образом откликается на инвестиционные процессы внутри региона. Также высокие
показатели имеет Республика Коми, у которой уровень зависимости умеренный. В
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противоположность им, в Республике Карелия, Мурманской области и Чукотском
автономном округе
практически
отсутствует
явная взаимосвязь
между
рассматриваемыми параметрами.
Данная типология может выступать в качестве оценочного инструмента при
выборе инвестиционной политики в регионе.

1.

2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Конышев В. Н., Сергунин А. А. Зачем России нужна арктика? // ПОЛИТЭКС.
2011. №2. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zachemrossii-nuzhna-arktika (дата обраще-ния: 15.08.2020).
Деттер Г.Ф., Туккель И.Л. "Умная" цифровизация локальных инновационных
экосистем арктической зоны РФ // Инновации. 2018. №11 (241). [Элек-тронный
ресурс].
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/umnaya-tsifrovizatsiya-lokalnyhinnovatsionnyh-ekosistem-arkticheskoy-zony-rf (дата обращения: 17.08.2020).
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Транспорт играет важнейшую роль во всех сферах социальной и экономической
деятельности в Арктике и является одной из наиболее стратегически важных отраслей
экономики. Вместе с тем, функционирование транспорта в Арктике происходит под
влиянием совокупности взаимосвязанных факторов, создающих существенные риски и
ограничения его развития. К ним, прежде всего, относятся неопределенность и
экстремальность природно-климатической среды, масштабы арктических территорий и
их периферийность, что обуславливает трудоемкость и удорожание строительства и
эксплуатации транспортной инфраструктуры, накладывает целый ряд ограничений на
применение отдельных видов транспорта, ведет к ухудшению технического состояния
инфраструктуры и транспортных средств. Последнее усугубляется систематическим
недофинансированием транспортной отрасли и нехваткой инфраструктурных
инвестиций. Так, если в начале 2000-х гг. организации транспорта в Арктической зоне
российской Федерации (АЗРФ) являлись достаточно привлекательными для
инвесторов, то в последние годы доля инвестиций в транспорт в совокупном объеме
капитальных вложений АЗРФ значительно уменьшилась (рис.1).
Тенденция снижения начала просматриваться после введения антироссийских
санкций, когда многие арктические проекты, в том числе инфраструктурные, были
приостановлены или их реализации перенесена на более поздний срок. Важнейшим
фактором, влияющим на работу транспорта в АЗРФ, также является глобальное
изменение климата. Многочисленные исследования зарубежных и отечественных
ученых показывают, что Арктика в течение последних трех десятилетий нагревалась
быстрее, чем остальные регионы Земли [1-5]: за это время площадь морских льдов
сократилась на 10-15%, а площадь снежного покрова на суше уменьшилась на 10%.
Неопределенность, связанная с потеплением и сокращением арктических льдов, имеет
разнонаправленные последствия.
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Рис. 1 - Доля инвестиций в транспорт в общем объеме инвестиций в основной капитал, %

С одной стороны, потепление несет массу угроз и ведет, в частности, к
нарастанию температурных аномалий, изменению природных ландшафтов и
деградации вечной мерзлоты, образованию большего числа айсбергов, увеличению
штормовой (волновой) активности и т.д., что снижает показатели надежности и
устойчивости объектов транспортной системы, строительных конструкций и
инженерных сооружений [6].С другой - происходящие в этом регионе изменения в
долгосрочной перспективе могут способствовать более эффективной и полной
реализации экономического потенциала Арктики, увеличению доступности
судоходства, разведки и добычи полезных ископаемых на арктическом шельфе,
открытию новых транспортных маршрутов в Северном Ледовитом океане.
Именно открывающиеся новые возможности по широкомасштабному освоению
природных богатств и использованию транспортно-логистического потенциала
Арктики дали начало современному этапу государственной арктической политики
России. Анализ концептуальных документов, посвященных развитию АЗРФ [7],
свидетельствует, что основные стратегические и программные задачи нацелены на
комплексное развитие Северного морского пути (СМП) и увеличение грузопотока по
нему до 80 млн. тонн к 2024 г. Рост грузоперевозок предполагается за счет разработки
месторождений полезных ископаемых, в первую очередь Южно-Тамбейского (проект
«Ямал СПГ») и Новопортовского (проект «Новый порт») месторождений Ямала.
Реализация этих проектов уже позволила увеличить общий объем грузоперевозок по
СМП до 30 млн. тонн, что в 14 раз превышает показатели 2008 г. – отправной точки
современной государственной арктической политики России.
Решение задачи комплексного развития СМП также предполагает
модернизацию арктических морских портов и портовых сооружений, обновление
ледокольного флота, развитие тяготеющих к СМП аэропортовой сети, меридиональных
речных и наземных коммуникаций. Так, на сегодняшний день уже завершено
строительство крупнейшего в мире арктического морского порта Сабетта и
одноименного международного аэропорта на Ямале (строительство велось в рамках
проекта «Ямал СПГ»), проводится реконструкция других морских портов
Арктического бассейна, а также аэропортов, расположенных в АЗРФ. Ведется
строительство новых ледоколов, в частности уже спущены на воду самые мощные в
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мире атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» с атомной силовой установкой
до 60 МВт, позволяющей преодолевать судну лед толщиной до 3-х метров без потери
хода. Кроме того, ведется подготовительная работа по реализации проекта
строительства линейки атомных ледоколов нового поколения «Лидер» мощностью 120
МВт, ввод в эксплуатацию которых позволит говорить о круглогодичной навигации по
всей акватории СМП. Всего планируется построить три ледокола такого типа, при этом
финансирование строительства первого судна будет вестись за счет средств
федерального бюджета (стоимость создания головного ледокола оценивается в 120
млрд. руб.). Реализуется проект «Северный широтный ход» (СШХ), предполагающий
строительство железнодорожной магистрали Обская – Салехард – Надым – Пангоды –
Новый Уренгой – Коротчаево в Ямало-Ненецком автономном округе (планируемый
совокупный объем инвестиций оценивается в 236 млрд. рублей), которая позволит
соединить промышленные районы Урала с СМП. В 2018 г. было принято решение о
строительстве подъездной железной дороги от западного участка СШХ к новому
глубоководному порту Сабетта на севере округа (ж/д линия Бованенково – Саббета),
что позволит связать всю железнодорожную инфраструктуру Ямала с СМП (стоимость
реализации проекта составит около 115 млрд. рублей). В перспективе СШХ
планируется продолжить на восток к арктическим территориям Красноярского края
(ж/д линия Коротчаево – Дудинка), что обеспечит возможность наземных подходов к
портам Дудинка и Игарка на трассе СМП, и, в свою очередь, позволит осваивать
сырьевые территории края круглогодично.
Таким образом, начало нового этапа государственной арктической политики
России стало ключевым импульсом масштабных инфраструктурных преобразований в
Арктике. Вместе с тем, арктические территории все по-прежнему характеризуется
недофинансированием текущего функционирования транспортной отрасли, высоким
уровнем изношенности основных фондов организаций транспорта, неразвитостью и
неравномерностью транспортной инфраструктуры [8-9]. Решение этих проблем
чрезвычайно сложная и многокритериальная задача, которая должна решаться в увязке
с пространственным развитием арктических территорий.
Исследование выполнено в рамках государственного задания ФИЦ КНЦ РАН
№0226-2019-0027 «Комплексное междисциплинарное исследование и экономикоматематическое моделирование социально-экономической трансформации и
управления регионов и муниципальных образований Северо-Арктических территорий
Российской Федерации».
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
СО СКАНДИЕМ ДЛЯ АРКТИКИ

Скачков В.М.1, Овсянников Б.В.2, Яценко С.П.1, Пасечник Л.А.1
1
Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург, yatsenko@ihim.uran.ru
2
ОАО КУМЗ, г. Каменск-Уральский, Свердловской обл.
Механические свойства металлов при температурах ниже 0°С сильно
отличаются от свойств при комнатной температуре: уменьшаются межатомные
расстояния, увеличивается предел текучести (Ti,V,Fe и других металлов с О.Ц.К. и
Г.П.У. решетками), увеличиваются модули упругости и др. В то же время металлы с
данными типами решёток обладают высокой хладноломкостью, что ограничивает их
использование в условиях Арктики. Для алюминия (с Г.Ц.К. решеткой) с понижением
температуры прочностные свойства возрастают, высокой остаётся пластичность и, что
самое важное в условиях Арктики, алюминий и его сплавы сохраняют высокое
сопротивление хладноломкости во всём диапазоне низких температур [1]. Этим
объясняется надёжность работы многих алюминиевых сплавов при низких
температурах. Исследованиями ряда российских (ВИАМ, ВИЛС, МИСИС и др.) и
зарубежных институтов на основе алюминий-магниевых сплавов созданы составы,
обладающие пониженной плотностью и высокими механическими свойствами при
температурах глубокого холода. Сплав 01570 (Al-5,8Mg-0,2Sс; 02=313 МПа) почти в
два раза прочнее давно известного сплава АМг6 (02=168 МПа) и может работать при
температурах жидкого кислорода, а сплав 1545K с пониженным содержанием магния
(до 4,5 мас.% Mg) и при температуре жидкого водорода (20 К) [2]. В отличие от
используемого криогенного сплава марки 1201, сплав 1545К обладает пластическим
свойством при доведении гидростатического давления до разрушения, а не хрупким как
ранее применяемый, [3]. Сплав 1975 (Al-Zn-Mg-Cu-Sc) имеет прочность (49,0 кг/мм2)
выше прочности конструкционной стали (37,9 кг/мм2). В нефтегазовой отрасли на
Оренбургском месторождении при бурении для добычи нефти и газа (со значительным
содержанием СО2 и H2S) была установлена партия труб из сплава марки 1570
поставленная ОАО «КУМЗ». По эксплуатационным характеристикам эти трубы (сплав
1570) в 1,5…2,0 раза превзошли трубы из алюминиевого сплава Д16 (Al-Cu-Mg-Mn) и
стали 08Х18Н10. Удельная плотность алюминиевого сплава 2,54, а стали – 7,8 г/см3.
Коррозионная стойкость сплава 1570 отвечает 11 группе (0,001…0,003 г/м2ч), а стали –
1V (0,1г/м2 ч). Большой экономический эффект может быть получен при использовании
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труб из алюминиевых сплавов содержащих скандий для бурения нефтяных и газовых
скважин при разработке шельфовых месторождений с берега протяженными
горизонтальными участками труб (10 и более км) взамен морских платформ. Более
мелкозернистый, чем АМг6, сплав 1570 обладает повышенной технологической
пластичностью. Напряжение течения у сплава 1570 в три раза меньше, чем у сплава
АМг6. В результате потребное усилие гидропрессов при объёмной штамповке
заготовок из этого сплава ниже в 2-3 раза, что имеет существенное значение [4-7].
Сверхпластичная деформация (СПД), благодаря скандию, характерна и для
облегченного сплава 1421 (Al-Mg-Li-Sc-Zr). При оптимальных условиях СПД
снижение потребных усилий деформации для сплава 1421 составляет 4-8 раз.
Использование в транспортной технике сплава 1421 позволяет значительно снизить
массу: для МИГ-29 на 24%, в ракетах на - 10-12%. Разработаны и прошли опытные
испытания высокопрочные сплавы легированные скандием системы Al-Zn-Mg-Cu-Sc,
имеющие прочность на уровне низколегированных сталей.
Исследования получения лигатур, в том числе богатых скандием (> 20% Sc; по
заказу ВИАМ), методом высокотемпературных обменных реакций во фториднохлоридных расплавах щелочных и щелочно-земельных элементов позволили создать
составы технологических порошков приемлемые для использования в промышленных
печах завода ОАО «КУМЗ». Главным направлением создания новых материалов на
основе алюминия является созданная и используемая на ОАО «КУМЗ» рабочая
технология инжекции технологического порошка в жидкий алюминий или сплав на
основе алюминия с получением скандий (цирконий, иттрий и др.) содержащих лигатур
и сплавов [6,7]. Изучено большое число различных составов технологических
порошков [8-10]. Установлены оптимальные режимы способов продувки жидкого
сплава технологической газовой взвесью. Определены многокомпонентные солевые
составы, позволяющие при не высоких температурах получать выхода скандия,
циркония и иттрия в алюминиевый сплав до 90% от исходного содержания во
вдуваемом инертным газом порошке. Было установлено, что в зависимости от состава
исходных оксо-галогенидных солей и планируемого алюминиевого сплава температура
проведения процесса должна варьировать в интервале 700-900С. В верхнем
температурном пределе снижается извлечение из солевого расплава скандия, но
возрастает выход гафния и иттрия в сплав. Технологический порошок требуемого
состава измельчался, смешивался и сушился (150-200С). Покровным материалом
использовали карналлитовый флюс. Алюминий использовали марки А85; присадку
технологического порошка проводили с помощью установки УФР-20. По завершению
инжекции проводился отстой (20 мин.) и удаление шлака при температуре не ниже
730С. Расплав рафинировали флюсом (Экораф- 8) с расходом 1 кг/тн с продувкой
аргоном (20 мин.), последующим отстоем (30 мин.) и снятием шлака. Отливка слитков
проводилась из газового миксера с фильтрацией расплава через стеклоткань. Литьё
проводили при температуре 720-740С в кристаллизатор с постоянной скоростью
протекания охлаждающей воды и скоростью литья расплава (от 80 до120 мм/мин).
Слитки получаются диаметром 270 мм, которые гомогенизируют при температуре 360380С в течении 8 час. Инжекция расплава способствует удалению ряда примесей
(исходный/после плавки, мас.%: Сu 0,01/0,0019; Mg 0,01/0,0007; Mn 0,01/0,0033; Si
0,05/0,038; Na 0,00144/0,00122) и введению скандия (Sc 0,00/0,78) [10,11].
Исходные компоненты для лигатур (Sc, Zr, Y и другие редкие элементы)
наиболее эффективно извлекаются из соответствующих руд по комбинированным
обогатительно-гидрометаллургическим схемам. В СССР в объёме выпуска редких
металлов Минсредмаш производил львиную долю их выпуска (>60%). В настоящее
время соединения скандия в промышленном масштабе в России не производится.
Созданная в институте ИХТТ УрО РАН «зеленая» технология переработки
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накопленных сотен млн. тонн шламов и исходных бокситов (месторождений СУБР и
СТБР) позволяет существенно видоизменить предложенный К.И. Байером (в 1899 г)
гидрохимический способ получения глинозёма из бокситов. Применяемый до
настоящего времени этот способ на заводах позволяет извлекать только не более ¾
глинозёма и отправлять в шлам 14-25,87% Al2O3 не затрагивая получение не только РМ
(Sc, Zr, Y, Ti, V, Ga, Ln и др.), но также оксидов железа (до 50%), кремния (~15%),
кальция (~15%), титана (~5%) [11]. Соединения железа - это гематит (Fe2O3), шамозит,
алюмоферросиликаты, гидрогранаты, сидерит. Термодинамические расчеты и
диаграммы Пурбе подтверждают возможность проведения гидрохимических реакций
восстановления в условиях процесса Байера с переводом соединений железа в боксите
или шламе в магнетит (Fe3O4). В ИХТТ в лабораторном автоклаве при повышенных
температурах (250-280С) и давлении (до 200 атм) были проведены исследования по
конверсии соединений железа в боксите в магнетит при действии порошка железа (в
том числе карбонильного), железного купороса, водорода. В отличие от работы
японских исследователей [12] получивших всего 5% выхода магнетита при обработке
диаспорового боксита при давлении водорода 49 атм (4,9 МПа) нами во всех способах
трансформации достигнуты выходы магнетита не менее 90% от исходного содержания.
Дальнейшая переработка предусматривает удаление из остатка диоксида кремния
путем обработки гидродифторидом аммония (NH4HF2) гидрохимическим или
низкотемпературным спекательным способами с получением дефицитной «белой»
сажи. Такой материал находит применение в больших количествах для нужд
высокотехнологичной промышленности (носители катализаторов, адсорбенты и
поглотители, армирующие волокна, хроматография и др.). Процесс фторированию
изучен [13,14] После удаления макрокомпонентов концентрация РМ в получаемом
вторичном шламе увеличивается в 5-7 раз. Отходящие печные газы могут быть
использованы для извлечения из шламового остатка растворимых в содовых растворах
соединений скандия, циркония и титана с поглощением токсичных компонентов (CO2
,SO2, NO, CO) [8,9,15,16]. Такая технология отрабатывается в опытно-промышленном
масштабе ООО «ТЕХНОГОРИЯ» (г. Москва) на заводе «БАЗ-СУАЛ» (Краснотурьинск,
Свердл. обл.). Особенно важным является получение богатых по скандию после
выщелачивания шлама растворов, содержащих на два порядка больше Sc, чем в
растворах подземного выщелачивания урановых руд [17], что значительно упрощает
технологию получения конечного продукта – оксида или фторида скандия [18].
Введение скандия в аустенитные стали и никелевые сплавы приводит к подавлению
радиационного распухания[19].
Выводы. Выполненные исследования позволяют рекомендовать полную
переработку бокситового шлама или исходного боксита с доизвлечением глинозёма
(суммарно  > 97%), получения: пригодных для металлургов железного концентрата
(магнетит; Fe>60%); нано- дисперсного диоксида кремния («белая сажа»); оксида
скандия (99%); фторида кальция; богатых концентратов оксидов титана; лантаноидов и
других редких элементов. Создание масштабного выпуска оксидов скандия и циркония
из шлама глинозёмного производства позволит получать ценные алюмо-скандийциркониевые и другие скандий-содержащие морозоустойчивые алюминиевые и
жаростойкие сплавы. Применение этих алюминиевых сплавов для изготовления
бурильных беззамковых труб позволит увеличить длину столба до начала пластической
деформации от собственного веса с 4,85 км для стали до 17,5 км для сплава марки 1975.
Метод инжекции, освоенный ОАО «КУМЗ» позволяет сократить технологию
приготовления многокомпонентных алюминиевых сплавов и получить лучшее
распределение легирующих присадок, а также осуществить более эффективную
очистку от примесей по сравнению с обычной практикой введения лигатуры в
алюминий или так называемой «блочной» плавкой.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗИМНЕГО ДОЖДЕВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕСНЕНИЯ И ОЧИСТКИ
СОЛЁНЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Сосновский А.В., Осокин Н.И.
Институт географии РАН, г. Москва, sosnovsky@igras.ru
Проблема загрязнения водных ресурсов и недостаток пресной воды актуальны
для многих регионов, в том числе для арктических районов России, где часто для
питьевого водоснабжения используется снег. Так, в последние годы исследователи
обратили внимание на существенные нарушения водного обмена у населения
арктических регионов, связанные с применением талого снега с недостаточным
содержанием жизненно важных микроэлементов [1]. Для решения проблемы
водоснабжения всё чаще используют опреснение солёных, в частности, морских вод.
Однако известные в настоящее время способы очистки и опреснения природных и
техногенных вод не эффективны для деминерализации и очистки больших объёмов
промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод ввиду высокой
себестоимости опреснённой воды, больших капитальных и энергетических затрат,
необходимости предварительной очистки воды от нерастворимых примесей. На
большей части территории России эти проблемы, а также другие природоохранные
задачи могут успешно решаться с помощью нетрадиционных возобновляемых видов
природной энергии, к которым относится и природный холод.
Один из известных способов опреснения – вымораживание воды с
использованием естественного или искусственного холода. В его основе лежит
природный процесс разделения солёной воды при замораживании на пресные
кристаллы и концентрированный рассол, что приводят к распреснению многолетних
морских льдов. В природных условиях метод вымораживания не требует больших
капиталовложений и энергетических затрат, поскольку замораживание воды протекает
под воздействием естественной отрицательной температуры воздуха, а таяние льда
обусловлено положительной температурой воздуха и солнечной радиацией. Однако
известные
методы
естественного
вымораживания
имели
небольшую
производительность намораживания льда и низкую эффективность опреснения [2]. Для
устранения
указанных
недостатков
потребовалось
значительно
повысить
производительность намораживания льда, научиться создавать ледяные массивы с
пористой структурой, легко фильтрующей воду, значительно снизить солёность
намораживаемого льда. Предварительные экспериментальные исследования показали,
что к одному из наиболее экономичных и эффективных способов опреснения и очистки
больших объёмов минерализованной воды относится метод капельного
вымораживания, который реализуется при зимнем дождевании [2].
Для повышения производительности намораживания пористого льда
плотностью 500–600 кг/м3 применяется искусственный ледяной дождь, создаваемый
дальнеструйными дождевальными установками. Замерзание капель воды небольшой
минерализации, падающих в воздухе с отрицательной температурой, происходит с
поверхности, на которой образуется ледяная оболочка, а соли вытесняются в
центральное незамёрзшее ядро капли. При замерзании до 50–60% объёма капли и
падении ее на землю разрушается ледяная оболочка капли. В результате незамёрзший
рассол вытекает из капли и фильтруется за пределы массива пористого льда. Это
значительно снижает минерализацию массива пористого льда ещё на стадии
намораживания. Оставшийся рассол удаляется в процессе таяния льда. При
температуре воздуха –20 С за сутки формируются массивы пористого льда объёмом
порядка 3000 м3 и высотой более 7 м. На территории России за холодный период
производительность намораживания пористого льда из пресной воды при работе одной
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дождевальной установки изменяется от 20 до 500 тыс. тонн [3]. В настоящее время
зимнее дождевание широко используется для строительства ледяных переправ и
автозимников. Зарубежный опыт создания искусственных ледяных островов
показывает, что наилучший эффект даёт намораживание льда методом дождевания [4].
Этот метод имеет большое преимущество перед остальными в скорости создания
больших масс намороженного льда и принят в качестве основного метода создания
искусственных ледяных островов в Международном стандарте ISO 19906.
Эксперименты с водой небольшой минерализации (до 10 г/л) показали, что
метод капельного вымораживания позволяет ещё на стадии намораживания снизить
минерализацию массива пористого льда в 10–12 раз. При экспериментальных
исследованиях на арх. Шпицберген установлено, что в случае использования морской
воды минерализация незамёрзшей части капли растёт, понижается температура
замерзания и, как следствие, снижаются производительность намораживания и выход
пресной воды. Цель исследований – оценка эффективности применения зимнего
дождевания для опреснения морской воды.
Производительность намораживания солёного пористого льда
Солёность массива пористого льда зависит от солёности незамёрзшей воды в
капельном факеле и влажности пористого льда в массиве. При неполном замерзании
капли воды соли остаются в жидкой незамёрзшей её части. Чем больше льда в капле и
солёность замораживаемой воды, тем выше солёность незамёрзшей воды, которая
может представлять собой концентрированный рассол. При замерзании капли солёной
воды происходит дендритный рост кристаллов льда, и в случае небольших размеров
капли эти кристаллы будут захватывать весь её объём (при небольшой минерализации
воды возможно формирование ледяной оболочки капли), поэтому для расчётов будем
применять зависимости, полученные в работе [5], при моделировании объёмного
промерзания капли солёной воды.
Расчёты были проведены для дождевальной установки ДДН–70, которая
наиболее распространена в России. На её основе разработаны дождеватели серии
«Град» для работы в зимних условиях. Дальность полёта струи дождевателя ДДН–70
при насадке диаметром 55 мм составляет 70 м при расходе воды 65 л/с и высоте
капельного факела 15–20 м. Основная часть экспериментальных исследований
выполнена на базе этого дождевателя. Средний диаметр капель для этой насадки,
указанный в описании к дождевателю, равен 1,5 мм. Наши измерения в зимних
условиях дали такое же значение среднего радиуса капель воды. Суточная
производительность намораживания пористого льда из пресной воды серийной
дождевальной установкой ДДН–70 составляет 75 тонн в пересчете на один градус
средней суточной отрицательной температуры воздуха.
В результате теплообмена капли с воздухом при ее падении и выделении
теплоты льдообразования происходит нагревание воздуха в капельном факеле.
Интенсивность тепловыделения зависит от перепада температуры между замерзающей
каплей воды и воздухом в факеле. С ростом замерзания капли и солёности исходной
воды снижаются температура капли и интенсивность теплообмена. Результаты
расчетов показали, что при температуре атмосферного воздуха –10 и –40 С в
отдельной капле воды минерализацией Sw = 5 г/л замерзает 16 и 51% объёма капли
соответственно; в случае Sw = 35 г/л процент замерзания в отдельной капле воды будет
несколько меньшим и составит 14 и 47%. При учёте роста температуры воздуха в
капельном факеле процент льда несколько уменьшится. Так, при температуре
атмосферного воздуха –10 и –40 С в капельном факеле замерзает 13 и 43% воды
минерализацией Sw = 5 г/л, соответственно, и 12 и 39% при минерализации воды Sw = 35
г/л. При этом минерализация незамёрзшей воды в капле к концу её падения в
капельном факеле и температуре атмосферного воздуха –10 С и –40 С,
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соответственно, повысится до 5,8 и 8,8 г/л при Sw = 5 г/л и до 39,8 и 57,8 г/л при Sw = 35
г/л. Для капель меньшего размера этот эффект будет ещё более значимым. Расход воды
дождевальной установкой ДДН–70 с насадкой диаметром 55 мм составляет около 5600
м3/сут. Поэтому, учитывая долю льда в капельном факеле из воды минерализацией 35
г/л, получим массу соленого пористого льда равную 670 и 2190 т льда за сутки при
температуре атмосферного воздуха –10 и –40 С соответственно.
Экспериментальные исследования по опреснению пористого льда
Для изучения динамики опреснения пористого льда и оценки выхода пресной
воды проведена серия лабораторных экспериментальных исследований. В
лабораторных условиях пористый лёд, образованный из осколков ледяных оболочек
капель, заменялся мелкодроблёным льдом. Условия получения такого льда отличаются
от пористого льда по скорости льдообразования и крупности ледяных кристаллов,
однако закономерности фильтрации талой воды, которая перемещается по поверхности
ледяных гранул, а также процесса солеобмена талой воды с плёнкой «рассола»
сохраняются. При этом определённый интерес вызывают задачи очистки и
значительного опреснения загрязнённых минерализованных вод в бытовых условиях.
Теоретические и экспериментальные исследования позволили установить
динамику опреснения пористого льда в виде [5]:

Sr = mrn,

(1)

где mr = Mi / Mi0 – относительная масса; n = (1 – fi) / fi; Sr = Si / Si0 – относительная
минерализация; Si0, Mi0 – начальные значения минерализации и массы льда; Si, Mi –
текущие значения минерализации и массы льда в процессе таяния; fi – влажность
пористого льда, доли ед.
Расчёты по формуле (1) показывают влияние влажности пористого льда на
эффективность его опреснения. При влажности пористого льда 12% и таянии 30%
объёма минерализация оставшейся части массива в 4 раза меньше, чем при влажности
23%, а при таянии 50% объёма льда – в 16 раз.
Наряду с лабораторными исследованиями, проведены полевые работы с
применением морской и озёрной воды, а также техногенных сточных вод. Полевые
экспериментальные исследования с морской водой выполнялись на базе
Шпицбергенской экспедиции Института географии РАН при содействии сотрудников
рудника Баренцбург [5]. Для намораживания использовали морскую воду из залива
Грёнфьорд с минерализацией 34 г/л. Эффективность льдообразования в факеле высотой
10 м составляла 12%. Средний размер капель изменялся от 1 до 3 мм. После стока
избытка воды и промерзания намороженный материал представлял собой
непрозрачную пузырчатую массу, напоминавшую снежный лёд и состоящую из
осколков ледяных оболочек капель размером 0,3–0,5 мм. Через 20 часов после
окончания намораживания плотность льда составила 470–550 кг/м3. Средняя
минерализация массива понизилась до 6–10 г/л в течение одних суток, а затем
постепенно до 3,3 и 0,4 г/л через четверо и девять суток соответственно. Для
исследования режима опреснения льда, намороженного из морской воды, отбирались
образцы массой до 5 кг, толщиной 25–30 см и диаметром до 20 см. В помещении с
температурой воздуха около 20 °С они подвергались естественному плавлению вплоть
до полного растапливания. Этот процесс продолжался от нескольких часов до суток.
При таянии загрязнённых образцов происходило не только их распреснение, но и
очистка стекающей талой воды от нерастворимых примесей. Так, каменноугольная
пыль накапливалась в поверхностном слое тающего льда, в результате чего талая вода,
за исключением её последних порций, была прозрачной. При таянии в течение суток
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динамика опреснения соответствовала расчётам по формуле (1) при влажности
тающего льда 23%.
В 1991 г. были проведены полевые полупроизводственные эксперименты по
опреснению пористого льда со сбросными водами Балаковской АЭС, задачами которых
была разработка технологии применения метода капельного вымораживания для
опреснения и очистки загрязнённых минерализованных вод, а также исследование
динамики деминерализации намороженного пористого льда и выхода ионов различных
солей. Для намораживания использовался один из бассейнов-накопителей сточных вод.
Доля льда, образующегося в процессе дождевания в 12-метровом факеле с учётом
теплообмена на намораживаемой поверхности, составила около 12%. Незамёрзшая в
процессе дождевания вода стекала по уклону обратно в бассейн. Минерализация
исходной воды составляла 5,8 г/л, температура её замерзания около –0,3 оС. При
дождевании на намораживаемой поверхности после быстрого стока незамёрзшей воды
формировалась толща влажного пористого льда плотностью 400–600 кг/м3, состоящая
из обломков ледяных оболочек капель и их конгломератов с небольшим содержанием
рассола в виде плёночной влаги.
Результаты измерений концентрации ионов солей в исходной воде, в
намороженном пористом льду и в талом стоке послужили основой для оценки
снижения их концентрации в массиве при таянии пористого льда (таблица).
Экспериментальные значения концентрации пористого льда при таянии и результаты
расчётов по формуле (1) при влажности пористого льда fi = 0,12 показали хорошее
соответствие.
Таблица 1 - Химический состав замораживаемой воды, пористого льда и снижение
концентрации ионов солей в пористом льду относительно их концентрации в
намораживаемой воде при таянии 25 и 50 % массы льда
Ионы солей

HCO3–

Cl–

SO24

Параметры

Ca2+

Mg2+

Na+

Сумма
ионов

K+

Содержание ионов, мг/л

Вода

114,0

397,6

3379,0

204,0

47,4

1580,0

26,9

5749,2

Пористый лед

21,2

34,3

255,6

20,3

5,4

121,4

2,7

460,9

Таяние,%

Снижение концентрации ионов солей в пористом льду (в разы́)

25

8

86

103

35

48

103

43

79

50

9

733

1302

61

75

900

308

284

Результаты исследований и расчёты по формуле (1) показали, что к началу
талого стока влажность пористого льда, намороженного из раствора NaCl с
минерализацией 30 г/л, морской воды и из сточных вод АЭС, составляла 26, 23 и 12%
соответственно. В последнем случае минерализация пористого льда к началу таяния
была на порядок ниже, чем в первых двух случаях. Эксперименты показали, что из
воды с минерализацией до 10 г/л методом зимнего дождевания можно получать
массивы практически пресного пористого льда уже на стадии их формирования.
Дальнейшая деминерализация происходит в процессе таяния такого массива. Близкие
результаты были получены и при намораживании пористого льда на оз. Сарпа в
Волгоградской области [6].
Экспериментальные
исследования
с
растворённой
органикой
и
микроэлементами (хром и медь) показали высокую эффективность очистки, которая
описывается по формуле (1) при n = 7,3 для органики и n = 4,3 для микроэлементов.
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Эти исследования показали, что применение зимнего дождевания является
эффективным методом защиты водных ресурсов от загрязнения [7].
Оценка эффективности опреснения пористого льда
Расчёты показали, что для капель воды диаметром 1, 1,5 и 2 мм и
минерализацией 5 г/л, падающих с высоты 18 м при температуре атмосферного воздуха
–20 С, процент льда в капле составляет 58, 29 и 18% соответственно. При этом
минерализация незамерзшей в капле воды равна 12, 7 и 6 г/л. При минерализации
намораживаемой воды 35 г/л для капель этих размеров процент льда в капле будет
равен 52, 27 и 17%, а минерализация незамерзшей воды – 73, 48 и 42 г/л
соответственно. Данные о содержании ионов солей в пористом льду при таянии дают
возможность оценить динамику их удаления для оценки эффективности опреснения.
Солёность намораживаемой воды влияет на структуру льда, которая при
минерализации воды 35 г/л становится более рыхлой. Это влияет на влажность массива
пористого льда как в изотермическом состоянии, так и при таянии. В процессе таяния
снижается соленость массива и влажность массива пористого льда может уменьшаться.
При измеренной влажности массива fi = 12 (23) % его минерализация при стаивании 20
и 50% массы льда уменьшится в соответствии с формулой (1) в 5 (2) и 161 (10) раз
соответственно. При этом в абсолютных единицах минерализация массива пористого
льда, намороженного из воды с минерализацией 5 г/л, влажности массива fi = 12 % и
стаивании 20 и 50% его массы, составит 0,165 и 0,005 г/л соответственно. При
минерализации исходной воды 35 г/л, влажности массива fi = 23 % и стаивании 20 и
50% массива пористого льда, его минерализация составит 5,211 и 1,080 г/л.
Результаты проведённых исследований показывают, что с ростом
минерализации намораживаемой воды снижаются, как доля льда в капле воды
(производительность намораживания), так и эффективность опреснения. Однако,
несмотря на это, даже при применении морской воды с минерализацией 35 г/л после
стаивания 50% объёма массива пористого льда, минерализация оставшейся части
составит порядка 1 г/л и после соответствующей санитарно-гигиенической обработки
может быть использована для питьевого водоснабжения. При этом такая вода будет
содержать в достаточном количестве необходимые микроэлементы.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Оледенение и сопутствующие природные процессы при изменении климата» № 01482019-0004 и при поддержке программы президиума РАН № 22 «Перспективные
физико-химические
технологии
специального
назначения»,
экспедиционные
исследования на архипелаге Шпицберген выполнялась при финансовой поддержке
госзадания №-0127-2019-0009 и логистической помощи Российского научного центра
на Шпицбергене (РНЦШ).

1.

2.
3.

4.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Гомозов Э.В., Медведев А.А., Тришкин В.В. Проблемы водоснабжения
военнослужащих арктической группировки войск // Науч. вестн. ВВИМО. 2016. 2
(38). С. 88–91.
Сосновский А.В., Ходаков В.Г. Искусственное льдообразование в природных
условиях для решения экологических проблем // МГИ. 1995. Вып. 79. С. 3–6.
Сосновский А.В., Накалов П.Р., Ненашев С.В. Физико-географические
закономерности формирования искусственных фирново-ледяных массивов // Лёд и
Снег. 2014. № 2 (126). С. 113-120.
Кубышкин Н.В., Бузин И.В., Головин Н.В., Гудошников Ю.П., Замарин Г.А.,
Скутин А.А. Ледотехнические аспекты создания объектов транспортной
692

5.

6.
7.

инфраструктуры и разведочного бурения в Арктике // Проблемы Арктики и
Антарктики. 2018. Т. 64. № 4. С. 407–426.
Сосновский А.В. Закономерности формирования и использования искусственных
фирново-ледяных массивов: Дис. на соиск. уч. степ. д-ра геогр. наук. М.: Ин-т
географии РАН, 2010. 301 с.
Сосновский А.В., Конторович И.И. К расчёту опреснения минерализованного
пористого льда при таянии // Лёд и Снег. 2016. Т. 56. № 4. С. 545–554.
Сосновский А.В. Искусственные фирново-ледяные массивы и перспективы их
использования для защиты водных ресурсов от загрязнения // Лёд и снег. М.
2011. Вып. 2. С. 135-142.

СИСТЕМА ОПОРНЫХ ПУНКТОВ СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО
ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА
Чайка Е.А.
Московский архитектурный институт, г. Москва, archichaik@yandex.ru
Арктические территории всегда представляли особый интерес. Стратегическое
значение арктических территорий сложно переоценить. Арктические пространства
сегодня являются территорией национальных интересов, местом притяжения
международного внимания, зоной национальных военных интересов, важнейшей
логистической магистралью межконтинентального значения - Северный широтный
транспортный коридор (СШТК), местом сосредоточения ресурсных богатств,
уникальной экосистемы, а, кроме того, территорией, хранящей колоссальное
культурное наследие.
Вопросы Арктики для России всегда актуальны, поскольку арктические
территории занимают 18% плошади страны, здесь проживает более 2,5 млн человек, то
есть, более 54% населения мировой Арктики, а разведанные и прогнозные ресурсы
полезных ископаемых составляют бо́льшую часть минерально-сырьевой базы страны.
Значимость вопроса обостряется именно сегодня, в условиях возведения Северной
политики в категорию национальных приоритетов, интенсификации процессов
освоения и запуска большого количества стратегических проектов.
Но проекты и стратегии, формируемые для этих территорий, обязаны учитывать
существующие проблемы и специфику территорий:
- прогрессирующая убыль населения;
- низкий уровень социальной инфраструктуры;
- проблемы коренных малочисленных народов севера (КМНС);
- недостаточная, местами отсутствующая, логистическая связность;
- экологические проблемы региона, среди которых: нарушение ландшафтов,
возрастающая антропогенная нагрузка, картонные выбросы; состояние атмосферы,
загрязнение физическим мусором, накопленным за последние десятилетия;
захоронение радиоактивных отходов (расположены в заливах: Абросимова,
Благополучия Седова, Ога, Цивольки, Степового, Течений, и другие. Вследствие этой
деятельности на дне Карского моря и заливов Новой Земли сформировалось множество
потенциально опасных подводных объектов, требующих постоянного мониторинга, а в
дальнейшем - безопасной и экологически чистой утилизации); состояние арктической
экосистемы - один из острейших вопросов именно сегодняшнего дня.
Система опорных пунктов. На данный момент отсутствует единая программа
пространственного развития арктических территорий. Все программы носят локальный
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характер и не формируют систему. Необходимо выработать общую концепцию,
включающую в себя основные программы: опорные зоны развития, районы
формирования грузовой базы, существующие инфраструктурные проекты, ХАБы,
транспортные узлы, ареалы производственных комплексов, аварийно-спасательные
центры. На основании существующего положения, действующих проектов и
государственных программ предполагается проектирование единой градостроительной
системы, цель которой заключается в формировании устойчивой мобильной модели и
ее элементов, обеспечивающей стабильное развитие региона в долгосрочной
перспективе, повышение уровня жизни (качества городской среды), логистическую
связность и транспортную доступность, а также сохранение экосистем региона.
Элементы системы. Предлагаемая система опорных пунктов Северного
широтного транспортного коридора расположена в трех поясах (Рис. 1.1, 1.2) состоит
из таких основных элементов как:
- города – порты СМП (СШТК);
- ХАБы (ТОРы и логистические узлы) 1-го порядка;
- ХАБы (ТОРы и логистические узлы) 2-го порядка.
Опорные пункты – ХАБы (ТОРы и логистические узлы) должны представлять собой
компактные градостроительные единицы, в основе которых мульти-модальная
«идеальная модель», характеризующаяся мобильностью внутренней организации и
предполагающая дифференциацию свойств (габаритов, функциональному наполнению
и пр.) прямо пропорционально порядку (порт, ХАБ 1-го порядка, ХАБ 2-го порядка) в
общей системе и принципы локальной адаптации. Портовые ХАБы должны сочетать в
себе основной требуемый функционал, подразделяемый на несколько функциональных
зон: промышленную (портовые службы, судоремонт, разгрузочный и складской блоки),
социальную (социально-бытовые службы, медицинский и образовательный
комплексы). Применение единой базовой «идеальной модели» позволит обеспечить
этапность реализации всей системы, последующую простую интеграцию новых
элементов - при возникновении необходимости - и эффективно отвечать на
потенциальные функционально-планировочные запросы, используя механизмы
преемственности использования территорий.

Рис. 1- Принципиальная модель (схема автора)
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Меридианальные связи базируются преимущественно на гидрологической
системе. На данный момент доля речного транспорта в обслуживании логистических
потребностей региона, несмотря на непродолжительность сезона судоходства,
составляет 80%. Основные речные артерии сегодня, являющиеся частью океанскоречной системы, это: Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Анабар и Омолон.
Крупные реки связывают побережье Ледовитого океана, порты СШТК c основным
поясом расселения, Транссибом, БАМом.
Для создания стратегически устойчивой градостроительной модели территории
необходима смена парадигмы развития. Принципиально новый подход должен
основываться на главном краеугольном факторе – устойчивом развитии в долгосрочной
перспективе, который, в свою очередь, возможен при комплексном подходе и
единовременной разработке проектных решений для всей территории и экологоориентированном подходе. Необходимо отойти от сложившегося принципа освоения:
локальных раздробленных участков эксплуатации, выбор которых основывается
преимущественно на интересах ресурсодобывающих компаний, не учитывая и не
формируя глобальную «картину» и всех «участников» разрабатываемых территорий:
коренное население (КМСН), постоянное население, временное население, научноисследовательский комплекс, военные комплексы, СШТК, федеральные и
региональные программы, экологические системы, природный комплекс, особо
охраняемые природные территории (ООПТ) и культурно-исторический комплекс.
В эколого-ориентированной парадигме развития можно детализировано
рассмотреть подходы к внутренним решениям первого и второго поясов,
краеугольными вопросами для которых являются: вахтенные поселения, КМНС и
вопрос сезонных миграций, природный комплекс и экосистемы.
Негативное воздействие на экологию арктической зоны происходит в несколько этапов:
1. выбор места расположения будущего вахтенного поселения не учитывает
интересы хозяйственной деятельности коренных народов – оленеводов;
2. недобросовестная хозяйственная жизнедеятельность разрушает почвенный
слой и растительность, губит экосистему, столь долго восстанавливающуюся в
Арктике;
3. вахтенные поселения, после окончания их использования, не демонтируются и
не вывозятся, фактически, сами становятся горами разлагающего промышленного
мусора.
Одним из путей решения этой проблемы может стать совместная программа
развития коренных народов и вахтенных поселений. Сегодня мы наблюдаем
недостаточную согласованность, - а порой и полное ее отсутствие. В результате этого:
вытоптанные территории, непригодные для оленеводства, прерывающиеся
миграционные маршруты и опасные для устойчивости экосистемы, заброшенные
поселения вахтовиков, которые могли бы служить интересам коренного населения при
их более выгодном расположении.
Сегодняшний рост значимости региона и возрастающий интерес должен
послужить всем группам населения севера России. Стремительно растущие объемы
промышленности не должны стать машиной, стирающей с лица земли уникальную
культуру крайнего севера. Надлежит поддерживать значимость малых культур, так как
часто - что подтверждают результаты переписей населения - с разницей в несколько лет
численность того или иного этноса или субэтноса сокращается в несколько раз.
Происходит это не по причинам физического вымирания, но из-за того, что люди
перестают идентифицировать себя как представителей малого этноса, не видя
значимости этого, и начинают причислять себя к генеральному этносу.
Предлагается модель возможного решения проблемы - разработка общей системы
использования региона на долгосрочный период, где будут заранее проведены
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зонирование и территориальное планирование, спроектировано общее использование и
преемственность объектов в интересах всех групп населения. Вахтенные поселения
могут быть использованы совместно с коренными народами как временные стоянки,
площадки хозяйственного обмена, торговли, снабжения, хранения товаров,
производимых коренным населением, местом размещения холодильных камер, пунктов
сдачи продукции, что будет способствовать внутрирегиональному экономическому
развитию, а также и страны в целом. Спрос на продукцию коренных народов севера
довольно высок, особенно среди иностранных государств (например, в Германии есть
значительная заинтересованность в оленине, прочих продуктах). Но на сегодняшний
момент нет возможности удовлетворить этот спрос из-за отсутствия мест хранения и
проблем логистики. В предлагаемой модели, ресурсообрабатывающие компании не
являются приоритетными, а учтена важность сохранения экологии арктической зоны
для будущих поколений и сохранение «живого» культурного наследия. Определен
режим использования территории, подведена законодательная база, учтена сезонная
миграция, предусмотрены «зеленые» коридоры. Разработана возможность
последующей передачи вахтенных поселений после окончания их использования
целевыми предприятиями коренным народам. Это позволит избежать проблемы
превращения неиспользуемых вахтенных поселений в физический мусор, требующий
утилизации.
С точки зрения ряда экологов, 40% территории Арктики не должны быть
задействованы в хозяйственной деятельности для сохранения общего экологического
баланса. Эти территории должны быть выделены под природные экологические
заповедники, могут также стать зонами непрерываемых маршрутов миграции
оленеводов. Это, кроме прочего, может повысить значимость и масштабы
экологического туризма, что приведет к развитию новых транспортных сетей,
пополнению местного бюджета, созданию новых рабочих мест, популяризации региона
в средствах массовой информации и прочее. Работа в этом направлении уже ведется: в
соответствии с данными Минприроды, к 2024 году предусмотрено создание четырех
новых ООПТ в арктической зоне, общая площадь охраняемых территорий к
расчетному периоду должна составить 3,6 млн га, а дальнейший прирост территорий
ООПТ должен составить еще 15 млн га. Важно, чтобы включаемые в будущем
территории также встраивались в общую концепцию.
Подобный подход, применяемый как на глобальном уровне, так и внедряемый
на локальном уровне для решения местных задач, сможет обеспечить
сбалансированное развитие арктического региона в долгосрочной перспективе.
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THE POWER OF SUMAK KAWSAY'S ANCESTRAL PHILOSOPHY (BUEN VIVIR) IN
THE INDIGENOUS MOVEMENTS OF COLOMBIA - ECUADOR IN HIGH
MOUNTAIN AT 2,600 METERS ABOVE SEA LEVEL VS. EXCLUSION BY MEGA
MINING DEVELOPMENT, RIGHTS OF MOTHER NATURE FROM THE GLOBAL
SOUTH
Eduardo Erazo Acosta
Research Group "Curriculum and University" attached to Colciencias. Universidad de Nariño,
Pasto - Nariño – Colombia, rueduardo2000@hotmail.com
The purpose of this research is to present the urgency of listening to indigenous
epistemologies of Sumak Kawsay (in kichwa language: Buen vivir-Good Living) and also to
accompany the care/defense of the biodiversity-rich indigenous territories of the Andean region.
As a research question: How is the anthropocene affecting the indigenous territories and with it
the threats of the epistemologies of the Sumak Kawsay/Good Living?
This ethnographic research has been carried in the last 7 years, in Republics of Colombia
and Ecuador, in Indigenous Regional Council of Cauca CRIC, and The Indigenous
Confederation of Ecuador CONAIE. Theoretical references: epistemology of indigenous
communities, indigenous intellectuals.
The anthropocene affects considerably the species of flora and fauna, the glaciers, water
reserves, páramos understood as places where the water is born for the species. With it the
territories Pan Amazonas region of native communities are strongly affected in their
cosmovision to know.
Due to its high impact in high mountain areas, climate change affects the melting of
glaciers, strong droughts, seasonal changes for food production, water shortages and with this the
displacement of animals and indigenous people and with it affects their traditions and
cosmovisions due to geographical relocation and spatial - socio-cultural changes.
Ethnographic work is used: interviews, participant observation, and documentary analysis. Key
to comment how from the epistemologies, their spirituality's, indigenous cosmovision, the elders
(grandparents and grandmothers) announce that if there is no respect for the species on earth
comes catastrophe, which from modern science is already evident.
Results. This is considered from the Decolonial theory as an alternative to development
or alternative development, based on the epistemological basis of the indigenous movement, the
basis of current governments/states. Without a doubt the Sumak Kawsay is difficult to implement
or live in praxis in the midst of individualistic societies with accelerated urban growth or in
societies structured in fossil fuels, in addition to the radical reactionary anti-movement
indigenous right that watches over environmental care.
The Sumak Kawsay is part of the alternatives to the development taken care of from the
indigenous cosmovision the dimensions: cosmovision, solidary economies, own right, own
health, own education as alternatives with strong spiritual base of respect to the mother earth.
The Sumak Kawsay as an epistemology of respect for life, is linked to "The Rights of Nature"
already included in articles 70 to 74 of the Political Constitution of the Republic of Ecuador in
2008.In the midst of the great destruction by mining and resource extraction at a global level,
indigenous communities are more affected because it is precisely in territories//species where
there is mineral wealth that great mining increases, putting at greater risk the animal and plant
species that live in indigenous territories, as well as the ancestral knowledge/indigenous
worldview is threatened. In this way, when indigenous communities defend Mother Nature
(Pachamama) politically, they also take care of the biological chain in terms of wealth and
biodiversity or geostrategic areas, life reserves at a global level.
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КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ КАК ЧАСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
НА АРХАНГЕЛЬСКОМ СЕВЕРЕ
Дорофеева Е.М.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г.Архангельск, e.m.dorofeeva@gmail.com
Колокольный звон в России имеет тысячелетнюю историю. Его можно назвать не
только неотъемлемой частью Православия, но и самым мощным коммуникативным
средством связи и символом соборности. В нем нашли отражение художественноэстетические представления русского человека. Значение колокола в общественной и
культурной жизни нашей страны трудно переоценить – он стал своеобразным аудиальным
символом России.
Колокола и колокольные звоны в нашей стране всегда были тесно связаны с
Православием, поэтому, как и религия, подвергались гонениям. В Советской России были
уничтожены тысячи колоколов, а на уцелевших колокольнях значительно ограничены
звоны. Однако, несмотря на негативное отношение официальных властей к звону
церковных колоколов, он звучал на протяжении всего ХХ столетия, но чаще всего, эти
звоны не выходили за пределы храмовых стен. В действующих храмах колокольные
звоны исполнялись не публично, а звонили очень осторожно внутри храмов и на малых
колоколах.
В последней четверти ХХ века изменилось отношение государства к религии.
Время, когда колокольные звоны ассоциировались только с православной церковью и
вызывали негативные чувства у значительной части общества, ушло, и колокольные
традиции вновь стали востребованы.
В процесс возрождения колокольных звонов в рамках новой советской традиции, как
учреждение культуры, был вовлечен музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
Летом 1975 г. в музее был проведен фольклорный праздник, инициатором которого стал
заведующий научно-экспозиционным отделом этнограф А.Н. Давыдов. Первый колокол,
привезенный из экспедиции, подарил музею в 1974 г. помор, путешественник Дмитрий
Андреевич Буторин. Появилась идея – не просто поставить колокола, а создать
«звучащую экспозицию». За разрешением пришлось обращаться в обком КПСС к
секретарю по идеологии Ю.Н.Сапожникову. Было составлено обоснование, где подвеску
колоколов объяснили как экспозицию, а колокольный звон – как игру на старинных
музыкальных инструментах. Разрешение было получено, даже выделили лимит на
цветные металлы [1, с. 154].
Коллекцию быстро пополняли, разыскивая колокола в заброшенных деревнях, на
чердаках, в пожарных частях, в кочегарках, особенно много их оказалось на складе
«Вторчермета»[2, с. 103–104]. Параллельно велась работа по сбору фольклорного
материала, записью сохранившихся колокольных звонов, сочинялись новые композиции.
В библиотеках и архивах удалось отыскать нотные записи и схемы звонов, описание
движений звонарей при исполнении колокольной музыки, но надо было увидеть, как
работают звонари. Было необходимо рассортировать колокола, определить их
тональность, систему развески колоколов на звоннице и порядок веревочных креплений,
удобное место для работы звонаря. Но самой главной проблемой стала прочность
деревянных колоколен XVI–XVIII вв.: они могли не выдержать многопудовую тяжесть.
Для постановки звонов пригласили преподавателя Архангельского музыкального
училища В.В. Лоханского. Поскольку на территории Архангельской области
полноценных звонов не сохранилось, В.В. Лоханский изучал их в центральной России, где
в монастырях традиция звонов не прерывалась. Результатом его поездки по
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среднерусским монастырям стала статья «Русские колокольные звоны» [3], в которой он
подробно описал различные способы звонов и звонарские приспособления на колокольнях
Ростова Великого, Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавр, Новодевичьего
монастыря в Москве, а также определил жанровость звонов, технику их исполнения на
различных колоколах. Он детально описывал, куда протянуты веревки от языков и как
звонарь работает с ними. Отметил и отличия: звон в монастырях «при определенных
закономерностях и общих чертах построен на постоянной импровизации и варьировании.
Этим он отличается от ростовских, где главное – это выученность и стабильность»[4,
с. 25–26]. Еще одно замечание В. Лоханского как музыканта, подчеркивает особенность
северных звонов, по которым всегда будут узнавать архангельских звонарей: «звоны
разных регионов России отличались друг от друга... На Севере звонили более медленно,
распевно, на юге – более быстро, плясово».
При подвеске колоколов музейщики столкнулись еще с одной трудностью: музей в
Малых Корелах был задуман как архитектурный, и реставраторы, создавая «образ»
колокольни, не задумывались о назначении постройки, поэтому ни на одной колокольне
не было балок для крепления колоколов [5, с. 16].
Первыми в мае 1975 г. подвесили колокола на колокольне из с.Кулига Дракованово.
В августе 1975 г. укрепили колокола на Макарьевской часовне и обустроили звонницу на
колокольне из с.Кушерека.
Была сформирована группа будущих звонарей, в которую вошли ученицы В.В.
Лоханского – Елена Полозова, Ольга Кременская, Марина и Лариса Костяевы, Татьяна
Гапоненко. Они разучили композицию, сочиненную В.В. Лоханским на тему вступления
ко второму акту «Царской невесты» Н.А. Римского-Корсакова, в переложении на
колокола. Использовали и народные мелодии – на девяти колоколах исполняли
популярную припевку «Во саду ли, в огороде»[6, с. 157–158]. Пробовали звонить
сотрудники музея Г.Я. Мовша и Е.Ш. Галимова. Летом 1975 г. начал заниматься звонами
и главный хранитель музея И.В.Данилов.
Но колокольные звоны в музее приняли не все. Ветераны обвиняли музей в
возрождении звонов, служители церкви возмущались – почему в музее звонят, а в церкви
не разрешают. Директор музея того периода Л.А. Бострем вспоминала, что из-за
многочисленных жалоб «пришлось временно прекратить звоны»[7, с. 154]. Однако
положительные публикации в печати сделали свое – колокольные звоны возобновили, и
вскоре по воскресеньям звонили уже на трех колокольнях. Одновременный звон на трех
колокольнях звучал во время фольклорных праздников или при встрече высоких гостей.
Так же был закончен и Большой колокольный концерт, который состоялся в 1988 г. Музей
пригласил звонарей, которые уже имели опыт работы на своих звонницах и проходили
обучение в Малых Корелах, а также журналистов центральных изданий и Всесоюзного
радио. Этот концерт стал еще одной вехой в деле возрождения колокольных традиций.
Колокольные звоны стали неотъемлемой частью фольклорных праздников,
проведения свадебных обрядов в народных традициях. В начале 1980-х гг. в музее
проводили фольклорные праздники разной тематики: «Праздник урожая», «Проводы
русской зимы», праздник, посвященный Дню рыбака и т.д. Народные коллективы часто
выступали в подлинных костюмах, исполняли свои традиционные песни, и всегда в
унисон им звучали колокольные звоны как часть народного песенного творчества.
В 1989 г. был спланировали выезд в с.Уфтюга Красноборского района для
проведения масленицы и сразу встал вопрос о временной звоннице, которую можно было
быстро собрать на месте. По эскизам И.В. Данилова архитектор музея Н.Н. Уткин
разработал сборную деревянную конструкцию для подвески колоколов, которую с
успехом использовали в течение почти 10 лет, позволяя иногда посетителям ударить в
колокол (можно назвать это первым мастер-классом). Со сборной звонницей звонари
музея выезжали за границу: А. Варакин в 1991 г. в г.Вардё (Норвегия) для участия в
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Поморских гуляниях, он же и В.М. Петровский в 1992 г. в Швецию. Это стало еще одним
этапом для развития колокольной музыки.
В любых интервью всегда подчеркивалось, что колокола – это особый музыкальный
инструмент. Зрители именно так и воспринимали колокольную музыку, совершенно не
соотнося ее с религиозными обрядами.
Колокольные звоны в музее набирали все большую популярность, этому
способствовали не только концерты, но публикации в печати, выпуск фирмой «Мелодия»
грампластинки с записями колокольных звонов в исполнении И. Данилова с
пояснительным текстом А. Давыдова. В 1987 г. был записан новый диск – «Архангельские
колокола». В тексте, написанном А.Н. Давыдовым, подчеркивалось, что колокольные
звоны были частью народной жизни, освещались их бытовые функции – сигнальные,
охранительные (обережные), музыкальное сопровождение в праздники, но не словом не
упоминалась о их принадлежности церкви. Названия звонов также ничем не напоминали
канонические: Праздничный звон, Свадебный звон, Вечерний звон, звон «Белая ночь».
Звоны использовали и кинематографисты как звуковую характеристику времени в
фильмах «Дым Отечества» (Свердловская киностудия, 1979 г.), «Ледяная внучка»,
«Россия молодая» (1983 г.), «Матвеева радость» («Мосфильм»,1985 г.), но это вновь были
не церковные звоны, а авторские произведения.
В 1991 г. И. Данилова, после его плавания с колоколами в норвежский городпобратим Вардё, пригласили с колоколами принять участие в экспедициях на
исторических судах-репликах. Была разработана программа «Музыка паруса и колокола»,
с целью: продемонстрировать искусство русского колокольного звона в Западной Европе.
В. Петровский не только исполнял традиционные для музея «Малые Корелы»
Праздничный и Свадебный звоны, но и сочинил авторские звоны: «Вальс колоколов»,
«Рассказ монаха», «Наваждение», «Русь деревянная». В творчестве В. Петровского
колокольные звоны еще более сближались с музыкальными пьесами, в некоторых
композициях улавливались джазовые темы. Происходит смещение акцентов и понятий и
колокола из церковного сопровождения переходят в разряд музыкальных инструментов.
Колокольный звон, отделенный от церкви, стал концертным жанром, окончательно
утвердив себя в ряду музыкальных искусств.
Процесс, начавшийся как воссоздание звуковой среды, как оживление музея через
показ функций памятника перешел в активное участие музея в возрождении колокольных
звонов в СССР, позднее – в России.
После снятия запретов и ограничений советской власти стало очевидным, что
Православие по-прежнему является традиционной религией большинства населения
России. Возвращение современного общества к народным обычаям и христианским
традициям вернуло колокольные звоны в повседневную жизнь – в будни и праздники
колокола дают возможность объединить светское и духовное начала, дать ощущение
«соборности», так необходимое сегодня. Колокольные звоны, возродившись в новом
формате, звучат и в церкви, и в музее. Но для того, чтобы это произошло, деятели
культуры, музейные работники во многих городах собирая по крупицам информацию,
смогли возродить и сделать современным угасающее искусство звонов. Начало этому
движению было положено в Архангельске, и мы должны помнить и гордиться этим
фактом.
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Ф.А. АБРАМОВ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ НРАВСТВЕННОСТИ БЫТИЯ
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ НРАВСТВЕННОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Залывский Н.П.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, nikozalpav@mail.ru
В год 100-летия русского писателя Федора Александровича Абрамова
целесообразно вернуться к анализу сути его утверждения, что забота о духовной гармонии
народа вовсе не наимоднейшая проблема, а самая элементарная потребность
цивилизационного выживания России [1]. Реализация функции социализации управления
деятельностью людей особенно актуальна для Севера и Арктики РФ. Ведь географопространственное размещения предприятий, населенных пунктов затрудняет
коммуникации для общения и обогащения внутреннего мира человека. На наш взгляд,
социализацию корпоративного управления персоналом предприятий (учреждений)
Арктической зоны РФ можно усилить мировоззренческими ценностями героев
произведений Ф.А.Абрамова. будучи инкорпорированными в практику управления
персоналом, они окажутся методом интенсификации социального фактора арктической
деятельности. При одном условии, когда субъекты менеджмента будут приверженцами не
демагогического трезвонства, а практического формирования психолого-эмоциональной
гармонии в производственных отношениях труда и капитала. Эта работа требует
деликатной, тонкой настройки механизма мобилизации креативного ресурса
человеческого фактора на инновационное развитие бизнеса и всего общества.
Что же должно предшествовать заботе о духовном и нравственном комфорте
людей? Срочная диагностика проблем, препятствующих осознанию взаимной
ответственности бизнес-среды и рядового гражданина, институтов государства и
общества за нравственное самочувствие россиян. Еще важнее утверждение атмосферы
позитивной причастности персонала каждого субъекта хозяйственной деятельности,
каждого муниципального образования к инновационной модернизации русского Севера.
Своими суждениями попытаюсь стимулировать интерес местного читателя к поиску
ответа на вопрос Ф.А.Абрамова: возможно ли нравственное развитие человека вне
выработки нужной общественно-государственной системы? Чувствует ли каждый из нас
эту систему той рекой, в которой комфортно плавать? Я, будучи давно аналитиком
социально-экономических сложностей повседневного бытия населения Архангельской
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области, убежден, что России нужна, прежде всего, наука социальной ответственности
работодателей за нравственное здоровье россиян. Впрочем, все по порядку.
Придерживаюсь исходного тезиса, что понимание каждым из нас своеобразия
Времени, в котором действует весь народ, означает персональную ответственность за
свое место в истории России и в жизни местного сообщества. Предприниматели и
государство должны быть менеджерами, способным улучшать нашу жизнь, т.е. каждого
из нас, а при наличии оснований - уважать и почитать наш вклад. Понимание сложности
своего бытия означает верную дорогу к модернизации устоев общества, в котором мы
живем, к инкорпорации в структуру ценностей корпоративного менеджмента норм о
знании и уважении интересов трудящихся, а также признания заботы о моральном
здоровье персонала, создающем общественный продукт, императивным свойством
менеджмента. Работа над генерацией таких мотивов деятельности граждан представляет
меру нашей полезности российскому обществу. Уверен, приспевает время, когда богатая
элита страны должна вести более сердечный диалог с гражданами. Эту
мировоззренческую заповедь я синтезировал из книг Федора Абрамова. Для него
социально активная личность явлена в человеке без чрезмерной слезливости, не
озабоченного тягой к персональному корыту. Нерешающий ничего человек для него был
синонимом безответственности.
Эту позицию писателя приму за принцип-ориентир нравственного измерения
действий и поступков человека, пребывающего на жизненном поле в сомнениях. Помощь
ему – благое дело и для тебя, уважаемый читатель, если тебе свойственно сострадание к
путникам, заблудившимся на поле быстро ветшающих норм морали. Я тоже буду рад
умножению такой готовности, ибо милосердию общества, той потаённой любви к
человеку, присущей по мнению Ф.Абрамова пинежанам, помогает и мое слово. За ним
ведь не только моя академическая ученость, а жизненный опыт, измеряемый почти семью
десятками лет. И мне теперь особенно созвучны и близки две ипостаси мастерства
Абрамова: беспощадный реализм его литературы – тождество правде нашей истории и
особая человечность - некое гуманитарное путешествие человека к вопросам: кто я на
этой земле? В ладу ли я с собой? Не придется ли каяться перед тем, как слезу с помоста
жизни в землю?
Впрочем, он понимал, герои - в жизни и литературе - тусклыми не бывают. Они
чаще авторы драм и трагедий, генераторы доброй радости или горьких слезы у других
людей. Он физически ощущал, посещая заводы и фермы, что в русском характере
заложены искусы правды и справедливости, не искоренимо желание наживы или халявы,
искрится зависть к тому, чего другому человеку досталось легко. И всем им, а,
следовательно, и нам, он показал альтернативные сценарии поступка, позволяющего
обрести дорогу к своему Храму совести, который должен быть ядром политики и
практики социализации бизнеса. Для Ф.Абрамова перезвоны мотивов поступков героев
книг сродни музыке оптимистичной драмы, пробуждающей в человеке человека.
Абрамову больше всего хотелось увидеть миллионы думающих и трудолюбивых россиян.
Умение трудиться с радостью, образно говоря, красиво работать (поставить
завораживающий зарод) аттестовано писателем важнейшим нравственным качеством
народа. Оно - опорный камень и гарантия долгосрочного экономического и духовного
благополучия России, ее потенциала к инновационному рывку, к высокой общественной
производительности труда и, естественно, к технологиям мирового первенства. Вызвать
эту радость инициативного труда и есть главный показатель эффективного управления
персоналом!
Здесь мне сподручно признаться в дружбе с тезисом Абрамова, что самым лучшим
отдыхом для души, для ума, сердца должна стать любовь к народу, выражаемая тем,
чтобы преуспевающий предприниматель не становился сборщиком сверхприбыльного
калыма, равнодушно взирающего на преодоление человеком рыночной несправедливости.
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К сожалению, в этой нише общественных отношений царит именно экономическое
унижение наемного персонала. Оно актуализирует фундаментальную дилемму о развилке
путей становления российской цивилизации. Ее обозначил Федор Абрамовым при
посещении США в виде соотношения русского духовного богатства и американской
нищеты духа [2]. Если наша элита, купающаяся в роскоши непроизводительного
потребления, по духовно-нравственной нищете останется для миллионов бедных и
полунищенских семей (около 49% их не может купить ничего кроме питания и скудного
набора одежды!) жупелом социальной несправедливости, то и ментально-историческое
сердце России будет соразмерно компании мелких лавочников и частных собственников скучных и озабоченных эффективностью «делания капитала из воздуха», содержимым
своего кармана. Надежда на «опоэтизированную» духовность капиталистов (по Абрамову)
подтачивается знанием распределительной практики некоторых компаний (например, в
сфере оказания медицинских, юридических, образовательных услуг), в т.ч и
архангельских. Они выплачивают работникам вознаграждение по величине, не
дотягивающее и 10 процентов суммы, зачисляемой на их счета от выполненных
работником контрактов.
Так золото социальной безопасности российскому человеку подменяется
замшелыми пятаками коммерческой антиобщественной эксплуатации человека. Цинизм
ее в том, что отдельные директора фирм манипулируют работниками: при задержке
персоналу зарплаты на 3-4 месяца, вдруг демонстрируют благородную заботу об
интересах того, кто решил разорвать трудовые отношения с ним. Келейно выплачивают
законную заплату одному работнику с предваряющим обязательством не разглашать этот
факт в трудовом коллективе. Менеджерский вандализм элиты, применительно к данному
примеру, хозяйственной очевиден. К сожалению, неправедно нажитые большие деньги
нередко корчатся на счетах местных и федеральных буржуа, развращая повседневные
моральные установки людей, подпирая потолок государства российского безверием в
высшую правду, поиск которой - страстный мотив жизни многих прототипов абрамовских
произведений. Очень часто в нашей жизни честность и честь скупаются властью денег.
Элитарным кукловодам процесса подбора персонала, владеющих собственностью и
властными чинами, свойственно некое соревнование по замещению работникагражданина массовым обывателем, толерантным к чрезмерному попиранию права на
личное достоинство. Увеличение когорты наемных работников со сломленной волей к
справедливости и, как красиво когда-то сказал древний поэт, довольных предназначенной
долей опасно для развития российской цивилизации. Работники с деформированными
представлениями не борцы за гражданское общество, не авторы новых технологий
работы.
Впрочем, отрадно чувствовать пульс противления этой доле даже тех, кто
потребляет в 10 раз меньше (2018) граждан, относящихся к привилегированной, можно
сказать, экономически элитарной группе российского населения. Плохо то, что все более
социально непривлекательна дифференциация величины конечного потребления каждым
членом домохозяйств (в 6-8 раз). Нужен же принципиально иной вектор: чтобы честные
деньги, во-первых, были отражением справедливых общественных отношений, а
экономика с этими принципами, во-вторых, была бы институтом помощи созданию
комфортного социального государства, фактором симбиоза нравственности управления
страной и права человека на достойную жизнь. Жаль, но пока не видно партнёрского
союза власти и народа. Такого, где народ с большой любовью мог бы доверить власти
символический багор для растаскивания критичных узлов жизни современного общества,
как некогда передал реальный багор Подрезову (Две зимы и три лета), подключившемся к
авральной расчистке речной курьи от сплавного леса, умеющему жить вместе с горестями
и радостями своего народа.
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Причастность людей к аморальным средствам материального благополучия и
насыщения своего брюха отношу к признакам социокультурной онкологии. Это
системное заболевание душевной структуры российского гражданина. Пожалуй, трудно
назвать сферу контактов рядового гражданина и рыночной экономики без тенденции к
обману, без примера приверженности собственников к исключительному обогащению с
попранием представлений о добре и зле. Заоблачные счета за якобы юридическое
консультирование порой шокирует человека, пришедшему к менеджеру по продаже
юридических услуг. Его понятие «показать берега» услуги нередко синоним «высокой
технологии» крупного финансового обмана, позволяющей убедить клиента в
коммерческом благодеянии. Известен случай пятикратного превышения стоимости услуги
по расторжению кредитного договора суммы кредитования. В СМИ не раз сообщалось,
как под предлогом бесплатной медицинской диагностики наивному обывателю всучались
(под сурдинку заботы о его здоровье) кредитные договора с шестизначной ценой.
Потребители попадали в кабалу, длительные судебные тяжбы. И при этом
безрезультатные, ибо там, где научились обманывать «законно», нелегитимна сама
нравственность бизнеса.
Есть еще один порок управления, явно указывающий на общественную
неприемлемость конфликтогенных аспектов жизни россиян. Государство остается вялым
институциональным фактором элиминирования «массового производства денег из
воздуха». Многолетняя задержка с нормализацией защиты прав участников долевого
строительства, микрофинансовых займов в ряду этих признаков. Около 200 тысяч
обманутых дольщиков! Нельзя что ли было на корню предотвратить такую массовость
пренебрежения справедливостью!? Если бы в государстве доминировала правовая система
уважения человека, то, безусловно, появился бы попутный ветер идеологии нравственного
оздоровления общества. Я за то, чтобы она появилась, тогда любому человеку легче вести
битву с эпохой жизни.
Ныне это действительно наиважнейшая проблема современного глобального мира.
На этом поле битвы два титана - Россия и США. Россия не будет цивилизационно
разбитой, если институализирует нравственное бытие человека в этическую норму
поведения. Рецепт построения передового социального государства в руках человека,
который не маскирует хамство и несправедливость, не адаптируется к аморальности
нашего бытия, а преобразует мир вокруг себя, вытесняя из него все, что мешает гармонии
совести и материального благополучия. Одним из шагов к такой гармонии может быть
обновление ментальной этики российских олигархов и богатых собственников Тех, кто
держит про запас паспорта иностранного гражданства, транжиря финансовые ресурсы на
демонстративное потребление в ущерб инновационной модернизации экономики своих
предприятий. Тех, кому офшорные выгоды важнее динамики роста зарплаты российского
гражданина. Санкционные режимы западных стран, ограничивая реальные доходы
россиян, подвигают к мысли о новой морально-этической парадигме элитарного
менеджмента. Россия нуждается в социальном партнёрстве, основанном на знании
народа о модели страны, по которой власти ее строят, и на ответе об ее соответствии
желаниям граждан жить входить в свое будущее по этой модели.
О подобном нравственном партнерстве напомнил мне тезис Ф.Абрамова. Мол,
самым лучшим отдыхом для души, для ума, сердца должна стать любовь к народу [3],
выражаемая тем, чтобы преуспевающий предприниматель сам не становился сборщиком
сверхприбыльного калыма, равнодушно взирающего на преодоление человеком рыночной
несправедливости. Если нет сдвига к этому вектору управления, то нерешающий ничего в
интересах общества человек так и останется синонимом безответственности за страну.
Для писателя, как и для моего восприятия современного мира управленцев, социально
ответственная личность представлена в человеке не озабоченным тягой к персональному
корыту. Она активно уменьшает в России дистанцию между нищетой и социальной
706

справедливостью. Органическое соединение деловитости и нравственности
рассматриваю менеджерской предпосылкой практики уважительного отношения к
труду, поощрения у наемного работника желания и умения трудиться на пользу
Отечеству и бизнесу. Более того, когда в топ-менеджерах и собственниках бизнеса
тускнеет нравственность управления людьми, то они быстро дозревают до циничного
пренебрежения их гражданскими интересами. Вырождение в деляг-крохоборов – это
перспектива руководителя, не знающего или игнорирующего теорию социальной
ответственности за работника как мировоззренческой стратегии формирования и
расширения передового авангарда российской цивилизации. Пора четко признать не
только приемлемость задачи государства по оптимизации бизнес-климата в стране, но и
то, что непременным компонентом динамики движения в этом направлении должно быть
встречное освоение бизнесом науки социальной ответственности за человека. Если этого
не будет, руководителя любой фирмы (учреждения) можно уподобить бестолковому
персонажу, ковыляющему между работающими станками на ощупь вне осознания
опасности тяжелой производственной травмы. Как минимум, это предпосылка к
коммерческому поражению, к потере конкурентной позиции на рынке.
Предупреждению подобных перспектив как раз помогает функциональное
приобщение менеджмента к проблемам, осмысливаемым Федором Абрамовым и героями
его книг. Они актуальны, так как их знанием современные менеджеры помогают уберечь
персонал от превращения в людей с пустыми душами. Тогда легче ищутся ответы на
концептуальные основы производственного и общественного бытия Кому суждено
поднять коэффициент человечности России? Подъемна ли эта задача? Или она утопична?
Высочайшая проблемность ответов на эти вопросы и актуализирует обращение к
Абрамову, призывающее подумать и о его парадоксальном утверждении о «нехватке
беспорядков» как оберега от искушения безнравственностью. Жизнь, как и время, не
имеют остановок. Звезда наживы для одних и выживания для большинства иссекает
понятие о добре и зле, возвышает законы брюха (живота) выше потребности в
справедливой организации общественных отношений. Отголосок влияния того и другого
корректирует структуру ценностных предпочтений современного молодого поколения
северян. Это ощущается в трудностях комплектования муниципальных учреждений
здравоохранения, образования, культуры кадрами, когда уже непрестижно выделение
подъемных и решение жилищного вопроса. Для созидания и мотивов решения
общественных проблем нужна атмосфера доверия и добросердечия. Суета сует
малопродуктивна на духовный взлет человека, стоящего в широком коридоре
политических манипуляций и экономических обманов.
И все же, люди с благородными мотивами к добросовестному труду на благо
Отечества, слава богу, находятся в каждом поселении. Динамику развития России и
впредь будут питать Пряслины. Граждане с подобным характером закроют врата
эскалации нравственного опустынивания общества, затянут песню под знаменем чистоты
идей для народа. И, наконец-то, потеряет свою актуальность парадоксальное суждение
нашего Федора Абрамова, что «мы научились умирать, но не научились жить». Эта фраза
- слепок его душевного скепсиса как минутного сомнения в человеке. Она все же антипод
философии сути его художественных творений, публицистики. Они инструмент
выбраковки, выкорчевывания пессимизма из надломленной веры человека. Ф.Абрамов,
глубоко зная изъяны поведения российского обывателя, не оставлял литературного героя
без перспективы выхода из сложного катаклизма. Принципиальная потребность в ней
особенно актуальна для современной России. Ей ныне нужны менеджеры, умеющие
генерировать социальный оптимизм, способные быть субъектами организации
справедливого управления интересами россиян. Умный менеджер это нравственно
чистоплотный руководитель со способностью принимать решения, трансформирующих
эгоизм, даже рваческий зуд персонала, в заботу о стране, в которой он живет, вне
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интересов которой он не может состояться счастливым человеком. Для этого, минимум,
важно уменьшать незнание бытия народа, ценностей трудового коллектива. Трудность
менеджерской диагностики повседневной суеты – производственной, межличностной –
осложнена тем, что характер обывателя более очевиден в праздники, а не в рабочий день.
Если менеджеру свойственно только жевать готовые решения, то он исключит себя из
анализа причин не трудолюбия персонала, из желания вызнать истоки душевной хвори,
мешающей взбираться к инновационному успеху в труде и жизни. Когда корпоративная
культура похожа на разовый праздничный хоровод, а за его бортом остается нравственное
сотрудничество менеджмента и наемного работника, то не возникает эффект слаженного
исполнения одной песни, мобилизующей энергию всех для подъема бизнеса и славы
Отечества. Россияне остаются жить на разъединённых материках.
Быть чистым и праведным в эпоху рыночных соблазнов, конъюнктурного
изыскания личной выгоды трудно. Однако быть на дороге общественно приемлемой
модели личной жизни – святая обязанность каждого порядочного человека. Возможно,
это утопическое желание (по наследуемым мыслям Федора Абрамова), однако оно сильно
большой взрывчатой энергией, поглощающей теневые помыслы суетливого человека.
Суетливого из-за незнания того, как развести в себе зло и добро, чтобы дорога к
нравственному самосовершенствованию была прологом причисления к когорте россиян,
генерирующих любовь к людям и выталкивающая низменные мотивы их служения
Отечеству. Высший гуманизм общества — это человечность каждого из нас. К
родителям. К незнакомым людям. К миру. Это предпосылка приближения современного
менеджмента к формуле Федора Абрамова (1975), отразившей духовные устремления
героев его произведений: конечная цель – нравственное удовлетворение человека своей
страной. Тогда чистые головы и души россиян окажутся катализаторами строительства
комфортной российской цивилизации – ДОМА как пристани счастья и веры каждого
гражданина РФ в достойные времена. Перспектива формирования такого ощущенья не
виртуальна, если каждый менеджер – корпоративный, государственный, муниципальный
– зарядится обязательством помогать российскому обществу в осмыслении творческого
наследия Ф.А.Абрамова. В конечном счете, он итожил истину: когда знак любви к людям
в основе управления, то им жизнь в радость, а там, где трудящемуся человеку она светит,
то и страна ускоряет динамику экономического роста и благополучия своих граждан –
материального и духовного.
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Настоящая статья посвящена описанию эволюции в колхозный период
традиционных занятий поморов Онежского полуострова. По оценкам наших информантов
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в середине XX в. и несколько позже население Онежского полуострова в силу осознания
факта проживания на географически выделяющейся территории видели себя в качестве
особой (назовем ее «локально-территориальной») группой среди поморов Беломорья.
Родной говор они причисляют к поморскому диалекту (так называемой «поморской
говоре»), собственную локальную группу осознают в качестве составной части элитной
группы «собственно поморов» [1, С.70, 77-78]. Целиком поморы являются субэтносом в
составе русского этноса. Основные черты традиционного хозяйствования поморов на
начало ХХ в. описаны Т.А. Бернштам [1; 2]. В качестве предварительного замечания
укажем, что колхозный период на большей территории России завершился еще в 1990 или
начале 2000-х гг. На Онежском же полуострове продолжают существовать колхозы
«Имени Калинина» и «Беломор», т.е. колхозный период там пока продолжается. При этом
в производственные связи больше не вовлечены обезлюдевшие деревни Нижмозеро,
Красная Горка и Дураково, а также ставшая чисто «дачным поселком» старинная деревня
Кянда.
Итак, основными занятиями поморов Онежского полуострова в XIX – первой трети
XX вв. были морской зверобойный промысел и морское рыболовство, при которых
земледелие, скотоводство, пресноводное рыболовство, сухопутная охота, лесные и
домашние промыслы и ремесла, носили подсобный характер. Обобществление
промысловых карбасов, орудий промысла и рыбацких снастей, промысловых избушек,
пахотной и сенокосной земли, рабочего и молочного скота было произведено в 1931 –
1932 гг. в рамках отдельных поселений, в которых были созданы отдельные
самостоятельные колхозы. Преобразования легли на благоприятные артельные и
земельно-кооперативные традиционные установки поморов. Опытные кормщики с
командами из соседей-артельщиков все также водили карбасы на «зверобойку», рыбаки
продолжали привычный промысел, в том числе у бывших собственных промысловых изб.
Каждая деревня продолжала сеять картофель в «ободе» – общем для всех соседей
огороженном изгородью пахотном участке, скот все также пасли свободным выпасом в
тайге, но внутри общих деревенских загородок. При том, что пахотные и сенокосные
угодья, домашний и рабочий скот, а также многие хозяйственные постройки были
обобществлены, поморские колхозники сохранили за собой вою важнейшую финансовую
привилегию, которой были лишены другие колхозы СССР – получать живые деньги от
рыбных и зверобойных промыслов. Поэтому, практически до заката державы в 1991 г.,
как и в дореволюционный период, поморы оставались наиболее зажиточными среди
российских крестьян.
Поначалу колхозы Онежского полуострова пытались улучшить показатели за счет
увеличения числа людей, вовлекаемых в общественное производство. Какую-то часть
трудоспособных женщин, имеющих маленьких детей, привлекали к труду в колхозе
общероссийским способом – создавая детские ясли в обычных крестьянских избах. Но
была и поморская специфика. Из старух образовывали звенья удильщиков наваги, и,
снабдив удочками и наживкой, доставляли к местам лова. Даже устраивали между
звеньями соревнования. Из стриков и подростков в деревнях, расположенных недалеко от
островов с птичьими базарами (Пурнема, Пушлахта, Летняя Золотица и Летний наволок),
организовывали звенья сборщиков птичьих яиц, а после выведения птенцов - сборщиков
гагачьего пуха [5; 8, л.18, 40-41]. Яйца среди колхозников распределялись по трудодням,
за реализованный пух с людьми рассчитывались деньгами. Как промыслы они оба
заглохли в 1960-х гг. Сбор яиц (морской сороки (кривухи), куликов, чаек, изредка – уток),
но уже только вдоль побережья у д.Пурнема, осуществлялся силами местных школьников
также в самые трудные для выживания колхозников Поморья 1992-2012 гг. [8, л.53-54]. В
первые же годы колхозной жизни рыбацкие бригады начали закупать готовое фабричное
сетное полотно – так называемую «дель» [7, л.14]. Даже частичное сокращение долгой и
кропотливой вязки делей (сетки объячеивающего лова в колхозах продолжали вязать до
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1960-х гг., личном хозяйстве – до начала ХХI в.) многократно ускорило изготовление
рыбацких сетных ловушек, тяглых и ставных неводов. При тогдашних рыбных ресурсах
Белого моря это не могло не сказаться на увеличении уловов в колхозах2.
Улучшение качества жизни и производственных показателей колхозов к
колхозникам Онежского полуострова довоенного десятилетия пришли с неожиданной
стороны. В 1933-34 гг. с целью насыщения лесной промышленности края силой целыми
поселками на полуострове начали расселять репрессированных спецпереселенцев,
направляемых сюда из южных регионов Европейской России. Из рассказов информантов
следует, что от спецпереселенцев местные поморы много чего позаимствовали.
Передовыми заимствованиями того периода был «латинский парус» (быстро
поднимаемый наверх мачты с помощью блока и шкотов) для рыбацких карбасов, практика
использование тяглового невода для ловли рыбы в море, а не только на внутренних
водоемах, как прежде, и колесные пароконные плуги [7,л.7; 8, л.41-42]. В колхозах начали
выращивать целый шлейф невиданных здесь прежде сельскохозяйственных культур:
турнепс, капусту, огурцы, свеклу, петрушка, укроп. Непривычные прежде навыки
содержания гусей и уток усвоили настолько, что в 1950-1970-х гг. в колхозах Онежского
полуострова работали фермы, на которых разводили водоплавающих птиц. По примеру
новых соседей увеличили в личном хозяйстве число кур и баранов, стали заводить коз,
посадили у дома черную смородину и крыжовник, стали разводить первые цветники под
окнами.
В Великую Отечественную войну погибло слишком много мужчин, чтобы работать
дедовскими методами. Потребовалась модернизация производства, где только возможно.
Самой насущной проблемой колхозов Онежского полуострова стало обеспечение их
моторным водным транспортом для быстрой доставки работников к местам промыслов и
многих сельскохозяйственных работ, вывозки готовой продукции к местам приемки и
переработки. На смену традиционным парусно-гребным карбасам с 1949 г. начали
приходить самые первые моторно-гребные карбасы (ДОРы). Эти беспалубные
грузопассажирские лодки, изготовляемые в колхозах или на верфи в Соломбале, на
десятилетия обеспечили внутритранспортные потребности колхозов [7, л.32]. Ради
промысла рыбы в открытом море потребовались надежные, простые в обслуживании
мореходные суда. С 1950-х гг. их начали производить на верфях г.Беломорска и
Архангельска и поставлять рыбацким колхозам. Первая модификация малого
рыболовного одномачтового бота с палубой, каютами и трюмом (МРБ-20) позволила
вести рыбный лов и в звериный промысел вводах Белого моря. Следующая модификация
(МРБ-40) двухмачтового бота с выносной лебедкой для кошелькового невода и
дрифтерных сетей на корме позволила с начала 1960-х гг. без особого риска осуществлять
промысел трески и сельди в Баренцевом море. Финансовое состояние колхозов настолько
укрепилось, что с конца 1970-х – начала 1980-х гг. она стали приобретать даже океанские
сейнеры (СРТ), осуществлявшие лов в Атлантике и даже Индийском океане. Во времена
тяжелейшего экономического кризиса 1990-х – начала 2000-х гг. колхозы Онежского
полуострова смогли сохранить свои сейнеры. При этом колхоз «Беломор» за счет сдачи
военным в аренду старого сейнера на 3 года накопил средства, после чего продал старое
судно и приобрел новый сейнер. На работах на колхозных судах, не требующих
длительного обучения, трудятся современные колхозники Онежского полуострова.
Неплохо зарабатывают, однако всем и каждому получить такую работу не просто. Очень
трудно в наши дни также заработать на лове рыбы снастями прибрежного лова. Ресурсы
рыболовства Белого моря оказались основательно подорванными в 1960-е гг. Страшный
урон местному рыболовству нанес лов донными тралами, которыми колхозники не
2

Вопрос об эволюции и совершенствовании рыбацких снастей на протяжении колхозного периода
настолько объемен и специфичен, что в рамках данной статьи не может быть исследован.
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располагали. Заселение Белого моря дальневосточной горбушей и кумжей, первоначально
давший взрывные приросты добычи красной рыбы, больше не радуют поморов
Онежского полуострова. Любая река, в которую заходить горбуша, чтобы умереть, но
произвести потомство, становится непригодной для нереста семги. Ее уловы год от года
падают. Так что на семге уже нельзя «озолотиться», как это было в Средневековье в устье
Летней Золотицы. Теперь главные заработки в прибрежном лове приносят жителям
подходы к берегам полуострова косяков наваги и сельди.
Столь же значимым, как и морское рыболовство, для колхозников Онежского
полуострова был зверобойный промысел. На этапе становления колхозов не только его
развитие, но даже осуществление, были затруднены советско-норвежскими
концессионными противоречиями
в Белом и Баренцевом морях, которые были
окончательно исчерпаны лишь 1936 году [4; 5]. Поставка колхозами ворвани, получаемой
из жира тюленей, нерп и белух, для кожевенной промышленности СССР была столь
доходна, что производилась традиционными способами до 1990-х гг. На зверобойном
карбасе [7, л.33-34, 42; 8, л.31-34], что выставлен в музейной экспозиции д. Яреньга
вырезана дата постройки – «1983». По воспоминаниям бывших владельцев,
эксплуатировался он не менее 10 лет. Карбас не имел мотора, передвигался при помощи
паруса и весел, а по льду его таскали на лямках. Другое дело, что до мест промысла, как в
старину [Логинов 2017, л.25-28], идти ему не требовалось: группу зверобойных карбасов
за собой транспортировал один МРБ.
С начала 1970-х гг. для интенсификации зверобойных промыслов стала
привлекаться самая совершенная в СССР на тот период техника. Группы зверобоев
формировались из командированных колхозников, забрасывались на вертолетах к
избушкам их становищ. На вертолетах же охотников и снаряжение с утра доставляли к
лежбищам животных, а вечером вывозили обратно, Добычу же транспортировали в
сетках, подвешенных на тросах, на заводские площадки. Абсолютно промышленный
характер зверобойный промысел приобрел с 1980-х гг. в связи с началом доставки бригад
охотников к местам промысла на ледоколах. Командированных зверопромышленников в
порту брали на борт, расселяли по каютам, а на работу они выходили в составе не общих,
но специализированных бригад. Первые только стреляли из винтовок во взрослых
крупных животных и шли дальше, прочесывая льдины, вторые стаскивали в кучу и
разделывали застреленных животных, отделяя шкуру от туш, третьи – занимались только
тем, что приканчивали и собирали убитого дубинками белька, складывали в большие
сетки. Добычу поднимали лебедками на ледокол. При этом на льду не оставляли даже туш
животных, что обычно происходило при других способах организации «зверобойки».
Мясом морских животных кормили на зверофермах черно-бурых лис и других меховых
зверей. Промысел резко рухнул из-за природоохранной деятельности защитников
животных. Зимой 2004 года все колхозы Кольского полуострова и Архангельской
области в общей сложности, если я запись от информантов правдивая, имели лицензии на
всего на 600 бельков [6, л.43].
Менее доходным, был лов нерпы юндовыми сетями [7, л.28], который массово в
колхозный период осуществлялся в районе Зимней Золотице. Сплетенные из бечевы
юнды ставили также у своих берегов, в соседстве с рыбацкими снастями, чтобы уберечь
их от повреждения нерпами. Основную ценность в нерпах представлял жир, который
принимали для перетопки в ворвань. Ласты и некоторые внутренние органы шли в пищу
людям. За тушки колхозникам тоже платили, поскольку мясо нерп передавалось на
колхозные зверофермы. С начала нынешнего десятилетия нерпичий промысел запрещен.
Белух промышляли безумно дорогущим неводом из толстых веревок, который в
старину брали на короткое время в аренду за 50% будущей добычи только у самых
богатых купцов Архангельска [8, л.35]. Колхозам же приобретение такого невода было
под силу. Добыча свозилась на колхозный завод в д. Пурнема, где жир отделялся от кожи
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и мяса. Из кожи завод в где-то в Прибалтике изготовлял самую дорогую в СССР замшу.
Ворвань шла на кожевенные заводы, мясо – на местные зверофермы. Добыча белух ныне
тоже запрещена.
Запрет на зверобойные промыслы сделал нынешних поморов Онежского
полуострова намного беднее, чем они были до исчезновения СССР.
Динамику взлета и падений заработков, организованных в местных колхозах для
поморов, прекрасно иллюстрирует история использования такого ресурса, как морские
водоросли [8, л.34-40]. На единоличном хозяйстве ими почти не занимались. Разве что
собирали на берегу после шторма, чтобы запахать на теребах – сенокосных участках
вдоль берега. Изредка на телегах вывозили на поля, где вместе с навозом запахивали в
качестве удобрения. С постройкой после Великой отечественной войны на Белом море
заводов для переработки водорослей в агар-агар, ситуация быстро начала меняться. От
простого сбора на берегу, дополненного очисткой от песка и ракушек и просушкой перед
сдачей колхозному приемщику, местные поморы, «заработав копейку», стали собирать
ценное сырье в море. Там, где это было возможно, забредали в воду и короткими
граблями с железной «гребенкой» выдирали с морского дна. Сушить стали не на
«меребое» из завалов бревен на берегу, а на старых рыболовных сетях, растянутых на
деревянных пялах. В Пушлахте, где водоросли растут на глубине около 2 метров, стали
выезжать на заготовку сырья на лодках. На деревянный батожок с «Г»-образным
окончанием наматывали морскую траву, втаскивали ее в лодку, после чего обрезали с
батога ножом. Затем батожок (нижний конец его зовут «конь» за уподобление голове коня
– Л.К.) поморы модернизировали, сделав вместо «коня» железные гребли, дополненные
отрезным лезвием. Загреб, повернул, дернул на себя и собирай, что всплыло на
поверхность. Кохозы тоже пошли навстречу собирателям водорослей, организовав
приемку и сортировку (отдельно «корешки», отдельно «вершки»). В Пушлахте автору
удалось осмотреть и сфотографировать колхозные станки для прессования водорослей в
тюки. Такие же станки имеются в колхозном заводе д. Пурнема. На первом этаже шла
обработка водорослей, на втором – животное сырье (кожи и жир белух и нерп).
Следующим этапом модернизации промыла стала добыча сырья с карбаса драгой –
железными граблями, шириной до полуметра и зубьями до 40 см длиной, которую
опускали в воду на веревках. Понятно, что глубина сбора водорослей и
производительность труда сборщиков резко возросла. Начав драгирование водорослей,
поморы Онежского полуострова стали конкурентами промышленных заготовителей. Те
делали то же самое, но с барж, а потом уже и с катеров, оснащенных лебедками.
Лебедками команда поднимала и опускала в воду тяжелые железные барабаны с
железными зубьями, волочившиеся за судном на тросах. Для донных плантаций
подводных водорослей такая добыча оказалась столь же разрушительной, как и лов рыбы
в Белом море или крупных внутренних водоемах донными тралами: сначала резкий взлет
добычи, потом – ничего. И хорошо, что промышленное драгирование было в СССР в
итоге запрещено. Но это не уберегло от почти полнейшего упадка промысел водорослей
колхозниками. Пришли 90-е годы, иностранцы с их требованиями обязательного
лицензирования работы заводов, работы колхозов или колхозников. Развалили все. Агарагар заводов нет, колхоз «Беломор» имеет лицензию, но такую, что лишь несколько
человек занимается промыслом. Водоросли покупает пара предпринимателей, чтобы
молоть их на добавку в витаминную муку.
Свои собственные взлеты и падения имелись у колхозов Онежского полуострова
также в области сельскохозяйственного производства. Зоотехник Пятков, полвека
занимавшийся в д. Нижмозеро селекцией домашних животных, вывел прекрасных
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местных лошадок3 и коров «четырехтысячниц» [8, л.47]. Доярки СССР, надаивающие в
месяц 4 тыс. литров молока, удостаивались орденов «Трудового Красного знамени» и
даже «Ордена Ленина». Таковых в Лямцах, где порода эта продолжает существовать и в
наши дни, сразу несколько человек. Успехи колхозов Онежского Поморья в обеспечении
населения молоком, яйцами, морковью, капустой были настолько стабильны, что
большинство людей коров перестали держать, как только вымерло поколение, привыкшее
жить и работать на единоличном хозяйстве. Обилие колхозных овощей привело к тому,
что огороды на приусадебных участках тоже практически не разводили, пока не
наступили «проклятые 90-е». Это так сильно контрастирует с континентальной Россией,
где колхозники выживали, в основном, с того, что выращивали у себя на приусадебном
участке. Но были в указанной области производства местных колхозов и курьезные
попытки выращивать пшеницу (из-за холодного и короткого лета здесь вызревал только
ячмень) или кукурузу4.
В настоящее время экономическое положение населения Онежского полуострова
(колхозников среди них, наверное, меньше, чем пенсионеров) не завидно. Люди просто
выживают. В магазинах есть все, но, по нашим наблюдениям, каждые двое из трех
покупателей продовольственные товары берут под запись в долг. Об этом же
свидетельствуют и посадки под картофель, которые имеют на своих приусадебных
участках почти все коренные жители. Не о зажиточности, а о неуверенности в
«завтрашнем дне», говорит также наличие почти на каждой ухоженной усадьбе однойдвух теплиц. Отсюда можно сделать вывод, что частичное оскудение рыбных ресурсов
Белого моря, помноженное на глобальный запрет добывания морских животных, обратили
Онежский полуостров в наши дни в депрессивный регион Беломорья. Насколько изменит
общую ситуацию включение части поселений и прилегающих к нему территорий в состав
Кенозерского национального парка, пока не ясно. Но уже заметно, что принятые на
работу в парк люди более оптимистично смотрят на жизнь и трудятся, можно сказать, «с
огоньком», чего не замечается за теми, кто просто выживает.

ДРЕВНОСТЬЮ МНОГИЕ ГОРОДА АРКТИКИ ПРЕВОСХОДЯЩИЙ
Лукин Ю.Ф.
Северный (Арктический) федеральный
г. Архангельск, lukin.yury@mail.ru

университет

имени

М.В.Ломоносова,

Архангельск является одним из древних арктических поселений, настоящей
жемчужиной в материальном и нематериальном наследии Севера и Арктики как базисной
составляющей национальной культуры. Основание Михайло-Архангельского монастыря в
конце XIV века можно считать историческим началом города Архангельска. Историю
Архангельска методологически важно реконструировать на основе: динамики
многовекового и многоликого развития во врeмени и пространстве, анализа летописей и
других источников, используя междисциплинарный подход.
3

Породу лошадей, выведенных Пятковым, местные поморы прозвали «тяжными» и «бродными». Они даже
в сильный мороз продолжали работать в снегу, доходящем животным буквально до шеи. Другим породы
лошадей, известные поморам Онежского полуострова, на это были не способны. Не исключено, что
несколько чистопородных лошадок селекции Пяткова еще продолжают служить поморам Онежского
полуострова.
4
Чтобы представить в районную газету г.Онеги хоть сколько-нибудь убедительный снимок,
фотокорреспондент уговорил полеводов д.Лямцы встать на колени на фоне кукурузной плантации, чтобы
растения казались высокими.
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1584 год. Никакого указа царя Ивана Грозного 1584 года в истории Архангельска
никогда не существовало. С позиции исторического метода — это сегодня самый
настоящий фейк, исторический вымысел, неправда, не подтверждаемые документально.
Использование этой даты подрывает доверие горожан, особенно молодёжи, школьников,
студентов, к власти в Архангельске и к науке.
1583 год. Воеводы Петр Афанасьевич Нащекин и Залешанин Микифорович
Волохов прибыли на Двину в 7091 лето от сотворения мира, а по юлианскому календарю
— 1 сентября 1582 г.- 31 августа 1583 г., имея указания царя о строительстве новой
военной крепости. Они оперативно составили требуемые смету и чертеж и послали царю
на утверждение. Царская грамота Ивана Васильевича о строительстве военной крепости
датируется 4 марта 1583 г. в 7091 лето [ААЭ, т.1. - СПб, 1838. С. 380]. Кроме царской
грамоты в актах Лодомской церкви имеется отпись сотника С. Миронова о сборе денег «в
городовое дело и Петра Афанасьевича Нащекина протори в приезд и в кормы»,
датируемая 30 сентября 1582 г. в 7091 лето. Строительство деревянной стены вокруг
Михайло-Архангельского монастыря велось в марте-августе 7091 и сентябре-декабре 7092
лета от сотворения мира, то есть весь 1583 год. О «новом городе», как уже о
существующем, упоминается в документах в связи с миссией З.М. Болтина в августе 1583
г. [РИО, т. 38]. А.Н. Залешанин-Волохов в июне 1584 г. отписал свой двор со всеми
хозяйственными постройками (баней, ледником, кухней, пивоварней) в дар МихайлоАрхангельскому монастырю (ГААО, ф. 1408). Таким образом, «город», то есть военная
крепость, был построен одним 1583 годом. В «Холмогорской летописи» и «Двинском
летописце» (ПСРЛ, т.33), «Древней Россiйской Bивлiофике» (1791), «Двинской летописи»
А.А. Титова (1889) по своему содержанию приводится практически один и тот же текст,
не соответствующий реально существующим историческим документам: времени приезда
и отбытия воевод в 7091 лето от сотворения мира, а не в 7092 лето как в летописях,
царской грамоте от 4 марта 1583 года (7091 лето) и другим.

Датировку основания Архангельска 1583 годом, исходя из устаревшего
исторически концепта «город как военная крепость», также как и «1584 год», сегодня
нелегитимно считать временем основания Архангельска. Длительное время во
всеобщей и отечественной истории «городом» считалось поселение, обнесённое стеной,
по существу, мало чем отличавшееся от деревни, кроме наличия укреплений для
обеспечения безопасности (С. Гербейштейн, В.О. Ключевский, М.К. Любавский и др.).
Архангельский деревянный острог неоднократно горел и просуществовал всего лишь чуть
более двух столетий до конца XVIII вв., когда окончательно обветшал и разрушился.
Рассуждая логически, получается, что если нет военной крепости (острога), то фактически
нет и самого «города» в исторически узком его смысле. Город как бы исчезает в прежнем
его толковании, но продолжает реально существовать в истории, приобретая совершенно
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другие смыслы и лики, становится легитимным после утверждения Екатериной II
«Грамоты на права и выгоды городов Российской империи» от 21 апреля 1785 года,
строится и развивается в XVIII-XXI веках. Социокультурный подход позволяет
концептуально уйти от понимания города исключительно как торгово-ремесленного
посада или военной крепости, по-новому взглянуть на естественные причины
происхождения городов, включая в их число монастырские поселения. В современной
науке город позиционируется исторически и как естественный центр территориального
объединения людей, имея в виду хозяйственный, религиозный, социально-экономический,
коммуникационный, инновационный и другие смыслы.
1419 год. В лето 6927 (1419 год): «пришедши Мурмане воиною, в 500 человек, в
бусах и в шнеках, и повоеваша в Варгузе погост Корельский, и в земли Заволочской
погосты: в Неноксе, в Корельском манастырь святого Николы, Конечныи погостъ,
Яковлю курью, Ондреяновъ берег, Киг остров, Кяр остров, Михаилов манастырь,
Чиглоним, Хечинима; 3 церкви сожгли, а христиан и черноризец посекли, а Заволочане
шнеки Мурман избиша, а иныи избегоша на море» [Новгородская летопись, т.3]. Дойдя
Никольским рукавом до Михаилова монастыря, расположенного на мысе Пур-Наволок,
«мурмане» получили достойный отпор и «избѣгоша на море». Двиняне, собравши силу,
сами без участия княжеских дружин и новгородской помощи управились с грабителями,
разбили их, потопили две шнеки, а остальных заставили спасаться бегством, т.е. одержали
победу. В том бою вероятно погиб игумен Михайло-Архангельского монастыря.
Летописное упоминание Кегострова, Цигломени позволило этим современным частям
Архангельска вполне легитимно определить свой древний возраст — более 600 лет. В
итоге возникла абсурдная, нелепая по своей сути ситуация: Кегостров, Цигломень (1419),
Соломбала 1471 г. (ГААО, ф.57), древнее, чем сам Архангельск. Какой-то нонсенс,
абсурд, нелепая хронологическая бессмыслица получается.
1388 год. С позиций современных концептуальных подходов в отечественной
истории по исследуемой теме возникает потребность по новому осмыслить начальную
историю Михайло-Архангельского монастыря, пытаясь бережно сохранить всё важное и
интересное, наработанное нашими предшественниками в источниковедении и
историографии исследуемого вопроса. К настоящему времени известно, что одна из
самых первых публикаций Благословенной грамоты учёным-географом А.М. Щекатовым
(1753-1814) в Географическом словаре Российского государства относится к 1801 г. [1,
Стб. 241-242]. Историк и археограф И.Ю. Анкудинов (1964 г.р.), анализируя новые списки
новгородских грамот XIV-XV вв., хранящиеся в ГИМ и РГБ, делает вывод, что при новом
издании Благословенной грамоты её текст следует печатать по собранию археолога,
историка А.Д. Черткова (1789-1858), сохранившемся в Отделе рукописей
Государственного исторического музея (д.12, л. 27), и с разночтениями по публикации К.
Молчанова [2, с. 345–348]. К.С. Молчанов (1767 - 1812) отмечал, что на Пур Наволоке
стоял старинный монастырь Архангельский, древностью своею многие монастыри
превосходящiй, что доказывает подлинная грамота Новгородского Епископа Iоанна, в
Архангельском монастыре «нынЬ хранимая». Благословенная грамота гласит:
«Благослови Архiепископъ Новгородскiй Иоаннъ Владыка у Св. Михаила вседневную
службу и благослови Игуменомъ Луку къ Св. Михаилу, и буди милость Божiя и
Святыя Софiи и Святаго Михаила на посадникахъ Двинскихъ, и на Двинскихъ
боярахъ, и на боярахъ Новгородскихъ и Заволочскихъ, на владычнъ Намъстникъ, на
купецкомъ старостъ и на всъхъ купцахъ Новгороцкихъ и Заволочскихъ, и на
Игуменахъ и на Попъхъ, и на всемъ причте церковномъ, и на соцкомъ и на всъхъ
крестьянахъ, отъ Емцы и до моря, что есть потребовали милости Божiей
Св.Михаилу вседневную службу. И вы, дети мои, почтитеся о милостынъ къ Св.
Михаилу и къ Игумену, и ко всему стаду. А ты, Игуменъ, съ соборомъ и стадомъ Св.
Михаила, Бога моли за всехъ крестьянъ, и буди милость Божiя, Св. Софiи и Св.
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Михаила на всехъ крестьянахъ и владычне благословенiе Iоанново» [3, ч.2, отд.1. С.
65].
Грамота эта была официально заверена свинцовой печатью новгородского
архиепископа Иоанна. Одни историки относили основание монастыря к XII веку: Н.М.
Карамзин, В.В. Крестинин, другие — ко второй половине XIV века: архимандрит
Амвросий (1811), протоирей А.В. Кириллов (1898), А.А. Шахматов (1903), В.Ф. Андреев
(1988) и другие. В.В. Крестинин (1729-1795) считал, что «Монастырь Архангельский,
древностью все московские монастыри превосходящая обитель, построенная во второмна-десять столетствии (ХII в.) в земле Заволоцкой…» [4, с.21]. Он относил основание
Михайло-Архангельского монастыря не к третьему Иоанну, а к первому, либо ко второму
[5, с.12-13]. Аргументы протоиерея, историка А.В. Кириллова (1863-1916), основанные на
анализе самого текста грамоты более убедительны: Новгородский архиепископ своею
грамотою только благословляет вседневную службу у св. Михаила, что предполагает уже
довольно значительный штат монашествующей братии и благоустроенность монастыря, и
благословляет игуменом Луку, чем не отрицается существование до него старцевстроителей в первые времена монастыря [6]. Непосредственное отношение к церковной
легитимации Михайло-Архангельского монастыря имеет отношение только один
новгородский архиепископ Иоанн III [7, с. 204-208]. Будучи избранным на Новгородском
вече владыка Иоанн уже с мая 1388 г. реально исполнял свои обязанности. Официально
статус архиепископа Новгородского и Псковского он полу-чил через восемь месяцев
в Москве 17 января 1389 г. (ПСРЛ, т.3, с. 95). В лето 6922 (20 января 1415 г.) Иоанн
оставил святительскую кафедру и поселился в Деревяницком монастыре, где преставился
24 июня 1417 г. в лето 6925 и «положенъ бысть-во притворъ» (ПСРЛ, т.3, с. 135, 136)
Академик РАН В.Л. Янин (1929-2020), в своём тексте трижды датирует
благословенную грамоту [8, № 224]. Он анализирует колебания летописца в датировании
события между 1387/88 и 1388/89 гг. «Предпочесть следует 1388/89 г.» (лето 6896), —
указывал академик. По его мнению, Иоанн якобы не мог выдать благословенную грамоту
Луке ранее возвращения в Новгород 8 февраля 1389 г. Почему не мог, доказательства
отсутствуют. Иоанн (Порфирьев) реально исполнял свои обязанности сразу же после 8
мая 1388 г., а его грамота на Двину была всего лишь ответом на требование снизу
«милости Божiей святому Михаилу». Далее В.Л. Янин определяет ещё одну дату:
«Формально документ следует датировать 1389-1414 гг.». Грамота благословляет не
только Луку, но и администрацию Двинской земли, в том числе двинских посадников, а
такая система посадничества в Заволочье известна лишь в XV в. В середине XIV в.
двинской посадник существовал в единственном числе. Вероятно само возникновение
института двух двинских посадников, по мнению
В.Л. Янина, последовало за
исчерпанием конфликта с великим князем Василием Дмитриевичем в 1398 г. Однако
известно, что конфликт в отношениях Новгородской республики и Великого княжества
Московского в Двинской земле датируется более длительным временем 1397-1401 гг. [7,
с.115-118]. Двинская смута не закончилась в 1398 г. и растянулась после этого ещё на три
года. В 1401 г. московский великий князь Василий Дмитриевич неожиданно «среди мира»
послал свою рать в Двинскую землю под руководством Анфала Никитина и Герасима
Ростриги, которые «взяли всю Двиньскую землю на щит без вести, в самыи Петров день,
крестиан повешали, а иных посекли, а животы их и товар поимали; а Ондрея Ивановича
и посадников двиньскых Есифа Филиповича и Наума Ивановича изимаша» [НПЛМИ. В
лето 6909]. Двинские бояре были тогда настолько сильны своими собственными
средствами, что почти без военной помощи из Новгорода, отражали нападения на свои
владения в Двинской земле. Непонятно также, почему упоминание границ Двинской
земли от Емцы и до моря воспринимается как отголосок недавнего конфликта. Одно из
самых ранних письменных упоминаний о погостах на Двине и в других местах относится
к Уставу 1137 года. Новгородская грамота 1328-1341 гг. адресуется «къ двинскому
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посаднику на Колмогоры и к боярамъ къ двиньскимъ» [ГВНП. № 85]. Во втором томе
«Арктической энциклопедии» (М., 2017. С. 402-403) говорится: «Архангельск — город,
основанный на мысе Пур-Наволок в устье Северной Двины в 1388-1389 гг. как МихайлоАрхангельский монастырь». Это 6896 лето от сотворения мира или по юлианскому
календарю март-декабрь 1388 г.- январь-февраль 1389 г., исключая дискуссионную
гипотезу о 1398-1414 гг.
Игумен Михайло-Архангельского монастыря Лука, кроме грамоты в лето 6896,
встречается дополнительно ещё в трёх купчих (№ 123-125, ГВНП) на приобретение
монастырской общиной половины села на Левкове курье, земли на Икшине острове и
пожней на острове Луготине, части села на Кегострове. Эти купчие датируются концом
XIV в. – началом XV в. Академик П.М. Строев (1796-1876) считал, что свой «пост»
игумен Лука занимал в 1388-1400 годах [9, с.822]. А.А.Шахматов (1864-1920) ошибочно
предполагал не совсем реальное отправление Степаном должности старосты в течение 4045 лет при трёх игуменах — Луке, Иване, Андреяне [10, с. 59-61]. Археолог, кандидат
исторических наук В.Г. Миронова (1943-2002), защитившая в 1971 г. диссертацию
«Двинские грамоты XIV-XV веков как исторический источник», сопоставили периоды
правления Иоанна (Порфирьева), даты игуменства Луки и монастырских старост. Она
методологически убедительно обосновала другое построение. В купчих № 123 Лука
упоминается без старосты, в № 124 старостой был Василий, в № 125 при игумене Луке
старостой был Степан, подпись которого затем имеется в купчей игумена Ивана. В итоге,
у В.Г. Мироновой получилось, что Степан является современником только двух игуменов
— Луки и Ивана (Иоанна) [11, с. 245-259].
В первом томе Поморской энциклопедии — «История Архангельского севера»
(2001, с. 41) А.А. Куратов делит историю Архангельска на шесть хронологических
периодов: 1) Конец 14 века — монастырское поселение. 2) 1584-1613 гг. — становление
международного морского порта. 3) 1613 год - начало 18 века — главный морской порт
России, с каменными Гостиными дворами (1668-1684 гг.). 4) Начало 18 века-1862 год —
административный центр Архангелогородской (позднее Архангельской) губернии;
оформление «трех частей» города; деятельность Соломбальской верфи, архангельского
адмиралтейства; военный порт (до 1862 г.); градостроительство по плану 01.04.1794. 5)
1863-1917 гг. с двумя этапами: закат парусного мореходства и кораблестроения (18631890 гг.) и развитие пароходного судостроения и судовождения (1890 -1917 гг.). Торговопромышленный центр, развитие лесоэкспорта...6) C 1917 года — современный
Архангельск. Первый морской порт России в Арктике назывался на картах XVII в. не
новым Архангельским или новым Колмогорским городом, а обозначался именем «S.M.
Archangel» или «Michael Archangel».
История русских городов тесно связана с историей возникновения
православных
монастырей,
выполнявших
самые
разные
функции.
Многофункциональность Соловецкого, Михайло-Архангельского, Николо-Корельского
монастырей была даже более высокой̆ в жизнедеятельности того или иного пространства
Арктики и Севера, чем роль других поселений. Джильс Флетчер, доктор права,
английский дипломат, посетивший Россию в 1588-89 гг. в царствование Федора
Ивановича называл её страной монастырей с бесчисленным множеством монахов [12].
Академик М.К. Любавский в книге, изданной в 1909 году и переизданной в 2000 году,
отмечал: «Монастырям обязаны своим возникновением города: Тихвин, Кириллов,
Череповец в Новгородской губернии, Юхнов в Смоленской, Жиздра в Калужской,
Воскресенск и Сергиев Посад в Московской губернии, Ковров и Покров во Владимирской,
Макарьев в Нижегородской, Варнавин и Макарьев в Костромской губернии, наконец,
около монастыря же возник и Архангельск» [13]. Безусловно, не все монастыри
трансформировались в городские поселения. Антониево–Сийский монастырь основан в
1520 г., закрыт в 1923 г., возрожден в 1993 г., имел крупнейший архив, библиотеку,
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никогда не назывался в своей истории «городом». Соловецкий монастырь в конце XVI в.
выполнял государственные функции по обеспечению безопасности, сбору налогов и др.,
но статуса города впоследствии не получил. Социально-экономическая деятельность в
функционировании Михайло-Архангельского монастыря того времени была более
значимой, чем социокультурные факторы. Частично, это объясняется малочисленностью
монастырской общины, а также пожарами, которые уничтожали культурные ценности,
архив, библиотеку. О проблемах реальной монашеской жизни и не очень высоком уровне
образованности, морали монахов северных монастырей со знанием дела писал протоирей,
профессор Верюжский В.М. (1874-1955) в своём известном труде [14].
Архангельску, можно сказать, крупно повезло с его многовековой историей. Ведь
чем древнее город, тем почтительнее и уважительнее отношение к нему. Тем богаче все
горожане, имея такой многовековой
историко-культурный потенциал. Древними
городами чаще интересуются туристы во всём мире. Малый и средний бизнес
(гостиничный сервис, общепит, торговля, транспорт) получают новые импульсы для
своего развития. Возрастает геополитическая значимость древнего Архангельска в
Арктическом регионе для прирастания могущества России, защиты её национальных
интересов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
МУЗЕЯХ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Майничева А.Ю.
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, annmaini@gmail.com
Музеи под открытым небом являются особым типом музеев, они создаются на
основе недвижимых объектов культурного наследия на месте их нахождения в природном
окружении или на основе перевозки памятников на специально отведенную территорию с
мест их первоначального расположения (скансены). С определенными допущениями к
этой же категории можно отнести музеи-заповедники. По оценкам специалистов в России
функционирует более 20 музеев под открытым небом [1], что составляет значительный
культурный ресурс. К настоящему времени они накопили значительный опыт в
сохранении и актуализации культурного наследия, во взаимодействии с местным
населением, в формировании привлекательного образа территории. Появившиеся в
последнее время информационные технологии открывают перспективы, позволяющие поновому взглянуть на музейную практику и раскрыть охранный, информационный,
образовательный, коммуникативный потенциал музеев. Несомненно, применение
информационных технологий в музеях под открытым небом имеют свои особенности, что
связано со спецификой экспозиций и их эксплуатации. В данной статье автор ставит
целью не столько подвести итоги использования IT в музейной практике, сколько
наметить основные направления их применения. Это связано, прежде всего, с тем, что
опыт использования IT в российских музеях еще очень скромен. Так, например, только в
одном докладе Всероссийской конференции в Шушенском 2019 г., посвященной
инновационным направлениям деятельности музеев под открытым небом, было
упоминание об использовании IT [2, с. 21-24]. Во Всероссийских конференциях по
применению BIM, организованных СПбГАСУ [см. 3] в 2018-2019 гг. было лишь одно
сообщение, посвященное смежной тематике - проблемам реставрации. Но ряд публикаций
о применении BIM в музейной практике на примере музеев под открытым небом все же
есть – работы Т.И. Козловой, С.О. Аникеевой (Куликовой), А.Ю. Майничевой, И.С.
Степанцова, В.В. Талапова [4, 5, 6, 7, 8].
В музейной практике к информационным технологиям принято относить
использование компьютеров, автоматизированных систем управления, мультимедийных
технологий, издание материалов на цифровых носителях, мультимедийную
интерактивность, создание информационно-образовательных порталов или центров [9, с.
138, 10], т.е. все то, что нацелено на решение задачи раскрытия особенностей культурного
наследия и использования инновационного потенциала музея. Несомненно, все эти
технологии нужны в музеях под открытым небом. Например, в деятельности музеевзаповедников Хакасии используются виртуальная и дополненная реальность для
обеспечения большей наглядности экскурсий: «поющая» личина эпохи ранней бронзы (II
тыс. до н.э.) Хакасского национального музея-заповедника, Боярская писаница (конец I
тыс. до н.э.) в виртуальной реальности Музея под открытым небом «Бояры» [2, с. 22]. В
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решениях уже упомянутой Всероссийской конференции «Инновационные направления
деятельности музеев под открытым небом» (Шушенское, 2019), ее участники
резюмируют: «Новые технологии, разнообразие и специфика современных средств и
видов коммуникации создают серьезные вызовы и в то же время открывают новые
возможности для музеев под открытым небом. Так, мультимедийные технологии
позволяют реконструировать события и памятники (например, этнографические или
археологические объекты), которые, в силу утраты первоначального облика, нельзя
увидеть никаким иным способом. Такой подход представляется оправданным для
образовательных целей и эмоционального погружения посетителя» [2, с. 78-79]. Однако
образовательный и информационный вид деятельности не охватывает всю сферу
функционирования музеев, немалая ее часть приходится на исследования, учет,
эксплуатацию, содержание объектов. Информационные технологии могут здесь сыграть
значительную роль.
Для исследований, посвященных зданиям, экспонируемым на территории музеев
под открытым небом, а также для учета (паспортизации), целесообразно применять
методики, включающие лазерное сканирование и фотограмметрию объектов,
позволяющие получать «облака точек», на основе которых можно получать
ортофотопланы, образмеренные планы, фасады, разрезы, общие виды зданий,
сооружений, музейных предметов.
В эксплуатации и содержании объектов важны приемы технологии BIM,
обеспечивающие формирование информационной модели здания и систему управления,
которая позволяет эффективно решать возникающие проблемы. BIM (информационное
моделирование здания) – процесс, в результате которого на каждом этапе создается,
развивается и совершенствуется информационная модель здания. Под информационной
моделью здания понимается предназначенная для решения конкретных задач и пригодная
для компьютерной обработки структурированная информация о проектируемом,
существующем или даже утраченном объекте, база данных о здании, управляемая с
помощью соответствующих компьютерных программ.
Основные виды обслуживания объектов музеев под открытым небом включают
регулярные профилактические мероприятия, мониторинг технического состояния,
консервационные и реставрационные мероприятия, каждое из которых имеет свои
особенности. На некоторых из них остановимся немного подробнее. Профилактические
мероприятия могут быть сезонными, консервационными, ремонтными. Для них важна
фиксация временного графика и результатов их выполнения по каждому элементу здания,
а также возможность анализа проделанной работы и определение графика и содержания
профилактических мероприятий на будущее. С такой задачей хорошо справляется
поэлементная или сделанная на основе модели реальности информационная модель с
привязкой к каждому элементу или их группам.
К профилактическим мероприятиям относятся устранение просадок и деформаций
в конструкции здания. Определение их успешно ведется с помощью съемок объекта и
автоматизированного сравнения актуальной геометрической модели («облака точек») с
ранее полученными данными. Регулирование внутреннего микроклимата целесообразно
выполнять с помощью модели сооружения с учетом возникающих потоков воздуха,
проводить их анализ и вырабатывать рекомендации по управлению микроклиматом. Для
оценки общей прочности здания создается модель каркаса здания с возможностью анализа
конструкции на прочность при ветровых и прочих нагрузках. При мониторинге
биологических разрушений древесины и влажности потребуется стандартная модель, в
которую периодически добавляются фотофиксации зон поражения объекта различными
грибами и насекомыми, а также информация о влажности конструкций, хранение
массивов данных за разные периоды наблюдений и их автоматизированный анализ.
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Консервационные мероприятия, включают в себя ремонт фундамента и элементов
сруба, ремонт и герметизацию кровель. Они, как ремонтные и реставрационные работы,
предполагают внесение изменений и дополнений в существующую модель объекта
культурного наследия.
Формирование информационной модели предполагают большой объем постоянно
собираемой и обрабатываемой специфической информации, поэтому возникает
необходимость иметь автоматизированное поступление этих данных в модель, а также
наличие соответствующего оборудования и квалификацию исполнителей. Пилотные
работы по апробации формирования информационной модели здания были выполнены на
памятнике архитектуры федерального значения Спасской церкви из Зашиверска,
экспоната Историко-архитектурного музея Института археологии и этнографии СО РАН
(Рис.1), и показали свою эффективность для внедрения в музейную практику.

Рис. 1- Спасская церковь из Зашиверска. Историко-архитектурный музей ИАЭТ
СО РАН. Результат лазерного сканирования - «облако точек»
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Определенным недостатком можно назвать необходимость существенных
финансовых затрат на оборудование и программное обеспечение, наличие специалистов
соответствующей квалификации. Определенным выходом для преодоления трудностей
могла бы стать разработка регламента работы специально созданных региональных
центров коллективного пользования, где были бы сконцентрированы необходимые
ресурсы, которыми можно было бы пользоваться по заявкам.
Сегодня музеи под открытым небом сохраняют статус особого типа музеев. Кроме
решения проблем экспонирования, информационной и образовательной работы, они
должны выполнять комплекс работ по сохранению сложных по форме и конструкциям
зданий и сооружений, являющихся экспонатами музея. Способствовать эффективному
выполнению этой задачи могут регламентированные информационные технологии,
результатом применения которых являются схемы информационных моделей объектов
культурного наследия, позволяющих облегчить проведение на объектах музеев
исследований, паспортизации, эксплуатации, мониторинга состояния, реставрации,
консервации, профилактических мероприятий.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-0900469 «Новые методы в этнографии в информационную эпоху: оценка итогов и
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ТРАДИЦИОННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
КАК ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЛЕСНОГО ЛАНДШАФТА
СЕВЕРА РУССКОЙ РАВНИНЫ
Наквасина Е.Н.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, Россия, nakvasina@yandex.ru
Помнить и хранить историю своего края в современное время становиться все
более актуальным делом. Это касается не только традиционных промыслов, но и
традиционных на севере систем земледелия. Применяемые в современном сельском
хозяйстве системы и технологии, далеки от древнерусских, хотя и несут в себе
практические навыки поколений. Забыть о прежних земледельческих приемах нам не
дают современные ландшафты, в частности лесные массивы, сформировавшиеся на месте
бывших пахотных и сенокосных угодий. Только в южной части Архангельской области
леса по старым сельхозугодьям занимают 1/10 часть лесфонда, что оценивается почти в 1
млн. га [1].
Леса, выросшие при зарастании пашен, сенокосов, пастбищ называют
постагрогенными. Они относятся к вторичным, и по своим характеристикам отличаются
от обычных лесов свойствами почв, флористическим составом, продуктивностью,
качеству древесины и др. Наиболее активно демутационные изменения в структуре и
составе вторичных сообществ происходят на залежных пашнях [2] и сохраняются сотни
лет [3,4]. В настоящее время эти лесные ландшафты, сформировавшиеся на бывших
полях, при определенном навыке или картографической подготовке хорошо
индентифицируются, что позволяет провести некоторую реконструкцию особенностей
старинного землепользования и восстановить земледельческую историю локального
ландшафта.
История освоения ландшафтов Архангельской области насчитывает 9 тысячелетий
[5]. По мнению О.Н. Трапезниковой [6] интенсивное сельскохозяйственное освоение
лесной, нечерноземной зоны Восточно-Европейской равнины началось во второй
половине 1 тысячелетия н.э. на фоне климатического потепления и продвижения племен
на север. Славянский этап освоения северных земель, по мнению С.Н. Жарикова [7],
захватывал Х-Х1 вв. - конец XVI вв. Размещение сельскохозяйственных поселений
Архангельской области носило очаговый характер, вначале преимущественно по берегам
крупных и малых рек.
Исторически на севере было две системы земледелия: паровая (пашенная) и
подсечно-огневая. Однако до сих пор среди ученых нет единого мнения о времени
утверждения на севере той и другой системы земледелия и об их соотношении в
хозяйственной жизни населения. Одни считают, что подсека только сопутствовала
паровой системе, которая начала преобладать уже в XIV—XV вв, другие - что подсека как
система земледелия предшествовала пашенному полевому земледелию, и что до конца 15
века земледелие было только подсечным, так как лесов было много и людям проще было
разработать новую подсеку, чем применять меры по повышению плодородия почв на
постоянных пашнях. Небольшие по площади подсеки, близкие к деревням, со временем
могли переводить в постоянные пашни.
Подсека после XV в. в большинстве районов Поморья никогда не являлась
преобладающей системой земледелия, а была лишь главным средством расширения
пахотных угодий. В прибрежных районах преобладала трехпольная паровая система
земледелия с разным чередование культур и паров. На лугах и островах практиковались
двухполье или луговой перелог.
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Однако в отдельных районах преобладали подсечная и подсечно-переложная
системы землепользования, которые играли существенную роль. По мнению П.Н.
Третьякова [8] подсека со временем заменилась лесным перелогом, которая близка
подсеке и существовала параллельно с пашенным земледелием. Участок разрабатывали
так же (отжигом), использовали несколько лет, затем забрасывали, и он зарастал лесом. В
XVI веке лесной перелог уже существовал наряду с подсекой. Л.В. Милов [9] относил
переложные земли к резервам пашенных земель, служившим одной из мер повышения
плодородия бедных почв Севера. Перелог использовался крестьянами не только из
агротехнических соображений. Немаловажным было и то, что переложная и лесом
поросшая пашня хотя и учитывалась писцами, но часто не облагалась тяглом или
оброком.
В результате такого комбинированного земледелия в Поморье отмечалась
лоскутность и разбросанность крестьянских сельскохозяйственных угодий. Нередко
угодья крестьянского двора состояли из 10, 20, 30 и более отдельных полос и полосок. Все
это не могло не сказаться на пестроте современных ландшафтов. Заброшенные со
временем поселения с огородами и поля зарастали лесом и формировали постагрогенные
леса.
С подобными лесами мы сталкивались в Ленском, Вилегодском районах
Архангельской области, где в глухой тайге были случайно встречены пашенные участки,
идентифицированные нами на основании почвенного строения. Это были либо отхожие
участки поселенцев 30-х годов прошлого века, либо льнища, на которых в свое время
(начало прошлого века) «катили кулигу» (вели отжиг).
Позднее специально подбирали по планам землепользования и космоснимкам и
изучали леса на старых залежах (100-130 лет.) в Каргопольском районе, в Холмогорском
районе вблизи Сийского монастыря и в Кенозерском национальном парке.
Наибольший интерес с точки реконструкции исторических систем земледелия
вызывает территория Кенозерского национального парка и та работа, которую ведет
заведующий сектором управления культурными ландшафтами отдела изучения
природных комплексов и объектов Кенозерского национального парка А.В. Козыкин, по
восстановлению мест подсек и постоянных пашен [10]. Им была проведена тщательная и
оригинальная работа по наложению старых межевых планов (XVIII - XIX вв.) на
современные планы лесонасаждений, что позволило найти наделы и описать их. В 2019 г.
был изучен участок в районе Ручьевой Лахты, достаточно крупный надел пашен и
перелогов, скорее всего принадлежавший крестьянам деревни, ранее расположенной
выше от берега озера Кено.
Первыми признаками того, что земля использовалась в сельском хозяйстве, были так
называемые артефакты - кучи камней, собранных с поля при его обработке, и
сохранившиеся межполевые борозды с крупными берёзами, росшими видимо еще в то
время на краях полей. Но главное подтверждение пашенного состояния полей и
длительности пахоты дали почвы. Именно в почвенном профиле — в «памяти почвы» —
фиксируются все эволюционные изменения ландшафта.
По состоянию почвы удалось выделить старую пашню под зерновой клин,
репище - место посадки репы (рядом была найдена «репная» яма, где хранили
корнеплоды), а также ряд перелогов - участков, которые пахали несколько лет (как
правило, в Каргопольском уезде не более 8) и затем оставляли зарастать лесом, позже они
снова могли быть распаханы. По возрасту деревьев определили давность забрасывания
угодий (более 110-115 лет).
В настоящее время на месте полей и перелогов сформировались березняки, в
составе которых на бывших пашнях присутствует ель, а на бывших перелогах – осина и
сосна. Породный состав леса связан с сохраняющимся до сих пор повышенным
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плодородием почв на пашнях и перелогах. Формируется кисличный тип леса, индикатор
почв повышенного плодородия.
Через 100 лет сукцессионных изменений пахотные почвы, не зависимо от
длительности агрогенного воздействия, пройдя этап реградации, сохраняют признаки
пашни, прежде всего это проявляется в наличии хорошо заметного пахотного горизонта. В
старопахотном горизонте пашен длительного пользования (постоянные пашни)
сохраняется повышенное содержание элементов питания на фоне естественного снижения
кислотности почв. При этом верхние минеральные горизонты почв более рыхлые, чем в
нативных лесах. Почвы, турбированные короткой пахотой (перелоги), отличаются
сниженным плодородием почв по содержанию питательных веществ, по сравнению с
пашенными аналогами, но все же их плодородие остается выше почв, не затронутых
пашней.
Идентификация и изучение постагрогенных лесов имеет большое значение с
биологической и лесохозяйственной точек зрения для сравнительной характеристики
вторичных и нативных лесов в современных ландшафтах. Немаловажным является и
реконструкция локальных территорий, в частности мест размещения старых деревень и
объектов их хозяйствования на территории Кенозерского национального парка. Так,
участок Ручьевой Лахты может быть в перспективе оформлен как историко-природная
экологическая тропа, отражающая историко-культурные традиции. Этому будет
способствовать относительная близость к п. Вершинино (11 км), непродолжительный и
весьма благоприятный подход к объекту (600 м от дороги) и наличие артефактов, которые
вызовут интерес у туристов и специалистов. Сохраняется возможность музейной
реконструкции систем землепользования по вариантам «подсека-перелог», «подсекатрехполье».
Исследования проводились по Договору с Кенозерским национальным парком и
частично в рамках гранта РФФИ-север № 17-44-290111.
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ПАМЯТНИКИ РУССКОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НА АЛЯСКЕ
И В КАЛИФОРНИИ
Нащокина М.В.
Филиал ФГБУ "ЦНИИП Минстроя РФ" НИИТИАГ, г.Москва, n_maria53@mail.ru
В 1772 году на алеутском острове Уналашка было основано первое русское
торговое поселение, а летом 1784 года экспедиция под началом Григория Шелихова
(1747-1795) заложила первое русское поселение в бухте Трех святителей на о. Кадьяк, в
1791 году уже на материке был основан форт св. Николая. Столицей Русской Америки в
1808 г. стал Ново-Архангельск (первоначально с 1799 г.– форт Архангела Михаила, с 1868
г. – Ситка). C 9 июля 1799 по 18 октября 1867 года (дата продажи Русской Америки)
Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением Русскоамериканской компании, первым губернатором Аляски был каргопольский купец
Александр Баранов [1]. Таким образом, Русская Америка как часть Российской империи
существовала менее ста лет [2].
Дерево — исконный строительный материал Аляски. Деревянные строения в XVIII
- XIX вв., характерные для живших в этих местах индейских племен, стали основными и
для первопроходцев или фронтирьеров, осваивавших Северную Америку [3]. Все белые
поселенцы Аляски – и русские, и англичане, и американцы строили свои дома из дерева,
которого здесь предостаточно (в том числе хвойных пород).
Городские дома русских в Новоархангельске, как правило, были открытыми одно
или двухэтажными срубами, крытыми на два ската дранкой, щепой или тесом, окна
украшали наличники (скромные), что традиционно для русской и городской и сельской
архитектуры первой половины XIX века; это показывают немногочисленные старые
фотографии Новоархангельска-Ситки. Любопытны деревянные лесные амбарчикизахоронки на сваях для хранения съестных припасов и добычи охотников, амбары для
хранения улова рыбы и других продуктов, сараи и кладовые для инструментов и
инвентаря в разных селениях и городках. Чаще всего это срубы из не очень крупных
бревен (или из их половинок), крытые щепой, тесом или мхом. Они имеют немало общего
с постройками Русского Севера, но их типология, продиктованная сходными природными
условиями и нуждами, по сути, интернациональна.
Самая старая русская жилая постройка в Северной Америке сохранилась в русской
крепости Росс в Калифорнии (англ. Fort Ross), существовавшей без малого 30 лет с 1812
по 1841 год [4]. Здесь были построены первые ветряные мельницы, кирпичный
и кожевенный заводы, кузницы и мастерские, молочная ферма, распаханы злаковые поля,
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фруктовые сады и виноградники, причем большинство из деревьев и виноградников были
разведены на этой территории впервые [5]. Однако все эти сооружения до наших дней не
дошли. Сохранился только дом последнего русского коменданта форта Росс А.Г. Ротчева
(1806-1873) – построенный, видимо, к 1838 году, когда он прибыл в крепость в качестве
правителя русской колонии. Это традиционный одноэтажный русский сруб-пятистенок из
широких бревен с низким фундаментом и массивной четырехскатной тесовой крышей.
Бревна, соединенные «в лапу», стесаны снаружи и внутри. Средиземноморский климат
Калифорнии не требовал значительного утепления жилища – зима здесь мягкая и
дождливая, а лето теплое и сухое. Вход в дом с торца. В нем 7 основных помещений,
среди которых кабинет, гостиная, столовая, детская и спальня, а также хозяйственные
помещения. (Дом сохранился до XX века с большими утратами, а потому для его
реставрации в качестве аналога был использован русский деревянный дом начала XIX
века в Ситке). Остальные строения в крепости, в том числе дом ее основателя Ивана
Кускова – сподвижника Григория Ивановича Шелихова, являются реконструкциями,
выполненными по немногочисленным изображениям.
Сохранился и более поздний деревянный дом с мезонином 1881 года в селении
Кенай на одноименном полуострове, принадлежавший православному священнику,
правда, измененный перестройками и ремонтом. Он входит в ансамбль с православным
храмом и часовней св. Николая (1906), устроенной общиной над могилой игумена
Николая Милитова (1810-1867). Гораздо ближе к оригинальному облику находящийся
поблизости жилой дом Осколкова 1918 года с поздними пристройками. Он представляет
собой открытый, квадратный в плане сруб, прокрытый четырехскатной крышей из щепы с
маленьким мезонином, видимо, устроенным позднее из слуховых чердачных окошек.
Этот дом легко представить себе в любом провинциальном городке России. Впрочем, он
немногим отличается и от некоторых американских домиков на Аляске того же времени
(пример – домики в историческом парке Талкитны – поселка старателей времен «золотой
лихорадки»).
Важно подчеркнуть, что экономические интересы, приведшие русских на Аляску,
довольно быстро дополнились духовными задачами, которые, в конечном счете, и
способствовали закреплению в этих краях русской культуры, следы которой сохраняются
по сей день. Великая императрица Екатерина II в 1793 г. издала указ о создании
Православной церкви на Аляске; уже в сентябре 1794 г. на остров Кадьяк прибыла
православная миссия из 8 монахов, которые сразу начали возводить храм и обращать
туземцев-язычников в православие. Американские индейцы до сих пор бережно хранят
предания и легенды о русских православных миссионерах конца XVIII века. В 1796 году
было учреждено Кадьякское викариатство Иркутской епархии, а в 1840 году появилась
самостоятельная Камчатская, Курильская и Алеутская епархия с центром в
Новоархангельске, ведавшая всеми русскими владениями в Америке.
Именно православные миссионеры внесли большой и долгосрочный вклад в
освоение Русской Америки. Епископ Иоанн Вениаминов - будущий св. Иннокентий
(канонизирован в 1977 г.) в 1820-х гг. не только построил школы и церкви в Уналашке, но
разработал письменность для алеутского языка и создал алеутскую Библию. Благодаря
усилиям таких миссионеров на Аляске до сих пор сохранилось почти полторы сотни
русских топонимов - имен городов, островов, заливов и т.д., а также православные храмы.
В начале XX века на Аляске было 17 церквей, 60 часовен и молитвенных домов[здесь и
далее, 6]. Сегодня на Аляске и в Калифорнии насчитывается около 80 деревянных храмов
русских поселений (до 1865 г.), а также последующего православного церковного
строительства, которое наследовало образные характеристики и строительные приемы
Русской Америки.
Наиболее показательным в аспекте сохранения традиций русского деревянного
зодчества на Аляске является строительство деревянных православных храмов. Самые
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ранние из них не сохранились, однако их черты (а порой и строительный материал), в той
или иной степени, сохраняли более поздние постройки, появлявшиеся взамен
обветшавших или строившиеся на новых местах. Такое постоянство мест и форм – одна из
характерных черт церковного зодчества Аляски. Примером этого утверждения может
служить церковь св. Николая Чудотворца в селении Никольский, которое расположено на
южной оконечности острова Умнак (Umnak). Нынешняя церковь была построена в 1930
году, но она считается четвертой по счету: первый храм был построен и сгорел в 1800-х
годов, второй сгорел в 1898 году, третий был построен в 1898-1900 годах в нескольких
милях от первого места, затем он переехал в нынешнее место в 1918 году, и был заменен в
1930-м. Несмотря на перипетии церковь сохраняет традиционную композицию из трех
элементов - алтаря, храмового зала и притвора, с добавлением почти независимой
колокольни.
Несколько старых русских поселений на Аляске, в которых существовали церкви,
уже исчезли, разрушились и их храмы. Это ц. Св. Андрея Первозванного в Килисно
(первая половина XIX в.), часовня святителя Николая в деревне Моржовой на о. Унимак
(первая половина XIX в.), часовня на Михайловском редуте (1842), Никольская часовня в
Бьорке на о. Седанка (1855), Никольская церковь (первая половина XIX в.) и храм
Владимирской иконы Божией матери в обезлюдевшей Унге (1908) и другие, давно
закрыты и разрушаются Никольские церкви в Пайлот Пойнт (1912) и Айгугике, доживают
свой век Никольские церкви в Икуке и в заливе Педро (1875,1890), церковь св. Матроны в
Порте Хайден, закрыта Никольская церковь в местечке Николай и другие.
Рассмотрим строительство православных храмов на Аляске во время
существования Русской Америки в составе России, то есть с самого конца XVIII века по
1867 год.
Первым храмом на Алеутских островах стала церковь Воскресения Христова в
бухте Трех святителей (Старой гавани) на Кадьяке (известна по рисунку 1798 г.), которая
до наших дней не дошла. По сохранившейся фотографии можно судить, что ее стелящаяся
по земле объемная композиция была весьма характерна для Аляски – цепочка срубов по
оси Восток-Запад – колокольня с притвором внизу, моленный зал и алтарная апсида. С
переносом в 1792 году поселения в залив Св. Павла, там сразу была выстроена церковь,
поэтому нынешняя церковь (ныне собор), расположенный в центре г. Кадьяк, считается
одной из старейших в Америке. Она значительно крупнее, ее подкупольное пространство
было крестообразным, а над ним возвышался деревянный восьмерик, покрытый
невысоким шатром с небольшой луковичной главой. Колокольня с высоким шпилем,
составлявшая с храмом единое целое, представляла тип «восьмерик на четверике». (При
перестройке храма в 1945-м и в 1973 году эти особенности были сохранены). Эти формы,
такие привычные и распространенные в русской архитектуре того времени, почти не
встречаются в храмостроении Аляски, так как усложняли общую композицию. Среди
немногих исключений - церкви в Атке и в Нинильчике – также крестообразные в плане
[7].
Над заливом Илюлюк на о. Уналашка высится Свято-Вознесенский собор свидетель миссионерских трудов будущего Св. Иннокентия. Он был построен в 1824 году
– это самая ранняя дата среди существующих сегодня построек, а затем перестроен на
том же месте в 1896-м с использованием бревен и другие элементов (в том числе
иконостаса) старой церкви. Это одна из старейших церквей на Аляске и выдающийся
памятник Русской Америки - второй кафедральный собор Православной Церкви в
Америке после Свято-Михайловского собора в Ситке. Его композиция легла в основу
многих последующих храмов Аляски, априори более скромных и меньшего размера.
В национальном реестре памятников США среди православных храмов раннюю
датировку сохраняет также часовня св. Троицы (1825) форта Росс, однако, как уже было
сказано, она недавно воссоздана по рисункам XIX в., поэтому ее облик имеет достаточно
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условный характер. Два памятника Аляски датированы 1826 г: это православная церковь
св. Николая Чудотворца на острове Атка (Atka, AK). Однако и эта дата спорна, поскольку
судьба храма весьма сложна - оригинальная церковь была разрушена во время Второй
мировой войны, заново построена в 1950-х годах и вновь восстановлена в прежних
формах в 1996 году. и ц. Воскресения Христова в Белковске (Belkofski, AК), видимо,
являющаяся реконструкцией 1881 или 1887 года. Считается , что конструкция этого храма
повлияла на архитектуру более поздних церквей - Вознесенского храма в Карлуке (1888) и
в ц. Рождества Христова в Узинке (основана в 1849-1855 гг.; выстроена заново в 1906 г.).
Основание первой часовни во имя Св. Михаила Архангела в Новоархангельске
относится к 1834 году, лишь в 1840 году Новоархангельск стал одним из епархиальных
центров. В первый же год епископства Иннокентия – будущего святого, был создан
проект собора Св. Михаила Архангела, выстроенного в 1844-1848 годах. К сожалению,
этот первый подлинный собор сгорел в 1966 году и был воссоздан из железобетона с
приблизительным сохранением прежних форм в 1976 году. Его формы с массивным
куполом и ярусной колокольней с высоким шпилем отражают эстетику классицизма в ее
лаконичной и упрощенной редакции, характерной для деревянного зодчества. Собор,
несомненно, был и остается самой крупной и значительной деревянной православной
постройкой в Русской Америке (сейчас - лишь обшитой деревом).
Среди первых церковных строений Русской Америки и церковный погост в
исторической деревушке Эклутна. Русские православные миссионеры прибыли сюда еще
в первой трети XIX в. До сих пор сохранилась небольшая бревенчатая Никольская
церковь, первоначально построенная в 1830-х годах и заново воссозданная в 1970-х годах.
Сам объем церкви предельно прост – это обычный прямоугольный сруб, возведенный в
обло из нешироких бревен с двускатной кровлей из дранки. Однако в композицию входа
включена простейшая по конструкции колокольня, ярус звона которой представляет собой
площадку между четырьмя стоящими наклоненными друг к другу бревнами, в
завершении накрытых небольшой шатровой кровлей с крестом. Этот тип звонницы
восходит к древнейшим образцам, в том числе давно утраченным памятникам Русского
Севера – например, колокольне в Кимже.
Эта старинная церковь расположена рядом с кладбищем православных индейцеватабасков, могилы которых отмечены небольшими деревянными домиками,
напоминающими старинные славянские «домовины»[8]. В их отделке нередко
присутствует пропильная резьба, простой орнамент, но, главное, все они раскрашены ярко
раскрашены, что, по мнению американских историков, является чертой, присущей
русской культуре.
Православный ансамбль, основанный во времена Русской Америки, сохранился и в
г. Кенай на Кенайском полуострове. Трудами уже упомянутого священника Николая
Милитова и Русско-Американской компании здесь в 1849 году была возведена церковь
Успения Прсв. Богородицы, заново сложенная из тех же бревен в 1895—1896 гг. По
традиции храмов Аляски она представляет собой цепочку срубов разного размера по оси
запад-восток с пристроенной, в 1900 году шатровой колокольней с луковичной главкой.
К последним церковным памятникам времен Русской Америки можно отнести
маленькую церковку Св. Архангела Михаила (1870) в Колиганеке (восстановлена).
Хотя постоянное русское присутствие на данной территории закончилось в 1867
году, к тому моменту определённое число представителей местных племён уже
исповедовало православие, поэтому следующим этапом для православного храмостроения
на Аляске оказались 1890-е годы, когда были обновлены многие старые церковные
постройки времен Русской Америки и появились новые. Третий и последний этап
строительства и перестройки православных храмов на Аляске, еще связанной с
российским священством и миссиями империи, приходится на 1900-1910-е годы.
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Исследование показало, что в XIX – начале XX века (то есть за период постоянного
соприкосновения Аляски с русскими поселенцами и священством) здесь выработался свой
тип православного храма, генетически связанный с деревянными храмами арктического и
дальневосточного побережий России, а также с древнерусскими образцами. Хотя почти ни
в одной исторической церкви Аляски сейчас не сохраняется открытый сруб, большинство
храмов представляют наиболее распространенный тип объемной композиции - один или
несколько прямоугольных срубов-клетей, покрытых двускатными кровлями (моленный
зал иногда покрыт четырехскатной кровлей) по оси запад-восток - такие храмы в старину
называли рублеными «стаей». Их архитектура имела много общего с жилыми
постройками. Число срубов по оси запад-восток варьировалось в зависимости от нужд и
возможностей общины. Полная храмовая композиция состояла из прирубленных друг к
другу клетей: паперти, притворов, колокольни, трапезной, моленного зала, приделов
(если были) и алтаря, однако большинство храмов Аляски были проще – двух или, чаще,
трехчастными. Нередко основные объёмы храмов рубились в обло с остатком, алтари — в
лапу. Колокольни чаще всего пристраивались к западной части храма и представляли
собой высокие четверики, иногда дополненные низким восьмериком с проемами для
колоколов.
В отличие от храмов Центральной России и Русского Севера, объемы большинства
храмов Аляски не были развиты вверх, а как бы прижимались к земле, чтобы выстоять на
ветрах тихоокеанского побережья, в суровых и безлюдных краях. Они были очень
скромны и утилитарны, исправно выполняя свою главную задачу – вмещать общину
верующих для совместной молитвы. Церковная принадлежность в их облике выражена,
порой, лишь немногими деталями – низеньким барабанчиком с главкой, хрупкой
колоколенкой, а порой, только деревянным крестом. К слову сказать, такой тип храма
также имеет глубокие исторические корни - «безглавые храмы» существовали на Руси
вплоть до XVII века, что подтверждает сравнение с самой северной в мире православной
церковью, построенной в Станчике близ Русского Устья (теперь в Якутии) [9].
***
Традиции православного деревянного строительства на Аляске сохранялись и в
1920-1930-е годы, и в 1940-1950- е годы. С 1960-1970-х годов начался современный
период существования православной церкви на Аляске. В связи с расширением
информации и контактов между Европой, Россией и Америкой с 1960-х годов на Аляске
стали появляться разнообразные композиции, навеянные собирательными образами
храмов России, как, например, Никольская церковь в Николаевске (1968) с массивным
луковичным куполом или новый кафедральный многоглавый собор св. Иннокентия в
Анкоридже (1967). Однако не забыты и формы традиционных православных аляскинских
церквей - скромных и лаконичных.
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И НОРВЕГИИ В ГОДЫ
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Романенко Т.М.
Федеральный исследовательсккий центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Нарьян-Мар, nmshos@yandex.ru
Исторически сложившимся отношениям норвежцев и русских, связанным общим
занятием оленеводством и рыболовством, способствовало особое геополитическое
положение стран в северной части Европейского континента, предопределившее их
изолированность [1]. Одной из традиционных форм отношений между народами была
передача знаний и опыта, способствующие освоению северных территорий, укреплению
культурных связей и гармонизации межнациональных отношений.
Годы «холодной войны» характеризовались напряженностью международных
отношений, культурные связи были прерваны более десяти лет, в то время как развитие
скандинавских отношений не прекращались, эта ситуация создала условия культурной
обособленности нашей страны с северными соседями. «Разрядка» международной
напряженности с конца 1960-х годов позволила начать развитие приграничного
сотрудничества северных территорий, в процессе которого были определены важные вехи
развития северного оленеводства, как результат взаимовыгодных отношений.
Под руководством профессора Свейна Д. Матиесена группа норвежских и
российских ученых с 2019 года приступила к изучению складывания исторических
отношений Норвегии и России в северном оленеводстве в годы холодной войны. По
результатам обсуждения наиболее важных событий, произошедших в норвежском и
российском оленеводстве, был составлен календарь исторических дат с 1957 года и
предшествующим им событий научно-технического и образовательного преобразований.
Выполнены задачи, предусмотренные планом научных работ по изучению влияния
полученных знаний в ходе советско-норвежских отношений на развитие норвежского
оленеводства, системы ведения оленеводства и форм государственного регулирования в
современных условиях экономического развития стран, состояния оленьих пастбищ под
влиянием изменения климата, сохранения традиций питания саамов и ненцев (рис. 1, 2).
В 1965 году делегацию Норвегии при посещении колхоза «Нарьяна-Ты» Ненецкого
округа заинтересовала новая система организации труда выпаса оленей сменными
пастушескими звеньями [2], которая была использована в системе ведения норвежского
оленеводства для улучшения качества жизни семей оленеводов. По прошествии времени
исследованиями предусмотрено дать оценку эффективности кооперативных хозяйств,
применивших новую систему организации труда на современном этапе развития
оленеводства в условиях социально-экономических преобразований.
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Рис. 1 – Контроль созревания мяса при
минусовых температурах по саамским
традициям

Рис. 2 – Подготовка кишок для
приготовления кровяной колбасы (Ravdna
Biret Marja Eira, Норвегия)

В качестве пособия для студентов Саамского университетского колледжа
подготовлена информационная презентация на тему: Ведение оленеводства на примере
Ненецкого автономного округа.
Исследования выполняли на территории Норвегии и России.
Полученные материалы в ходе исследований будут представлены в одной из статей
под названием «Российско-норвежское экспертное сотрудничество в области
оленеводства во время «холодной войны».
Исследования проведены при финансовой поддержке проекта RIEVDAN WP3,
связанного с сохранением традиционных знаний коренных народов Севера и Арктики в
сфере культуры питания.
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МЕТОДЫ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЭМ
«ТАЛЬЦЫ» КАК ФАКТОР ПОПУЛИРИЗАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Стрекалина Е.А.
Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», г. Иркутск, Strekalina.lena@mail.ru
В статье рассматриваются методы строительства экспозиций и выставок с целью
сохранения и передачи историко-культурного наследия народов Прибайкалья в
архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».
732

Одним из основных направлений музейной работы является создание действенной
коммуникации, которая осуществляется, главным образом, через экспозиционновыставочную деятельность и является одним из важных факторов формирования
социокультурной среды региона. Произошедшая в последнее время перемена в сознании
общества повлекла за собой и изменения роли музеев в социокультурном пространстве.
В нашем музее было выбрано несколько методов строительства экспозиции. Ведь
главная цель создания нашего музея «Тальцы» – это сохранение и передача культурных
ценностей Предбайкалья. Если первая цель создания музея была сохранение памятников
архитектуры XVII – начала XX вв., то в последствие было принято решение показать всю
историю, быт, этнографию, культуру нашего региона. Директором музея «Тальцы» В.В.
Тихоновым было проведено историко-культурное зонирование Предбайкалья, выделено
девять историко-культурных зон (ангаро-илимская, витимская, трактовая, верхнеленская,
городская, бурятская, эвенкийская, тофаларская, переселенческая), которые необходимо
было отразить в музейном пространстве посредством создания экспозиционных
зон. Сегодня в музее 178 объектов недвижимости, в которых размещены 37 экспозиций,
отражающих быт населения Иркутской губернии XVII – начала XX вв.
Каждая экспозиция имеет свою тематику, которая передает ту или иную эпоху
прошлого. Ведь сохраняя и воспроизводя культурные ценности, она способствует
формированию национального, регионального и профессионального самосознания.
Экспозиции влияют на интеллектуальные, волевые и эмоциональные процессы. Но нельзя
забывать, что каждая экспозиция и выставка должна быть доходчивой и универсальной, а
главное – привлекательной для посетителей.
Как и сам музей, так и музейная экспозиция имеет свою специфику. В экспозиции
музейный предмет приобретает свой статус – экспонат, который является доказательством
исторического факта и вызывает особые чувства. При строительстве экспозиции и
выставки нужно учитывать особенности восприятия различных категорий посетителей.
В связи с эти каждая экспозиция, имея свою тематику, должна быть доходчивой и
универсальной. Поэтому, например, заходя в церковно-приходскую школу конца XIX в.
(вывезенную из с. Кеуль), каждый посетитель увидит что-то свое: парту, перо которым
когда-то писал в своем детстве, школьную доску и учительский стол. Дополняют
экспозицию витрины, в которых размещены учебные предметы и литература.
При дополнительном изучении каждого предмета сотрудниками музея проводится
отбор для определения передачи информации посетителям музея. Предметы всегда
располагаются в экспозиции, учитывая те задачи, которые были поставлены. При
строительстве экспозиции, определении её формы и содержания тесно взаимодействуют
научные и художественные составляющие. В современных музеях можно выделить
четыре основных метода построения экспозиции: тематический, ландшафтный,
ансамблевый, систематический. Сегодня трудно говорить о преобладании того или иного
метода. Все они имеют как неоспоримые плюсы, так и минусы. В музейном комплексе
«Тальцы» при строительстве экспозиций используются все методы. Каковы же критерии,
определяющие выбор?
Главным, на наш взгляд, является определение будущего посетителя, особенности
его восприятия, без этого невозможно выстроить действующую коммуникацию. Изучая и
анализируя состав, сохранность коллекции, потенциальные возможности их
комплектования, недвижимые памятники, подбираются оптимально действенные формы
образовательно-воспитательной работы, которая будет протекать на основе новой
экспозиции.
Примером симбиоза всех методов (систематического, ансамблевого) можно взять
одну из экспозиций музея «Приказная изба XVII в.». Предметы, окружавшие
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воеводу, свидетельствуют о его
высоком
статусе,
подчеркивают
значимость присутственного места.
Отсюда дорогая икона с шелковой
пеленой, исполненной в технике
золотного шитья в красном углу. Стол
и лавки покрыты красным сукном,
полавочниками из дорогой ткани. Хотя
железо в XVII в. было дорогим, в
распоряжении
воеводы
железные
изделия: светцы, шандалы. Напротив
места воеводы находится печь из
поливных
зеленых
(муравленых)
изразцов.
Также
в
экспозицию
включены интерактивные элементы:
Рис. 1 - Приказная изба XVII в.
манекены воеводы
и
подьячих,
которые выполняют функцию «живой картины» (рис. 1).
Аппарат приказной избы помимо воеводы включал в себя подьячих, составлявших
воеводскую канцелярию, имел три стола (отдела): хлебный, судный и денежный.
Хлебный стол ведал всем пашенным делом. В деятельности приказной избы
земельные дела занимали одно из самых видных мест. Поэтому в окружении этого стола
можно увидеть предметы связанные с сельского хозяйства и их продуктами.
Судный стол осуществлял следственные и розыскные дела по уголовным
преступлениям и искам, например, в случаях нарушения условий частных сделок,
невозвращения долгов, споров между соседями. На столе представлены ларец «скрыня»
для хранения важных документов.
Денежный стол вел финансовую документацию и собирал налоги, особо
контролируя таможню, кабаки, частные сделки, ведал вопросами казенного строительства.
Для большей наглядности композиция включает в себя экспонаты, отражающие
финансовую деятельность: денежные знаки, указы и т.п.
Обстановочные комплексы, показывающие «вещи в их жизненном сочетании»
составляют основу экспозиций.
Стоит сказать несколько слов и еще об одном
методе,
используемом
нами
при
построении
композиций – музейно-образном. Известно, образ
наиболее прочно остается в памяти. Как создать
действенный, рождаемый эмоции и образ в экспозиции?
Эту задачу позволяют решить иллюстративные
материалы, которые наполняю выставочный материал
эмоциональностью и образностью, что ведет, в свою
очередь, к трансформации тематического метода в
музейно-образный. Так, к примеру, оформлен
«Фельдшерский пункт начала XX в.». На его стенах
можно
увидеть
медицинские
инструменты,
иллюстрации и плакаты того периода, которые
передают настроение ушедшей эпохи. Так создается
эмоциональная связь эпох. Предметы между собой и со
средой показаны без вспомогательных средств,
Рис.2 -Медицинские
воздействие на посетителя достигаются с помощью
инструменты
самой обстановки (Рис. 2).
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На основе анализа показателей работы АЭМ «Тальцы», эффективности
выставочной деятельности по критерию посещаемости нами был сделан следующий
вывод: наиболее популярны те экспозиции, при создании которых был использован синтез
музейных методов. при временном отрезке для обновления – полгода. (Именно такое
время позволяет нам оставаться интересными для постоянных посетителях нашего музея.)

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ДАТИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Семеняк Н.С., Долгова Е.А., Мацковский В.В.
Институт Географии РАН, г. Москва, semenyak@igras.ru
Дендрохронология носит междисциплинарный характер и имеет множество
применений в науках об окружающей среде, включая экологию, геоморфологию и
климатологию [1,2,3]. Общим для всех дендрохронологических дисциплин является
способность обеспечить точную календарную датировку, интересующего события на
основе данных о годичных кольцах.
Перекрестная датировка – один из важнейших принципов дендрохронологии,
который позволяет сопоставлять и синхронизировать последовательности древесных
колец между образцами одного и того же вида в климатически однородном регионе,
чтобы позволить идентифицировать точный год формирования годового кольца [4].
Зачастую датирование исторических объектов и артефактов возможно исключительно
дендрохронологическим методом [5,6].
Лабораторная подготовка древесных кернов с последующим измерением ширины
годичных колец является относительно лёгким и доступным для большинства
лабораторий процессом. По этой причине ширина годичных колец (ШГК) самый
распространённый параметр, используемый для датирования. При этом для датирования
на основе только ширины годичных колец характерна следующая закономерность: чем
сильнее чувствительность деревьев к изменениям климата в конкретном районе, тем выше
достоверность датировки и наоборот. Из-за расположения многих объектов культурного
наследия на территории Европейской равнины, где у ширины наблюдается слабый
климатический сигнал [7], до сих пор остаётся актуальной проблема точных датировок.
Одним из самых чувствительных параметров годичного кольца является
максимальная плотность поздней древесины [8]. На основе хронологий максимальной
плотности реконструированы температуры тёплого периода за последние тысячелетия [9].
Однако из-за трудоёмкой лабораторной подготовки и высокой стоимости оборудования
для многих лабораторий этот параметр до сих пор остаётся недоступным. В последние
десятилетия в дендрохронологии получил распространение относительно новый параметр
годичного кольца – оптическая плотность. Лабораторная подготовка кернов и сами
измерения не такие трудоёмкие и дорогие как при получении максимальной плотности.
Оптическая плотность — это величина отражённого света, которую получают по
изображениям кернов в высоком разрешении в специализированной программе [10]. Как
показывают наши исследования на ЕТР, оптическая плотность хвойных намного
чувствительнее к климату, чем ШГК [11]. Оптическая плотности по своим
характеристикам схожа с максимальной плотностью. Так, для параметров характерны
следующие свойства: высокая связь с климатом (коэффициенты корреляции достигают
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0.7), низкая автокорреляция. Благодаря этим свойствам оптическая плотность может
служить параметром кольца, при использовании которого качество датировки
значительно повысится. Примеры успешного датирования исторической древесины по
данным оптической плотности показаны для умеренной зоны в Сибири.
Ниже мы представляем результаты исследования, целью которого являлось
оценить возможность применения оптической плотности для целей датирования объектов.
Здесь мы представляем исследование, в котором используем оптическую плотность
поздней древесины (Blue Intensity (BI)) для датирования исторических объектов на
территории русского Севера. Подготовка, обработка и измерения образцов проходила по
общепринятым в дендрохронологии методикам [12,13,14].
Собор Успения Пресвятой Богородицы в Кеми был заложен в 1711 году на месте
сгоревшего 2-придельного одноимённого храма в честь победы над шведами в Северной
войне так же с двумя приделами: Успенский храм (был освящен в 1717 году) и Зосимо –
Савватьевский придел (был освящен в 1714 году) [15].
В начале декабря 1876 г. Успенский собор был признан слишком ветхим и потому
закрыт, благодаря прихожанам, которые очень любили этот собор, его «возобновление»
было начато в 1889 году. За этот период был сделан ремонт во всех частях собора, но
главный акцент сделали на «поновлении» внутреннего убранства Кемского собора.
26 июня 1936 года постановлением Карельского Центрального исполнительного
комитета собор был закрыт. Фрагментарно реставрирован в 1960-х годах по проекту и под
руководством архитектора А.В.Ополовникова.
В 1976—1979 годах была восстановлена центральная глава собора,
отремонтирована кровля, произведена биоцидная пропитка всех конструкций. В 2006 г.
передан в безвозмездное пользование Кемскому Благовещенскому мужскому монастырю
во имя Новомучеников и Исповедников Российских Петрозаводской и Карельской
епархии Русской православной церкви. 25 апреля 2016 г. началась полноценная
реставрация.
В данной работе мы показываем результаты датирования дендрохронологического
материала из собора по данным ширины и оптической плотности годичных колец,
проводим их сравнение. В соборе Успения Пресвятой Богородицы в Кеми в 2012 г. нами
было отобрано 11 кернов. Для каждого образца измерялись как ширина годичных колец,
так и оптическая плотность и на основе этих параметров были получены «плавающие»
хронологии. Для сравнения мы использовали мастер-хронологии по ширине годичных
колец и по оптической плотности (1444-2016 гг., Соломина и др. 2011), в которых
содержится более 100 серий (рис. 1, рис. 2). Перекрёстная датировка проводилась в
дендрохронологических программах CDendro [11] и COFECHA [12]. Результаты
датировок, а также визуальное сравнение рядов представлены на рисунке 3.
Из приведенного выше рисунка видно, что для плавающих хронологий по ширине
и оптической плотности древесины получены одинаковые даты 1417-1709 гг, однако по
оптической плотности статистические характеристики полученных датировок, выше, чем
по ширине, что свидетельствует об их большей достоверности.
По историческим источникам нам известно, что данный собор подвергался
реставрации. Полученные нами даты не фиксируют эти ремонтные работы. Поэтому мы
предполагаем, что некоторые бревна для новой церкви могли использовать от старого
собора, что в то время было распространенной практикой.
Стоит отметить, что датирование проводилось относительно мастер-хронологии,
построенной на Соловецком архипелаге. Тем самым показывает перспективу создания
региональной хронологии по хвойным деревьям.
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Рис. 1 – Стандартная хронология по ширине годичных колец хвойных на Соловках (1444-

2016 гг.). Ряд сглажен 50-летним кубическим сплайном (красная линия). Распределение
образцов во времени показано серой заливкой

Рис. 2 - Стандартная хронология оптической плотности хвойных на Соловках (1444-2016

гг.). Ряд сглажен 50-летним кубическим сплайном (красная линия). Распределение
образцов во времени показано серой заливкой
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Рис. 3 – Результаты перекрестного датирования плавающей хронологии (красная линия)

относительно мастер-хронологии по Соловецкому архипелагу (черная линия), красным
цветом указаны коэффициенты корреляции между древесно-кольцевыми хронологиями.
Верхний рисунок– хронологии по ширине годичных колец, нижний - хронологии по
оптической плотности поздней древесины (1417-1709 гг.)
Таким образом, наш эксперимент показал перспективность использования
показателя оптической плотности поздней древесины для дендрохронологического
датирования, который особенно важен в районах, где лимитирующий фактор прироста
выражен слабо и дендрохронологические серии имеют слабую изменчивость.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Маркеры природных событий в высокоразрешающих седиментационных палеоархивах»
№ 0127-2019-0008 и при финансовой поддержке РНФ проект № 17-77-20123
«Реконструкция естественной климатической изменчивости по дендрохронологическим
данным Соловецкого архипелага за последнее тысячелетие».
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ОПЫТ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ И ЭКСПЕДИЦИЙ МУРМАНСКОГО
АРКТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ИЗУЧЕНИЮ
ТРАДИЦИОННОЙ МОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА
Терещенко Е.Ю.1, Желнина З.Ю.2
Мурманский арктический государственный университет, г. Мурманск, ter_elena@inbox.ru
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В докладе рассматривается опыт изучения традиционной морской культуры
Кольского Севера в рамках проектов и экспедиций Мурманского арктического
государственного университета: «Электронная информационная система и база
источников “Культурная память современной России: Евро-Арктический Север”» (РГНФ,
2014-2015 гг.) «Русская Арктика: от становищ к "колониям" (адаптация, семья,
культура)» (РФФИ 2020-2022 гг.) и др. Выявленные и зафиксированные тексты и
артефакты являются значимым источником для реконструкции исторических событий и
музеефикации объектов наследия. Морская культура жителей Терского берега и Мурмана
отразила своеобразие северного быта и ментальности, сформировавшихся в условиях
сурового климата, периферийности расселения, пересечения с культурами коренных
народов севера
Исследования традиционной культуры как фундаментального научного
направления для развития профессионального гуманитарного образования раскрывает
наиболее ценные практики современного университета. Для образовательных учреждений
особенно важно выстроить академические исследования таким образом, чтобы они были
способны стать как культурным достоянием, так и актуализировать интерес к их
дальнейшему изучению. Мурманский арктический государственный университет в
течение многих десятилетий занимается изучением традиционной (в том числе морской)
культуры Кольского Севера. Преемственность исторических исследований от И.Ф.
Ушакова, А.А. Киселева и П.В. Федорова, И.А. Разумовой позволяет говорить о
сложившейся исторической школе, а культурологические исследования Л.С. Вагиновой,
В.П. Сапрыкина, В.Н. Бубенцова позволяют включить в академическую и
образовательную практику культурные тексты, художественные произведения как
свидетельства изменчивых социальных процессов.
Наиболее известные научные исследования последних десятилетий дают
возможность предложить методологический подход в обсуждении своеобразия
традиционного культурного текста Кольского Заполярья. Среди таких исследований
можно выделить:
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«Культурная память старожильческого населения в условиях социальных
трансформаций»5.
 «Исторический опыт формирования локальных культурных сред на территориях с
экстремальными условиями жизни: от рассредоточенной колонизации к урбанизму (на
примере Кольского Заполярья)»6.
 «Электронная информационная система и база источников «Культурная память
современной России: Евро-Арктический Север»7.
 «Русская Арктика: от становищ к "колониям" (адаптация, семья, культура)»8.
В эпоху стремительных перемен исследования традиционной культуры в первую
очередь ставят вопрос о содержании самого понятия. В гуманитарном знании
представлены различные концепции традиционной культуры: антропологическая
(Э. Тайлор, Дж. Дж. Фрэзер), социологическая (М. Вебер). В культурологии, в
зависимости от определения культуры, разрабатываются аксиологическая, семиотическая,
деятельностная трактовки традиционной культуры. Э. С. Маркарян разработал понимание
культуры и культурной традиции как специфического способа человеческой
деятельности, способа существования людей и определил традицию как коллективный
(групповой) стереотип деятельности, базирующийся на научении [1, С.479]. В его
концепции динамика культурной традиции – это постоянный процесс преодоления одних
видов социально организованных стереотипов и образования новых. Как показывает К.В.
Чистов, переход от доиндустриального общества к индустриальному и
урбанизированному сопровождался не ликвидацией традиции как таковой, а сменой
одной системы традиций другой, одного типа культуры другим. [2, С. 167].
Уникальные данные о традиционной культуре были собраны в результате работы
над проектом «Культурная память современной России». В результате работы над
проектом создан новый Интернет-ресурс (cultmemory.ru) и сформированы 7 коллекций
источников: среди которых «Культурная память Колы», «Культурная память Териберки»,
«Культурная память поморской семьи». Представленные на сайте материалы
(аудиозаписи, мемуары, фотографии) являются источниками изучения традиционной
культуры Кольского Севера. В частности, о старинном поморском селении Кандалакша
можно прочитать в представленных на сайте мемуарах Г.Ф. Белошицкой «Беломорье –
край сильных, мужественных людей, воспитанных морем. Поморы трудятся с отдачей
всех своих сил и знаний, уважают человека, ценят семью, товарищество, взаимопомощь.
Главным источником существования населения Кандалакши служило рыболовство,
особенно сельдяной промысел. Бочки сельдянки стояли тут же на берегу залива, у
поморских изб, в любой момент готовы к отгрузке на судно. Так же занимались
промыслом морского и пушного зверя, варили соль, разводили скот, возделывали
огороды» [3]. Обыденная интерпретация событий, выраженная в устных рассказах и
письменных текстах, позволяет увидеть исторические факты глазами участников событий.
Свидетельства очевидцев придают истории Кольского Севера эмоциональные черты.
Выявленные и зафиксированные тексты являются значимым источником для
реконструкции исторических событий и музеефикации объектов наследия .
5

«Культурная память старожильческого населения в условиях социальных трансформаций» Экспедиция в с.
Териберка Мурманской обрасти. РГНФ № 12-11-51600, 2012 г. руководитель – д. ист. н. П.В. Федоров.
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«Исторический опыт формирования локальных культурных сред на территориях с экстремальными
условиями жизни: от рассредоточенной колонизации к урбанизму (на примере Кольского Заполярья)»
РГНФ: 12-31-01200 а2 2012 – 2013 гг., руководитель – д.ист.н. П.В. Федоров.
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«Русская Арктика: от становищ к "колониям" (адаптация, семья, культура)». РФФИ №20-09-00008
Участники проекта: Терещенко Е.Ю., Федоров П.В., Малашенков А.А.
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Проблемы сохранения традиционной культуры в Мурманской области все чаще
рассматриваются в ключе реализации стратегий повышения качества жизни, так как
уникальный опыт промыслов (ловля рыбы, обустройство жилища, ремесла и т.п.)
позволяют диверсифицировать локальную экономику, повысить инвестиционную
привлекательность территории, обеспечить благоприятные общественные отношения.
Особенно часто такие решения принимаются в муниципальных образованиях,
сформированных на территориях с глубокой историей, там, где за счет локализации
промысловых занятий, формировались особые культурные тексты. При этом местное
население традиции воспринимает не только как историю, но как свою повседневность,
семейную устойчивость. Примером документов, где задачи сохранения и воспроизводства
традиционных промыслов установлены на уровне стратегических решений, стали
Генеральный план МО Сельское поселение «Териберка» и Комплексный инвестиционный
план муниципального образования Терский район на период 2016-2025 гг.
И все же продвижение результатов научных исследований, в том числе на уровне
регионального управления территориями, требует дальнейшей работы и обсуждения. Это
важно, чтобы избежать искажения наследия в ходе прагматической интерпретации.
Вместе с тем, научному сообществу небезынтересно установить то, насколько
традиционная культура Кольского Заполярья сохранила свои нематериальные проявления,
материальные артефакты, насколько её влияние актуально для местного сообщества.
Культурный текст Кольского Севера исторически складывался под влиянием
промыслов, связанных с водой, что закреплено в исторических событиях, технологиях
судостроения, практике рыболовства, торговли, домашних ремесел, а вслед за тем и
народном нематериальном творчестве.
В описании характера и приемов поморских промыслов, которые исторически
были представлены на Мурмане и Терском береге, наиболее часто упоминаются
зверобойный, жемчужный, рыбный лов «заборами». Такие промыслы отражали суть
ушедшей эпохи, вытесненный более продуктивными способами добычи, но вместе с тем,
до настоящего времени сохранились практики, связанные с ведением хозяйства на тонѐ.
Семейное хозяйство за пределами основного места проживания, оборудованное для
сезонного рыбного лова – тоня̀, вполне актуальный вариант жизнеобеспечения или малого
предприятия. При этом строения тони, их функции практически не изменились – это
жилая постройка, хозяйственные помещения, где хранят лодки, снасти, места переработки
рыбы. Также, как и в прошлом владение участком земли на берегу моря является главной
ценностью семьи, местом, где наиболее полно проявляются родственные связи, семейные
промысловые традиции. Именно здесь можно увидеть, что люди XXI века используют
старинные якоря, утварь для обработки рыбы, плетения и сушки сетей. Такие хозяйства
есть у жителей сел Терского берега Стрельна, Оленица, Кашкаранцы, которые сами в XVXVIII веках были промысловыми становищами, а позже стали селами и деревнями с
постоянным проживанием населения. Пласт нематериальной культуры, представленной
хозяйственной деятельностью на тонях, по сути наиболее полно сохраняет поморские
традиции.
Интерес к живой поморской культуре устойчиво растет, поэтому закономерно, что
на Терском берегу возник историко-этнографический комплекс – тоня Тетрина. Это
одновременно и музей, и действующая тоня, где происходит вываривание соли по
старинным рецептам, лов и обработка рыбы, приготовление традиционных блюд,
фактически здесь можно выполнить все поморские работы, применяя старинные
инструменты и утварь. Тоня принимает гостей на том же самом месте, где вели лов,
торговлю жители старого села Умба, этому есть документальные свидетельства. Посвоему, но тоня повторяет жизнь становищ прошлых веков – она разрастается, но это
аутентичные старинные постройки: амбар, ледник, тоневой крест, часовня, звонница с
колоколом. Интересно, что в старину поморские села привлекали и саамские семьи,
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промысловый опыт давал заметное пересечение культур. На тоне Тетрина эта сторона
жизни отражена такими постройками как тупа, кувакса, артефактами саамского быта.
Поморская культура не может быть описана без исследования её религиозной
составляющей. Море как стихия формировало особые отношения с неземными силами, по
побережью Кольского полуострова было построено много морских храмов и установлено
крестов. Но нельзя не отметить, что на Терском берегу и Мурмане промыслы вели
покруты (артели) мощных северных монастырей, особую роль, конечно, играл
Соловецкий монастырь, этому свидетельствуют книги, найденные в исследовательских
экспедициях, например, труд XVII века, посвященный столетию Соловецкого монастыря
(рукописная книга 1796 года). Именно по его инициативе в 1491 году была заложена
деревянная церковь Николая Чудотворца в с. Варзуга. Возвышение села продолжалось и в
1674 г. была поставлена Церковь Успения Пресвятой Богородицы. А в 1705 г. в селе
Ковда была возведена Свято-Никольская церковь, сменившая более старую,
действующую еще с XV века.
Поскольку действующих священников на севере было не так много, то широкое
распространение получили часовни, которые строились на сезонных становищах, местах
промысла морского зверя. Но если к началу ХХ века сохранились и действовали
одиннадцать часовен, то через сто лет остались только в Керети, Териберке и на Турем
мысе [4, С. 12, 13].
Деревянные культовые постройки XVIII-XX веков сохранились в поморских селах
Кузомень, Варзуга, Кашкаранцы, Ковде и Умбе, здесь же можно увидеть поморские дома,
датируемые второй половиной XIX века и началом ХХ века.
В Мурманской области в качестве объектов культурного наследия есть объекты и
регионального, и федерального значения, среди них Никольская церковь в селе Ковда
(XVIII в.), в с. Варзуга Успенская церковь (XVII в.), церковь Петра и Павла в Варзуге
(XIX в.). В списке выявленных объектов: дом Н.Г. Рогозина с развитой светелкоймезонином (XIX в.), единственный сохранившийся крестьянский дом-комплекс В.Н.
Вопияшиной (нач. XX в.) и дом купца И.Е. Кагачева (нач. XX в.).
Предметы домашнего быта и артефакты, раскрывающие жизнь поморов, в
основном предстают артефактами музейных коллекций. Наиболее ценные коллекции
представлены в Музее-архиве истории изучения и освоения Европейского севера (КНЦ
РАН, г. Апатиты), в Музее истории, культуры и быта терских поморов (Умба).
Мурманский областной краеведческий музей для исследователей открывает коллекции и
их описания, представляющие морскую промысловую культуру конца XIX начала ХХ
века, здесь можно увидеть рыболовное и зверобойное снаряжение, в том числе то, что
отражало уже индустриальную эпоху (ружья, гарпуны, подзорная труба и т.п.). Но
одновременно в экспозиции музея значительное место занимают поморские иконы
северного письма. Эти иконы XVII века были получены в дар от жителей сел Терского
берега, где проходили научные экспедиции. В действующих музейных экспозициях
представлены фрагменты поморских судов.
Особое место в поморской культуре занимают кресты Кольского Севера, так как
они представляют собой не только часть похоронных обрядов, но и раскрывают опыт
морской навигации. Обетные кресты являются благодарностью за удачное возвращение из
сложных морских переходов. Кресты, официально отнесенные к культурному наследию,
немногочисленны – это деревянный путный крест в Благовещенской церкви в г. Коле
(XVII в.), поморский крест с Мурманского побережья (XVII в.) в музее Кольского
Научного Центра, поморский путный крест с Терского берега (XIX в.) в краеведческом
музее г. Мурманска.
Актуальной формой сохранения поморской культуры и вовлечение её в
современную жизнь является фестивальное движение. Это особенно значимо в связи с
тем, что культурная идентификация во многом построена на самобытном фольклоре,
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обрядах, бытовом опыте, инициативном освоении нематериальной культуре. Песенные и
танцевальные коллективы более строго и скрупулезно относятся к своему репертуару,
манере исполнения, поэтому фестивальные события не только достойно отражают
поморскую культуру, но и дают материал для оценки особенностей её воспроизводства,
выявлении наиболее жизнеспособных элементов. В Мурманской области есть творческие
коллективы, которые работают с 30-х годов ХХ века. Это Поморский хор с. Териберка
(1935 г.) и хор с. Варзуга (1936 г.). В 1962 г. начал свою работу фольклорный ансамбль
«Поморочка» (с. Княжья Губа), в 1975 год – хор Дома культуры с. Умбы. Ежегодно на
Кольском Севере проходят несколько фестивалей, программа которых непосредственно
построена на традициях поморской культуры, важно, что они становятся локальным
событийным брендом, притягательным как для путешественников, так и для самих
жителей. Наибольшее число участников собирают Поморская гребная регата (с. Умба, с
1997 года), Праздник поморской козули (с. Кузрека, с 2008 г.), эти праздники привлекают
участников и зрителей из других городов России, а также из-за рубежа.
Эмпирический материал, полученный непосредственно в комплексных
культурологических и исторических исследованиях, позволяет предположить, что
морская культура жителей Терского берега и Мурмана отразила своеобразие северного
быта и ментальности, сформировавшихся в условиях сурового климата, периферийности
расселения, пересечения с культурами коренных народов севера, воспринимающих
природу как самостоятельную активную сущность. Культурные традиции поморов
неконфликтно проявляют себя как в традиционном, так и в индустриальном и
постиндустриальном
обществе.
В
поморской
культуре
находится
место
систематизирующим исследовательским практикам, о чем свидетельствуют промысловые
календари, рукописные книги, «расспросные карты». Морская доминанта в культуре,
рациональный подход к новшествам дали возможность быстрой адаптации к техникотехнологическому, а вслед за ним и социальному прогрессу. Вместе с тем, в этой
локальной культуре востребованными оставались мифологизация, художественное
освоение морского пространства и деятельности с ним связанной. В искусстве морская
тематика воплощена в архитектуре церквей и часовен, сюжетах иконописи, фольклорном
наследии, музыкальных произведениях, а также в традиции резных украшений морских
судов всех типов.
Особую роль морская культура, её космология играет в творческой среде: эстетика
севера, проявляющая себя в выразительных средствах изобразительного искусства,
литературы, по-новому раскрывается в работах художников, писателей, а в настоящее
время в медиасреде. Можно говорить о новой форме освоения и присвоения морской
культуры, фактически северный текст культуры построен на кодах «вода»,
«пространство», «преодоление», «выход из зоны повседневности».
Несмотря на стремительную урбанизацию приморских территорий, в морской
культуре сохраняются её ценностные основания, которые требуют исследования,
системных обзоров и дискуссий. С 2020 г. Началась реализация проекта «Русская
Арктика: от становищ к «колониям» (адаптация, семья, культура)». Проект посвящен
малоизученным вопросам в истории колонизации Арктики. На основе анализа
метрических книг православных приходов Мурманского берега Баренцева моря за 18631920 гг. будут реконструированы поколенные росписи всех семейно-родственных групп,
проживавших в этом ареале. На основе этих материалов предполагается выявить
демографическую статистику социокультурных процессов, происходивших в период
перехода от сезонных становищ к «колониям» с постоянным населением. С помощью
привлечения архивных документов будут зафиксированы биографические сведения о
жителях Мурманского берега.
Таким образом, традиции как постоянно обновляющийся специфический способ
деятельности и коллективный паттерн миропонимания требуют постоянного мониторинга
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и теоретического осмысления. Собранные в рамках проектов и экспедиций материалы
(аудиозаписи, мемуары, фотографии) являются важными источниками изучения
традиционной морской культуры Кольского Севера, которые позволяют определить
культурные коды современных социальных процессов.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ «ТАЛЬЦЫ»
Тихонов В.В.
Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», г. Иркутск, talci@irk.ru
Скансенологическая практика Российской Федерации по формированию
экспозиционного пространства больших этнографических музейных комплексов под
открытым небом отмечает возникновение в последнее время ряда проблем, одной из
которых является в повторяемость малоотличимых между собой объектов и экспозиций,
разнообразие которых заметно не столько туристу, сколько специалисту. Это снижает
интерес у туристов к экспозиционной тематике музейного комплекса в целом. В качестве
примера можно привести экспозиционное пространство Архитектурно-этнографического
музея Вологодской области, где собраны порядка десяти уникальных домов (оригиналов)
с крытыми дворами, у которых незначительные архитектурные отличия между собой в
сочетании с малоразнообразными внутриобъемными экспозициями, отличными только
для специалистов. После посещения двух-трех объектов и расположенных в них
внутридомовых экспозиций я, как специалист, потерял интерес к следующим
экспозициям, познакомившись с ними машинально, а что говорить о туристах, в
особенности посещающих музей без экскурсоводов. С аналогичной проблемой
столкнулась администрация Архитектурно-этнографического музея под открытым небом
«Тальцы» (г. Иркутск). Первой экспозицией музея стала деревня-малодворка, состоящая
из трех крестьянских усадеб, основой которых являлись дома-связи конца XVIII в.,
середины XIX в. и конца XIX в. Отличие в планировке усадеб для посетителя не всегда
интересно. Внешних резких отличительных архитектурных элементов и украшений у
домов нет. Отличие экспозиций внутренних интерьеров домов заметна посетителю у
первого дома конца XVIII в., (закопченный потолок и волоковое окно для выхода дыма, а
печь по белому, такая же как в остальных домах), и в последнем доме конца XIX в.
(внутренняя обстановка побогаче, ведь хронологический период между строительством
744

этих домов почти 100 лет). Только мастерство экскурсоводов позволяло удерживать на
трех этих объектах часть туристов экскурсионных групп в течение 1,5 часов. А одиноким
посетителям хватало 10-15 минут для ознакомления. С развитием иной экспозиционной
инфраструктуры в среднюю усадьбу середины XIX в. посетители перестали заходить, и ее
временно пришлось закрыть. Почему возникла такая проблема в Архитектурноэтнографическом музее «Тальцы» при строительстве макроэкспозиции? Все просто.
Технология макроэкспозиционного строительства экспозиционных зон этнографического
музея под открытым небом предусматривает или фрагментарное размещение в
макроэкспозиционной зоне основных этномаркирующих историко культурной зону
доминант
или
полный
показ
малых
планировочных
форм,
в данном случае полноценный показ деревни-малодворки (3 двора). К малым
планировочным формам в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» относятся:
каскад водяных мельниц, покосная заимка, охотничье-промысловый стан, сельский
погост.
Учитывая то, что по итогам детального историко-культурного зонирования в
Иркутской области выделено десять историко-культурных зон, девять из которых
предполагается в дальнейшем к воссозданию в экспозиционном пространстве
регионального этнографического музейного комплекса, каковым является Архитектурноэтнографический музей «Тальцы» тематической повторяемости объектов невозможно
избежать. В этом случае в помощь экспозиционерам выступает варианты архитектурной
неповторимости, и что должно быть в обязательном порядке присутствовать не
повторяемость экспозиций внутренних объемов помещений. Последнее в особенности в
архитектурно близких объектах (домах крестьян, школах, волостных управах, юртах,
зажиточных и купеческих домах, острожных башнях и т.д.) это можно сделать за счет
тематических экспозиций.
Так в Ангаро-Илимской экспозиционной зоне в домах крестьянского типа уже
размещены в средней усадьбе деревни-малодворки (ранее отмеченной как
малопосещаемой) в одной половине дома-связи —экспозиция гончара, где гончар обучает
внука премудростям гончарного дела, а во второй половине построена постоянная
экспозиция, отражающая деревню в период Великой Отечественной войны — сцена
крестьянки с детьми, получившей письмо с фронта. Постепенно в музее акцент при
строительстве внутриобъемных экспозиций стал делаться на тематику профессий. В
крестьянском доме-одноколке сформирована экспозиция интерьера церковного служителя
— псаломщика (дьячка). Интерьер дома городового казака отличается набором казацкой
атрибутики — казацкой формы, шашки и т. д. Целая усадьба формирует экспозицию
фельдшерского пункта рубежа XIX – XX в., основой которого является двухэтажное
здание фельдшерского пункта начала XX в.. На первом этаже приемный покой
фельдшера, чем-то напоминающего профессора Преображенского, ведущего прием
пациента, напоминающего Шарикова с подбитым глазом и сломанной ногой. У
посетителей ассоциации с персоналиями вызывают живой интерес. На втором этаже
здания апартаменты фельдшера. Профессия торговца на розлив горячительной жидкостью
показана в кружечном дворе — соответствующем здании XVII в., предназначенном для
торговли горячительными напитками. Экспозиция живая (с анимацией), где торговец
наливает чай для дегустации (причем бесплатно), а перед прилавком сидят два казака с
кружками и играют в кости. Интерес со стороны туристов обеспечен, в том числе за счет
некоторых нюансов внутреннего интерьера. Помимо чая продается квас, морс, сбитень. В
интерьере волостной управы 1914 г. отражены в соответствующих интерьерах через
ростовые манекены профессии головы волостной управы и секретаря. В церковноприходской школе в классной комнате и расположенных в этом же здании апартаментах
учительницы через тематические экспозиции и ростовые фигуры учителя и учеников
представление об учительской профессии рубежа XIX – XX в.
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В достраиваемой макроэкспозиции «Московский тракт» уже сформированы в
крестьянских домах различной архитектуры экспозиции кабака, постоялого двора,
отражающие соответствующие профессии. В доме-связи Горелова сформирована в одной
половине экспозиция по сапожному промыслу, в другой половине экспозиция,
иллюстрирующая профессию сельского уполномоченного милиции 20–30 гг. XX в. в
соответствующем интерьере с ростовой фигурой милиционера в форме. В настоящее
время в почтовой станции середины XIX в. формируется экспозиция почтового
служащего — смотрителя почтовой станции. Купеческая профессия рассматривается
через дом купца Воинова. Интерьер самого дома и лавку, пристроенную к дому. Говоря о
нежелательной повторяемости тематического назначения зданий в музейном экспозициях,
иногда при значительном архитектурном отличии, и практически полном не повторении
внутреннего интерьера — тематик здания мы вынуждены делать исключения. Так для
отражения в тематике Московского тракта политического этапа в отличии от уголовного
(где планируется воссоздание пересыльной тюрьмы) мы пошли на размещение в
макроэкспозиции уже тематически повторяющееся в Ангаро-Илимской экспозиционной
зоне здание волостной управы из пос. Новая-Уда. По архитектуре и масштабности эти
здания резко отличаются. Последнее значительно больших объемов. Смысл размещения
второго тематически повторяемого здания в том, что политические ссыльные, прибывая в
населенный пункт в ссылку, первые дни до поселения на постой жили в специально
отведенной в здании управы комнате. А потом в процессе ссылки системно в
определенный срок приходили к полицмейстеру на отметки. В экспозиции будет две
комнаты, связанных с этой тематикой: комната полицмейстера с фигурой Троцкого Л.Д. и
комната для вновь прибывших с фигурой Джугашвили И.В. (Сталина). У Сталина И.В. с
этим зданием судьба была связана в течение 2,5 месяцев. С 1934 по 1961 г. здесь был
музей Сталина И.В. Потом музей разграбили. В настоящее время ведется оформление
документации на перевозку этого здания в музей. К повторяющимся по архитектуре
объектам можно отнести угловые башни Илимского острога 1667 г. (4 шт.). В двух из них
экспозиции построены. В юго-восточной сформирована экспозиция казачьего быта XVII
в. с применением трех ростовых фигур. В северо-восточной сформирована выставкаэкспозиция, отражающая образы и дела выдающихся людей, живших или посетивших в
свое время Илимский острог: Протопопа Аввакума, Ерофея Хабарова, Радищева,
Дежнева. Из трех проезжих башен Илимского острога выставка по деревянному
оборонному зодчеству Сибири построена только в Спасской проезжей башне 1667 г.
Неповторяемость деревянного культового зодчества будет в музее отражена частично уже
возведенными православными церквями: купеческой часовни в Илимском остроге 1699 г.,
там же Спасской церкви XVII в., Привратной Казанской церкви-часовни 1679 г.,
Введенской церкви XVII в. В экспозиционной зоне Московского тракта, Троицкой церкви
1908 г. в остальных экспозициях церквями на настоящий день еще не определенными. В
бурятском православном миссионерском стане и Верхоленской экспозиционной зоне.
Культовые здания иных конфессий — польский костел и татарская мечеть, будут
возведены в переселенческой экспозиционной зоне, а монхо (буддийская конфессия) — в
Западнобурятской этнической экспозиционной зоне. Наличие двух церковно-приходских
школ в музейном экспозиционном пространстве Волостного села и Бурятского
православного миссионерского стана можно объяснить их необходимостью для полноты
характеристики историко-культурного содержания экспозиций (при их полной
неповторимости в архитектуре) и предназначении в первом случае как экспозиции, во
втором случае — для интерактивной работы со школьниками. Некоторая внешняя
повторяемость наблюдается в облике юрт улуса-летника. Но внимательный посетитель
заметит их архитектурные особенности. Более сложная задача стояла перед
экспозиционерами по созданию внутренних, не похожих на другие, экспозиционных
интерьеров в юртах. В итоге в юртах построены экспозиции западнобурятского быта
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второй половины XIX в., молодой бурятской семьи начала XX в. и интерьер юрты
шамана. Четвертую, самую большую юрту использовали под выставочный зал по
материальной культуре западнобурятского этноса. В двух юртах экспозиции пока не
построены уже в течение 20 лет. Сложно подобрать отличительную от других юрт
тематику. При строительстве экспозиций, позволяющих притягивать к себе внимание
посетителей значительную роль играют ростовые фигуры. Этот подход в строительстве
экспозиций не нов, однако в этнографических музеях под открытым небом Российской
Федерации он до последнего времени почти не применялся, хотя родоначальником его
применения был еще Скансен в конце XIX в.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ЖИЛИЩЕ КАК ЭТНИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ В
КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ ОНЕЖСКОГО ПОМОРЬЯ
Усов А.А.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика
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Крестьянский дом – одна из важнейших социокультурных доминант Европейского
(Русского) Севера. Вся северная архитектурная традиция уникальна. Как писал д-р
архитектуры А.В. Ополовников: «До нашего времени дошло сравнительно немного
старинных образцов народной деревянной архитектуры, и почти все они – в Поволжье, на
Урале, в Сибири и главным образом на Севере… Русский Север – это грандиозная,
единственная в своем роде резервация народного деревянного зодчества» [1, с. 6].
Жилище формирует неповторимый культурный ландшафт северных территорий России,
характеризует образ жизни и ментальность местного населения – поморов – русского
варианта морской культуры в Арктике [2].
В традиционном обществе «дом» рассматривается не только в качестве места
проживания, но и как способ структурирования пространства, как своеобразная модель
освоенного мира. Жилище выполняет множество функций, но прежде всего – это
результат удовлетворения базовой потребности человека в безопасности. С начала
истории люди сталкиваются с вызовами враждебной окружающей среды:
неблагоприятными погодными и природными условиями, перепадами температур,
осадками, опасными хищниками, и стремились защититься от них. Эти факторы
обусловили выработку человеком специфических механизмов адаптации [3]. Одним из
них стало традиционное жилище. Примером приспособления населения не только к
северным, но и арктическим природно-климатическим условиям выступает крестьянский
дом Онежского Поморья. Это часть территории Русского Севера, расположенная на
островах и побережье Онежского залива (т.н. губы) Белого моря. От р. Кемь до р. Онеги
здесь простирается Поморский берег. Рельеф низменный, отдельные гранитные утесы
встречаются только в районе Кеми. Обширные пространства заболочены или покрыты
сосновыми и еловыми лесами. Группы скалистых островов вдоль побережья защищают
прибрежные участки Онежского залива от штормовых северных ветров [4]. Онежское
Поморье располагается в природных зонах северной тайги и тундры, а также умеренном и
субарктическом природных географических поясах. Оно характеризуется коротким
прохладным летом с переменчивой погодой и холодными продолжительными зимами с
устойчивым снежным покровом и сильными ветрами [3, 5]. Подобная географическая
среда стала одним из определяющих факторов для формирования здесь уникального типа
традиционного жилища – северорусского комплекса дома-двора. В качестве «case study»
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культурного ландшафта с сохранившимися образцами традиционного северного
комплекса дома-двора в данной работе приводится с. Малошуйка Онежского района
Архангельской области. Село Малошуйка основано не позднее первой половины XVII
века, вблизи устья, на двух берегах р. Малошуйка, впадающей в Онежскую губу Белого
моря. Ближайшие населенный пункты: с. Кушерека в 17 км на западе и с. Нименьга в 13
км на востоке. Топоним «Малошуйка», вероятно, происходит от финно-угорского «маа» –
земля и «сулль» – соль или «сельк» – холм [6]. Село состоит из трех частей (деревень):
Верховья и Низа на правом берегу реки, и Заречья на левом. Верховье – культовый,
экономический и социальный центр поселения. Здесь располагается архитектурный
ансамбль-тройник, состоящий из двух деревянных храмов: холодной шатровой
Никольской церкви (1638), тёплой пятиглавой Сретенской церкви (1873) и колокольни
(1807). Севернее Верховья, вдоль правого берега реки с одной стороны, и обширного
болота Никольский мох с другой, вытянулась д. Низ. Заречье находится на левом берегу
реки, попасть сюда можно по деревянному автомобильному мосту на ряжах. Так как село
построено на берегах реки, визуально в нем преобладает прибрежно-рядовая планировка
(Заречье, Низ); в центральной части поселения дома расположены по уличному типу
(Верховье). Малошуйка основана на месте, где одноименная река характеризуется
извилистым руслом и различной высотой берегов. Дома в д. Верховье и Низ стоят на
высоком правом берегу, окна их жилых помещений обращены на южную и юго-западную
сторону. Вероятно, это наиболее древняя часть застройки. В д. Заречье главные фасады
домов смотрят на север и северо-восток. Традиционно, в крестьянских поселениях,
наиболее благоприятной ориентацией окон главного фасада избы считается направление
на теплую солнечную сторону (юг, юго-восток, юго-запад) или на воду. Большая удача,
если оба эти направления совпадают. Однако если дома расположены на двух берегах –
ориентация на воду имеет более существенное значение. Так в д. Низ второй ряд домов
так же обращен окнами на реку, несмотря на озадки хозяйственных дворов первого ряда.
Тем не менее, это все ещё удачный пример ориентации изб, т.к. окна выходят на югозапад. Подобным образом, на правом берегу реки стоит, например, комплекс дом-двора
Б.П. Ауровой (рис. 1).
Жилище располагается во втором ряду построек, однако соседский дом напротив
отсутствует. Так как реки из окон «передней» не видно, хозяева закрыли избу
раскидистыми деревьями. По словам хозяйки, в начале XX века освещенность играла
второстепенную роль. Это связано не только с началом процессов электрификации
деревень, но вопросом местного самоуправления. Уже в прошлом веке люди не имели
самостоятельного права выбрать место для будущего жилища, так как его выделял
староста, а позже сельсовет.
По типу планировки, комплекс дома-двора Б.П. Ауровой представляет собой
пропорциональный четырехстенок на высоком подклете. В настоящее время постройка
осела и визуально выглядит значительно ниже. На главном фасаде располагается четыре
окна. Способ соединения жилой и хозяйственной части – «брус» (т.е. изба и двор с
поветью располагаются на одной оси под общей двускатной крышей). Изба и двор
рублены из сосны, тип соединения бревен в венцах «в обло», жилая часть обшита
вагонкой и выкрашена в желтый цвет. Первый (окладной) венец установлен на фундамент
из камней, уложенных под углы сруба. Поветь имеет дополнительную опору в виде
мощного деревянного столба посреди хозяйственного двора. Взвоз утрачен. Особенность
дома заключается в расширенных переходах, часть которых выполняет обычные функции
буфера между сенями и поветью, а также входа в скотный двор, между тем как другая
часть отделена перегородкой и переоборудована под дровяник [7]. За исключением этого,
дом-двор Б.П. Ауровой – пример типичного жилища с. Малошуйка. Его архитектурноконструктивное решение повторяется в большинстве других домов.
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Рис. 1 – Дом-двор Б.П. Ауровой, юго-западный фасад, с. Малошуйка (д. Низ), Онежский
район, 1917 год. Фото А. Усова, 2019
Несмотря на общность прибрежно-рядовой планировки жилых построек, в разных
частях села, они характеризуются соответственно различным удалением от реки и,
соответственно, её приспособленностью под нужды местных жителей. Дома на высоком
правом берегу располагаются на более сухом месте, фундаментом здесь служат камни.
Дома на пологом левом берегу, в большей степени подвержены опасности паводков и
влиянию сырости, и потому установлены на прочные сосновые или лиственничные
столбы (стояки). Интересен один из способов защиты домов от паводков, также
зафиксированный у В.А. Кузьмина, т.н. «глиняный замок». Так как его жилище стоит на
низком берегу р. Малошуйка, то весной, как и многие другие дома – его подтопляет. Для
защиты подклета, нижних венцов и фундамента, по периметру постройки была вырыта
узкая, но относительно глубокая (до полуметра) траншея и заполнена глиной [8]. Сруб
самого дома-двора всегда набирался из сосновых бревен. Сосна прямая и смолистая. Это
обеспечивает соответственно, прямоту бревна, его устойчивость к влаге, в то время как
сухую ель сильно «крутит». Следует отметить, что лес поблизости не использовался в
качестве строительного материала. Это связано как с сохранением окружающего
природного ландшафта, так и обилием болот. Дерево на болоте переувлажнено и склонно
к гниению в сердцевине. Для строительства же искали сосновые боры, где росли наиболее
высокие и прочные деревья. Таким образом, возведение дома не разрушало, но напротив,
способствовало формированию местного уникального культурного ландшафта.
Строительный материал для крестьянских жилищ с. Малошуйка брали из нескольких
мест. Прежде всего, лес заготавливался в районе Орловского плеса (оз. Орлово) в 20 км
южнее села [9]. Также, лесозаготовки существовали и в районе д. Калгачиха (оз.
Калгачинское), в том же направлении, в 40 км от Малошуйки. Лиственницу доставляли с
т.н. «Синегорья», покрытых лесами холмов за д. Кушерека [10].
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Традиционные крестьянские дома с. Малошуйка не отличаются богатством декора.
Их облик аскетичен, однако, в несравнимо меньше степени, чем, например в с. Ворзогоры,
расположенном в 30 км на юго-востоке [11]. Однако следует отметить, что часть
традиционных домов здесь отличается общей конструктивно-декоративной особенностью.
Кровля главного фасада имеет полукруглую форму и декорирована причелинами (из двух
досок) с фигурной резьбой в форме треугольных и квадратных зубцов-сухариков. Здесь
же расположено чердачное окно (рис 2).

Рис. 2 – Дом-двор М. Заболотной, фронтон северо-восточного фасада, с.
Малошуйка (д. Низ), Онежский район, кон. XIX-нач. XX вв. Фото А. Усова, 2019
Как отмечает проживающий в селе краевед А.Н. Кузнецов, все дело в поморском
характере местных поморов. Это суровые люди, проводившие в море большую часть
жизни. Дом для них был временным пристанищем. Поморы строили большие, прочные,
теплые, надежные дома, однако не стремились к чрезмерному украшению. Это было
лишней тратой сил и времени. Как указывает исследователь деревянного зодчества Р.М.
Габе: «одна из характерных особенностей подлинно народного зодчества Севера
заключается в том, что декоративная сторона занимает весьма скромное место. В
северном доме простые до аскетизма декоративные формы являются лишь
подчеркиванием конструктивных особенностей» [12, с. 75-76].
Комплекс дома-двора с. Малошуйка – пример типичного традиционного
крестьянского дома Онежского Поморья. В условиях Севера жилище было одним из
главных способов освоения природной среды, приспособления местных жителей к
климатическим особенностям беломорского побережья. Выработанные и закрепленные в
многовековом опыте плотников приемы возведения жилища неизменно направлены на
обеспечение безопасности и комфорта в свойственных Северу условиях продолжительной
зимы, низких температур, весенних половодий, слабого солнечного освещения. Эти
приемы и составляют отличительный механизм адаптации русского населения в процессе
освоения северных и арктических территорий, способ сосуществования человека и
окружающей природной среды. Севернорусская специфика возведения жилища
проявляется в приверженности зодчих определенному типу планировки, повторению
конструктивных элементов, единому типу декоративного «наряда» дома. Жилища
Онежского Поморья производят впечатление зажиточности, но в то же время аскетичны,
что отвечает ментальности и технологическим возможностям русских поморов. Эта
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совокупности факторов становится этномаркером, ярко отражающим менталитет и
культуру местного населения.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Комплексное исследование формирования и трансформации историко-культурного
наследия в этносоциальной динамике Европейского Севера и Арктики», № АААА-А18118012390220-3.
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АКСИОЛОГО – ВЕРБАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА ПО
ВНЕШНЕМУ ВИДУ В СОВРЕМЕННЫХ СЕВЕРНОРУССКИХ ДИАЛЕКТАХ
Юдина Т.М.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Aрхангельск, t.yudina@narfu.ru
Во все времена «значение данных языкознания, лексикологии, этимологии для
понимания культуры абсолютно» [2, с. 255]. Народные говоры информируют о
менталитете народа. «В слове аккумулируются особенности восприятия мира, хранится и
передается из поколения в поколение исторический опыт народа» [3, с. 6]. Диалекты с
аксиологической семантикой – ценная этнокультурная информация о менталитете
диалектоносителей, она и отражает исторические основы народа.
Цель статьи – рассмотреть лексику с коннотативным значением характеристики
человека в севернорусских говорах, преимущественно в говорах Архангельской области.
По диалектным региональным словарям автор выявляет инвентарь и семантику
диалектных тематических групп (ТГ) и более мелких по объему лексико-семантических
групп (ЛСГ) конкретной семантики, по словарным дефинициям фиксирует особенности
видения картины мира диалектоносителей Севера. Тема актуальна: диалекты со
значением характеристики лица рассматривается с позиций антропоцентризма. Методы
исследования: описательный, сопоставительный.
Источниками послужили данные «Архангельского областного словаря»,
сокращенно в статье – сокращенно в нашем тексте АОС [4], «Словаря говоров Русского
Севера»: СГРС [5], «Словаря русских говоров Карелии» [6], «Словаря областного
архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении» А.О.
Подвысоцкого: Подвыс. [7]. Ф.П. Сороколетов отмечал, что «семантическая разработка
слов, грамматическая характеристика и цитатный материал, иллюстрирующий
особенности функционирования слова в живом народном говоре, делают словари
источниками изучения русской диалектной лексики. Словари – единственный вид
систематизированных собраний диалектных лексических материалов» [1, с. 12].
Назовем компоненты коннотации: ‘эмоциональность / эмотивность’, ‘оценочность’,
‘интенсивность / экстенсивность (экпрессивность в узком понимании)’, ‘образность’,
‘стилистический / стилевой компонент’. Эмоциональность представляет собой
обобщенное отражение социальной эмоции.
Аксиологичность (оценочность) – это
одобрительная или неодобрительная оценка, заключенная в значении слова.
Интенсивность – это усиление, языковое выражение смысла очень, см.: жадина –
интенсема равна нулю, жадюга – коннотативная интенсема (коннотатив) указывает на
повышенную оценку. Мораль человеческая склонна скорее клеймить, нежели хвалить.
Поэтому преобладание лексем с негативной оценкой больше. Словарь эмоций в разных
языках неодинаков, хотя нет ни одного переживания, которое было бы доступно для
одной национальности и недоступно для другой. Эмоции универсальны, а типы
эмоциональной лексики национально специфичны. Мы называем общенародными слова,
которые известны на территории Архангельской области и зафиксированы в толковых
словарях русского языка без территориальных помет, а диалектными – такие, которые
известны на территории Архангельской области, но не зафиксированы в толковых
словарях или зафиксированы с пометой ‘обл.’
В формировании картины мира участвуют объективный мир, мыслительный мир и
языковой мир. Картина мира, отраженная в сознании человека, вариативна, есть элементы
общности, обеспечивающие взаимопонимание людей. Языковые средства, которыми
создается языковая картина мира, – слова. В диалектах особая аксиологическая
категория: она выработана ценностями крестьянского труда. Коннотативы выявляют
752

аксиологические установки народа относительно внешнего, внутреннего мира и
поведения человека.
ТГ диалектов с указанием территории их употребления
1.ТГ «Характеристика человека по внешнему облику»
ЛСГ ‘красивый человек’: басА [Пин. Арх., АОС, 2, 25], басЕной [Мез. Арх., АОС,
2, 26], басИстой [Шенк. Арх., АОС, 2, 38], баскАной [Пин. Арх., АОС, 2, 55], басковОй
[Плес. Арх., АОС, 2, 58], баскОй [Пин. Арх., АОС, 2, 60], баскУщей [Шенк. Арх., АОС,
2, 65], брАвой [В-Т. Арх., АОС, 2, 71], вАжной [Пин. Арх., АОС, 3, 26], весЕлой [Карг.
Арх., АОС, 3, 151], вспУристой [Карг. Арх., АОС, 3, 151], глядЕнь [Мез. Арх., АОС, 9,
137], глЯдной [В-Т. Арх., АОС, 9, 140], глядУчей [Пин. Арх., АОС, 9, 141], дЕльной
[Мез. Арх., АОС, 12, 41], дороговОской [В-Т. Арх., АОС, 12, 22], дорОдной [Вель. Арх.,
АОС, 12, 42], досУжой [Кон. Арх., АОС, 12, 139].
ЛСГ ‘некрасивый человек’: аранчУк [Мез. Арх., АОС, 1, 23], арАпко [Плес. Арх.,
АОС, 1, 29], аЮкла [В-Т. Арх., АОС, 1, 98], бедУлина [Шенк. Арх., АОС, 2, 40],
вЫблюдок [Карг. Арх., АОС, 3, 105], дрАной [В-Т. Арх., АОС, 12, 230], егУменьша
[Пин. Арх., АОС, 13, 32], каржАвище [Шенк. Подвыс., 100], некОшной [Подвыс., 299],
рЕдрой [Шенк. Подвыс., 431].
2. ТГ «Характеристика человека по его росту»
ЛСГ ‘высокий человек’: бадОг [Котл. Арх., СГРС, 1,39], бодрёной [Арх., Подвыс.,
35], бодрЯной [Арх., Подвыс., 35], большАстой [Мез. Арх., АОС, 2, 64], большевЯзой
[В-Т. Арх., АОС, 2, 66], большЕнной [В-Т. Арх., АОС, 2, 66], большехАнской [Холм.
Арх., АОС, 2, 67], большунИчкой [Прим. Арх., АОС, 2, 70], бычУра [Арх., ЭСДЛ, 29],
великОй [Мез., Вель. Арх., АОС, 3, 96], вешалИна [Мез. Арх., АОС, 4, 38], вЕха [Прим.
Арх., СГРС, 2, 88], вЕшало [Леш. Арх., АОС, 4, 38], взрОслой [Прим., Усть. Арх., АОС,
4, 74], вихлЕй [Онеж. Арх., АОС, 4, 110], вигудАй [Арх., СГРС, 2, 102], долгАрище
[Онеж. Арх., Подвыс., 120], дорОдной [Леш. Арх., АОС, 12, 41], дЫдло [Вин. Арх., АОС,
12, 463], дЮжной [Леш. Арх., АОС, 12, 41], дядИна [Вин. Арх., АОС, 12, 463], дЯдька
[Вин. Арх., АОС, 12, 463], дЯдюшка [Вин. Арх., АОС, 12, 463], дЯдя [Вин. Арх., АОС, 12,
463], жЕрдь [Пин. Арх., АОС, 13, 327], жердИна [Пин. Арх., АОС, 13, 327], журавЕль
[Пин. Арх., АОС, 13, 327], зажИвной [Арх., Подвыс., 152], кОрпусной [Леш. Арх., АОС,
12, 41], лЫзло [Пин. Арх., АОС, 13, 327], нагИба [Онеж. Арх., Подвыс., 288], стибАк
[Шенк. Арх., Подвыс., 481], Урослой [Онеж., Холм., Пин. Арх., Подвыс., 522].
ЛСГ ‘низкоролый человек’: акурАтненькой [Леш. Арх., АОС, 1, 66], акурАтой
[В-Т. Арх., АОС, 1, 66], варгАл [Плес. Арх., СГРС, 2, 24], гноздЫрь [Вил. Арх., АОС, 9,
160], гоноздЫрь [Вил. Арх., АОС, 9, 160], Езвик [Арх., ЭСДЛ, 45], кАрандыш [Холм.
Арх., Подвыс., 191], коробОчка [Арх., ЭСДЛ, 61], коротУшка [Онеж. Арх., Подвыс.,
216].
3. ТГ «Характеристика человека по его полноте»
ЛСГ ‘полный человек’: бадьЯ [Пин. Арх., СГРС, 1, 40], баклАн [Мез. Арх., АОС,
1, 97], бАло [Холм. Арх., СГРС, 1, 54], бАрка [Шенк., Карг., Плес. Арх., АОС, 1, 114],
битЮг [Мез. Арх., АОС, 2, 28], бодрёной [Арх., Подвыс., 35], бодрЯной [Арх., Подвыс.,
35], большАстой [Мез. Арх., АОС, 2, 64], большебрЮхой [В-Т. Арх., АОС, 2, 65],
большЕнной [В-Т. Арх., АОС, 2, 66], большИханской [Холм. Арх., АОС, 2, 67],
большунИчкой [Прим. Арх., АОС, 2, 70], ботЯк [Пин. Арх., АОС, 2, 95], бОхан [Вил.
Арх., СГРС, 1, 54], бОча [Кон. Арх., СГРС, 1, 176], брюхАн [Леш. Арх., АОС, 2, 145],
брюшАтой [Вель. Арх., АОС, 2, 147], брюхАстой [Вин. Арх., АОС, 2, 145], брюхАтой
[Пин. Арх., АОС, 2, 145], брюхАщей [Арх., ЭСДЛ, 28], брюшИнистой [Мез. Арх., АОС,
2, 148], брюшИстой [Пин. Арх., АОС, 2, 148], бУгра [В-Т. Арх., СГРС, 1, 199], бутнЯк
[Холм. Арх., АОС, 2, 188], бухнА [Карг. Арх., СГРС, 1, 237], бухнО [Карг. Арх., СГРС1,
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237], буховИщей [Карг. Арх., АОС, 2, 192], бУховище [Карг. Арх., АОС, 2, 192], бычУра
[Арх., ЭСДЛ, 29], вавИло [Леш. Арх., АОС, 3, 21], вавилОн [Леш. Арх., АОС, 3, 21],
велИкой [Мез. Вель. Арх., АОС, 3, 96], валИна [Уст. Арх., СГРС, 2, 16], взрОслой
[Прим., Усть. Арх., АОС, 4, 74], глАдкОй [Вель. Арх., АОС, 9, 71; Арх., Подвыс., 96],
дорОдной [Леш. Арх., АОС, 12, 41], дуб [В-Т. Арх., АОС, 12, 329], дубьЁ [Прим. Арх.,
АОС, 12, 337], дЫдло [Вин. Арх., АОС, 12, 463], дЮжной [Леш. Арх., АОС, 12, 41],
дядИна [Вин. Арх., АОС, 12, 463], дЯдька [Вин. Арх., АОС, 12, 463], дЯдюшка [Вин.
Арх., АОС, 12, 463], дЯдя [Вин. Арх., АОС, 12, 463], зажИвной [Арх., Подвыс., 152],
здоровЯный [В-Т. Арх., СГРС, 4, 256], зобнЯ [Вил. Арх., СГРС, 4, 277], кАрандыш
[Холм. Арх., Подвыс., 191], картёлка [Арх., ЭСДЛ, 58], кибИтка [Арх., ЭСДЛ, 59],
кокОра [Арх., ЭСДЛ, 60], кокОрина [Арх., ЭСДЛ, 60], коробУха [Арх., ЭСДЛ, 61],
кОрпусной [Леш. Арх., АОС, 12, 41], лантёха [Шенк. Арх., Подвыс., 243], мЯгкой [Арх.,
ЭСДЛ, 69], мякИш [Арх., ЭСДЛ, 69], мЯконькой [Арх., ЭСДЛ, 69], Охлупень [Арх.,
ЭСДЛ, 81], пелУн [Кем. Арх., Подвыс., 351], пелУщня [Кем. Арх., Подвыс., 351],
солЮдной [Арх., ЭСДЛ, 112], сытОй [Шенк. Арх., Подвыс., 496], телЕсной [Арх.,
ЭСДЛ, 117].
ЛСГ ‘худой человек’: бадОг [Котл. Арх., СГРС, 1,39], батарлЫга [Уст. Арх.,
СГРС, 1, 73], бессИлой [Плес. Арх., АОС, 2, 16], варгАл [Плес. Арх., СГРС, 2, 24], вЕха
[Прим. Арх., СГРС, 2, 88], вещАной [Мез. Арх., АОС, 4, 42], вигудАй [Арх., СГРС, 2,
102], вихлЕй [Онеж. Арх., АОС, 4, 110], вЫдра [Вель. Арх., АОС, 7, 190], глиздА [Карг.
Арх., АОС, 9, 99], гоноздЫрь [Вил. Арх., АОС, 9, 160], гноздЫрь [Вил. Арх., АОС, 9,
160], долгАрище [Онеж. Арх., Подвыс., 120], жЕрдь [Пин. Арх., АОС, 13, 327], жердИна
[Пин. Арх., АОС, 13, 327], журавЕль [Пин. Арх., АОС, 13, 327], лЫзло [Пин. Арх., АОС,
13, 327], морнОй [Арх., ЭСДЛ, 68], ощЕпок [Арх., ЭСДЛ, 82], скУдненькой [Арх.,
ЭСДЛ, 110], скУдной [Арх., ЭСДЛ, 110], тонЮшенькой [Арх., ЭСДЛ, 118], худЯщой
[Арх., Подвыс., 539].
4. ТГ «Характеристика человека по особенностям телосложения»
ЛСГ ‘человек, имеющий большую голову’: башковАтой [Вель. Арх., АОС, 1, 135],
головЕнной [Леш. Арх., АОС, 9, 239].
ЛСГ ‘человек, имеющий большой рот, губы’: большегУбой [В-Т, Арх., АОС, 2,
66], большерОтка [Карг. Арх., АОС, 2, 67], большерОтой [Карг. Арх., АОС, 2, 67].
ЛСГ ‘человек, имеющий высокий лоб’: большелОбой [В-Т, Арх., АОС, 2, 66].
ЛСГ ‘косоглазый человек’: вИлка [Леш, Арх., АОС, 4, 99], вилЯвой [Леш, Арх.,
АОС, 4, 100].
ЛСГ ‘человек, имеющий большие глаза’: валАндыш [Карг. Арх., СГРС, 2, 13],
глазАтой [Вил. Арх., АОС, 9, 88].
ЛСГ ‘человек, не имеющий волос на голове’: гологолОвик [Вель. Арх., АОС, 9,
254].
ЛСГ ‘человек, имеющий горб’: горбАтка [Карг. Арх., АОС, 9, 327], горбАчиха
[Прим. Арх., АОС, 9, 327], горбУля [Леш. Арх., АОС, 9, 330], горбУшка [Шенк. Арх.,
АОС, 9, 332], горбАч [Вель. Арх., АОС, 9, 327], горбАтелко [Онеж. Арх., АОС, 9, 327],
горбАтик [Вил. Арх., АОС, 9, 326], горбАтко [В-Т. Арх., АОС, 9, 327], горбунОк [Карг.
Арх., АОС, 9, 331], горбУнчик [Леш. Арх., АОС, 9, 331], горбушОк [Карг. Арх., АОС, 9,
333], горбышОк [Плес. Арх., АОС, 9, 335], горбАчек [Онеж. Арх., АОС, 9, 327].
ЛСГ ‘человек, имеющий маленький нос, нос с горбинкой’: бобОчек [Карг. Арх.,
СГРС, 1, 144], горбонОско [Карг. Арх., АОС, 9, 330]
5. ТГ «Характеристика человека по отношению к одежде»
ЛСГ ‘нарядный человек’: баскАной [Шенк. Арх., АОС. 1, 119], баслИвой [Карг.
Арх., АОС, 1, 120], баскУщей [Холм. Арх., АОС, 1, 120], басУга [Карг. Арх., Аос, 1, 122],
басУля [Плес. Арх., АОС, 1, 122], басУн [Карг. Арх., АОС, 1, 122], басУнья [Карг. Арх.,
АОС, 1, 122], басУша [Леш. Арх., АОС, 1, 122], басУшка [Карг. Арх., АОС, 1, 122],
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басЫга [Карг. Арх., АОС, 1, 122], бодрОй [Вель. Арх., АОС, 2, 46], бодрУнья [Вель.
Арх., АОС, 2, 46], вЕрба [Красн. Арх., АОС, 3, 103], вырядИха [В-Т. Арх., СГРС, 2, 250],
сряднОй [Арх., ЭСДЛ, 114], одЕной [Холм. Арх., Подвыс., 320], строгАль [Шенк. Арх.,
Подвыс., 488].
ЛСГ ‘плохо одетый человек, оборванец’: арямАха [Онеж. Арх., АОС, 1, 75], рвАнь
[Арх., Подвыс., 430], рЯмошник [Холм., Шенк. Арх., Подвыс., 444], рЯмошница [Арх.,
Подвыс., 444], ширихАн [Пин. Арх., Подвыс., 560].
6. ТГ «Характеристика человека по употреблению еды»
ЛСГ ‘ненасытный человек, обжора’: большевЫтной [Карг. Арх., СГРС, 1, 44],
большевЫтный [Карг. Арх., СГРС, 1, 44], глот [Шенк. Арх., Подвыс., 97], глотИло
[Шенк. Арх., Подвыс., 97], иствЯный [Котл. Арх., СГРС, 4, 350], едАк [Арх., ЭСДЛ, 45],
едИца [Арх., ЭСДЛ, 45], жорУщей [Арх., ЭСДЛ, 47], обжОрой [Арх., ЭСДЛ, 77], садлО
[Арх., ЭСДЛ, 106], садловАтой [Арх., ЭСДЛ, 106].
ЛСГ ‘человек, который ест мало, без аппетита’: морнОй [Арх., ЭСДЛ, 68].
ЛСГ ‘пьяница’: зозУля [Пин. Арх., СГРС, 4, 277], зырИло [Шенк. Арх., Подвыс.,
159], зЮся [Пин. Арх., Подвыс., 175], пьянЮга [Арх., ЭСДЛ, 100]. Не
7. ТГ «Характеристика человека по отношению ко сну»
ЛСГ ‘человек, любящий поспать’: дрёма [Усть. Арх., АОС, 12, 150], дремАлка
[Усть. Арх., АОС, 12, 150], дремОта [Усть. Арх., АОС, 12, 150], дремУля [Усть. Арх.,
АОС, 12, 150], дремУнья [Усть. Арх., АОС, 12, 150], дремУха [Усть. Арх., АОС, 12, 150],
заблУда [Арх., СГРС, 4, 11], полУдница [Арх., Подвыс., 387], спЯщей [Усть. Арх., АОС,
12, 150].
ЛСГ ‘малоспящий человек’: бессОнник [Шенк. Арх., АОС, 2, 17], бессОнница
[Вель. Арх., АОС, 2, 17], бессОнной [Шенк. Арх., АОС, 2, 17], будкОй [Мез. Арх., АОС,
2, 164], бУдкой [Мез. Арх., АОС, 2, 164].

1.
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«ГОРЫ КРЕСТОВ». ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Яворская С.Л.
Историко-художественный музей, г. Домодедово, yavorskaya_sv@mail.ru
Один высокий крест на горе, холме, скале, на острове, крест вырезанный на камне
– устойчивый и широко распространенный символ. Однако, существуют комплексы
другого типа, на которых установлено на земле и (или) размещено иными способами
более трех и до тысяч крестов из самого разного материала. Крест приносится в место
«где уши бога всегда открыты для молитв каждого» и устанавливается одним человеком,
группой людей, в знак просьбы обращенной к Богу. Иногда просьба эта написана
непосредственно на кресте. В разных регионах можно найти разнородные скопления
крестов, установленных на земле, вырезанных на стенах, подвешенных на что-либо...
Очевидно, что всеми этими людьми двигали какие-то общие идеи. Однако, насколько нам
известно, этот человеческий опыт до сих пор не стал предметом научного исследования.
Больше всего подобных комплексов сегодня известно в Литве – их 26 и здесь они
называются «горы крестов». Самая известная из литовских гор находится под Шауляем,
где на небольшом кремниевом насыпном холме установлены десятки тысяч разновеликих
крестов [1] (рис.1. ) На границе Польши и Белоруссии в Полесье в Мельницкой пуще,
недалеко от г. Семятыч находится гора Грабарка – обрядовое место польских
православных христиан [2] (рис.2.) Недалеко от городка Василькова в местечке Святая
Вода (Белостокское воеводство) есть еще одна Гора, на которую совершают
паломничество католики. В деревне Михневе, в Свентокшишского воеводства в память
уничтоженных фашистами польских деревень, создан комплекс из нескольких сотен
крестов. В Эстонии на острове Хийумаа недалеко от городка Кярдла с конца XVIII века
устанавливают простые, сколоченные или связанные из двух веток, двух палок кресты, а
иногда и просто укладывают на земле (рис.3). В Латвии, в городе Кегумс Гора возникла в
1997 году, а в волостном центре Рунданы – в 2000 году. В Иосафатовой долине (Украина,
Винницкая область) в 1923 году начали устанавливать кресты. В 2000-е годы традиция
была возобновлена сейчас здесь десятки тысяч крестов (рис.4). В Беларуси, в урочище
Грушка с 1880-х годов устанавливают кресты украшенные цветной ленточкой. В городе
Ашмяны католики каждое Вербное воскресенье устанавливают крест на холме, названном
«Голгофой». Под Минском, в урочище Куропа́ты (белор. Курапаты) с 1989 г.
устанавливаются кресты, в память о расстрелянных здесь органами НКВД людях. На
севере России, в Норильске в 1987 создана так называемая «Норильская Голгофа» в
память о прибалтах, погибших в лагерях. Ещё в XVIII-XIX веках абхазы устанавливали
кресты в священных рощах[3]. В Венгрии в долине Мохи на реке Шайо на искусственном
холме установлены десятки большемерных крестов (рис.5). В Детройте, штат Мичиган
(Соединённые Штаты Америки), литовские переселенцы в 1975 году создали подобие
шауляйской Горы Крестов (рис.6). В Колумбине, штат Колорадо, установлены 15 крестов
в память о террористическом акте в местной школе. Китай, провинция Сычуань, округ
Цинчуань. В память о погибших во время землетрясения 11 мая 2009 года на
неразобранных руинах, были установлены кресты из необработанных кусков дерева
(рис.7).
В Армении повсеместно встречаются группы хачкаров, как отдельно стоящие, так
и вмонтированные в стены храмов и в склоны гор. «Хачкар» по-русски – «крест-камень».
Кроме погребального, они имели также вотивное или общественное значение,
устанавливались «вблизи храмов, вырезывались при строительстве на стенах церквей и
притворов или вделывались в стены уже в готовом виде»[4] (рис.8). В храме Гроба
Господня в Иерусалиме, есть вмонтированные в стену хачкары.
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Уже в раннем христианстве, в византийской христианской традиции возник обычай
помещать реликвии в стены, столпы, колонны церквей, для чего часто высекались
крестообразные ниши [5]. Связь создания крестообразных реликвариев в стенах и опорах
раннехристианских храмов и помещения закладных, фасадных и имплицитных крестов в
наружные и внутренние стены и опоры храмов (а также в склоны гор и стены пещер), –
очевидна. Принято считать, что традиция помещения крестов в нишах на стенах храмов в
Новгородском и Псковском регионах нашей страны пришла с Запада, однако, нам
представляется, что она имеет более ортодоксальные корни (рис 9).
Известна также традиция закреплять кресты на стенах. На литовской горе крестов
около г. Тельщяй, в часовне кресты прикреплены к стенам изнутри. Иногда кресты прочно
прикрепляются к стволам деревьев, например, в местечке Эршкетинас (рис.10). В селе
Сокирница, Хустского района (Закарпатье, Украина) на стенах церкви св. Николая,
прикреплены множество намогильных крестов с разрушенного кладбища. Таким образом,
они превращены в вотивные.
В престольном монастыре крымских армян Сурб Хач (около города Старый Крым,
сохранилось около 60-ти различных крестов, в том числе 6 хачкаров. Остальные
представляют собой кресты вырезанные непосредственно на камнях кладки
профессиональными резчиками. Они располагаются рядами, создавались постепенно один
за другим. Согласно надписям, их можно поделить на группы: заздравные, поминальные и
строительные [6] (рис.11). Вырезанные на стенах кресты есть и в пещере Симона
Кананита в Абхазии, в Новом Афоне (рис.12). На стенах Храма Гроба Господня можно
увидеть сотни и тысячи похожих друг на друга крестов, их называют крестами
крестоносцев. Вероятнее всего они выполнены специально приглашенными мастерами за
пожертвование, в знак присутствия в Святом месте. В храме Успения Богоматери, в
базилике Рождества Христова, мы увидели вырезанные кресты. Но в разных местах храма
Гроба Господня и в других Святых местах мы видим множество небольших крестов,
неровных, едва заметных, прочерченных чем-то острым (рис.13). Такие же простые
кресты встречаются и на дверях храма Гроба Господня, на колонне у входа в монастырь
Марии Магдалины в Иерусалиме, в монастыре Сурб Хач, в гроте Симона Кананита…
Качество крестов, их размеры (часто очень маленькие), примитивная форма,
неупорядоченное местоположение на уровне человеческого роста… свидетельствуют о
том, что они сделаны паломниками-прихожанами подручным инструментом,
произвольно. Это кресты-граффити. Среди надписей на стенах храма Св. Софии в
Константинополе, встречаются также и кресты разного размера и формы. Исследования
первых храмов Киевской Руси – Св. Софии, храма Спаса на Берестове, руин Успенского
собора Киево-Печерской лавры, церкви Св. Михаила Выдубицкого монастыря, руин
Золотых ворот, – дают нам многочисленные примеры прочерченных крестов разного
размера и очертаний: четырехконечных, шестиконечных,
равноконечных на
шлемовидной голгофе и т.п. Ранние граффити Киева датируются домонгольским
периодом и временем первых лет бытования храмов. Большинство простых изображений
выцарапывались при помощи подручных инструментов: ножей, писал и иголок
прихожанами [7]. По свидетельству А.М. Лидова по сторонам Святой Лестницы в
Латерано, в Риме, – все стены испещрены крестами.
До последнего времени не было понятно, существовала ли такая традиция на
территории нашей страны. Однако, исследования Новгородского Софийского собора
показали, что в нижней части стен дьяконника непосредственно на цемяночной
штукатурке видны кресты различной формы: некоторые вырезаны очень глубоко, другие
едва заметны. Большинство из них процарапаны по поверхности подручным
инструментом. Граффити датируются второй половиной XI в. – до сер. XII в. (рис.14).
Прочерченные кресты найдены также в Соборе Рождества Богородицы (1119г.)
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Антониева монастыря, в церкви Успения на Волотовом поле 1352 года. Возможно, они
есть и в других храмах.
На территории Владимиро-Суздальской земли: на наружных стенах СпасоПреображенского собора города Переславля обнаружено множество крестов [8],
относящихся к раннему периоду его бытования (рис.15). Такие же обнаружены на стенах
Суздальского Рождественского собора. На наружных стенах Успенского собора г.
Владимира выявлено более 60 крестов. В церкви Бориса и Глеба в Кидекше (1152 г.)
зафиксировано 94 креста. На стенах Дмитриевского собора около 20 крестов. Они
расположены главным образом на наружных стенах южной и северной апсид. Это
демонстрирует сложившуюся и широко распространённую традицию оставлять на стенах
храма молитвенные обращения к Богу не только посредством надписей, но и в виде
рисунков, наделённых сакральным значением, чаще всего – крестов. Они выражают ту же
мысль, что и письменные граффити русских храмов «помоги Господи…». На стенах
Золотых ворот во Владимире, насчитывается 48 крестов. Возможно они изображены
воинами в качестве молитвенного обращения к Богу за благословением и защитой. «Для
многих эта рукописная молитва была последним обращением к Богу», – писал С.Н.
Вахтанов [9].
Кресты-приклады. В центре Шяуляйской Горы Крестов находится камень-алтарь,
на котором лежат крестики небольшого размера (рис. 16). На горе Агайляй в часовне на
столе разложены крестики, часто сделанные из веток, спичек, сигарет (из любого
подручного материала), иконки и другие приношения. В гроте Симона Кананита в
Абхазии также повсеместно разложены иконки, крестики. В латвийском Кегумсе кресты
выложены на земле из камней, шишек, веток, так же, как в Эстонии (рис. 17).
Кресты-привески. Небольшие кресты могут закрепляться на деревьях или оградах,
стенах… и пр. На горе крестов под Шяуляем, в латвийском Кегумсе и других местах
встречаются крестики подвешенные на большие кресты. Иногда их так много, что крестоснование почти полностью скрыт крестами-привесками и создается образ «горы
крестов». В республике Коми, по нижнему течению р. Ижма, в селе Сизябск, на
деревянный большемерный шестиконечный крест, закрепляются лоскутки с вышитыми на
них крестами. Так возникает образ «горы крестов» [10] (рис. 18).
Итак, нами рассмотрены:
1. Скопления крестов значительных размеров (более метра высотой), изготовленных
из различных материалов, установленных на земле, вкопанных в землю, установленных на
основаниях и проч.
2. Скопления крестов закрепленных в специально подготовленную нишу в стене
храма или в массиве горы, снаружи, или изнутри. Это – имплицитные кресты.
3. Скопления крестов вырезанных непосредственно на стенах храмов или гор, часто
довольно крупных и богато декорированных, или скромных размеров и простых, но
созданных профессиональными камнерезами, по заказу.
4. Скопления крестов-граффити – прочерченных-прорезанных подручным острым
инструментом на стенах храмов или гор, иногда совсем маленьких и почти незаметных,
расположенных произвольно, чаще – на уровне человеческого роста.
5. Комплексы, образованные крестиками или иконками уложенными на стол, камень,
алтарь, на землю; а также крестов, выложенных на земле из камней или шишек веточек…
Это – кресты-приклады.
6. Скопления небольших крестов, – которые мы обозначим как кресты-привески.
Они подвешены, прибиты и закреплены различным образом на бÓльшем по размеру
кресте, на дереве, стене, ограде…
Очевидная контаминация образов храма и горы в мировой практике построения
сакральных пространств, позволяет воспринять белокаменный храм, наполненный
вставленными в ниши хачкарами, как «гору крестов». Но то же самое представляет собой
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храм покрытый снаружи и (или) изнутри вырезанными крестами. Таким образом, под
«горами крестов» мы предлагаем понимать различные сакральные комплексы,
встречающиеся в разных регионах Европы, Азии и Америки, многие из которых не
называются прямо «Гора Крестов», но несут в себе основные типологические черты
рассмотренного нами явления, характеризуются рядом общих признаков, причин
возникновения, характера бытования и общего пути развития сакрального пространства
этого особого типа.
1. Горы крестов не являются местами захоронений или кладбищами.
2. Это не обязательно «горы», в географическом и геологическом смыслах могут
встречаться равнины, долины.
3. К «горам крестов» следует отнести и храмы или часовни, где размещено самым
различным образом более трех крестов, привнесенных в святое место просителями. Так
же могут быть принесены часовенки, киоты образки и т.п.
4. Это место, где любой человек может обратиться к Богу с личной просьбой,
молитвой, материализацией которой и является крест. Крест является жертвой при
просительной, поминальной, или благодарственной молитве, - писала Л.А. Дурново.
5. На крестах может быть написана просьба и иногда она подписывается именем
поставившего (поставивших) его (рис.19).
6. Большие кресты часто устанавливаются коллективом жертвователей (здесь важно
замечание Дурново о семейном характере резных армянских крестов). Маленькие
крестики преимущественно индивидуальны.
7. Как правило, «горы крестов» несут черты выраженной национальной и
конфессиональной принадлежности. Однако Святое пространство доступно всем
(рис.20).
8. Гора, храм, грот… становятся носителями всех этих крестов и носителями всех
этих чаяний и молитв.
9. Кресты, кем бы он ни были сделаны, из какого бы материала они не были сделаны,
какого бы он ни был размера – вырезанные-прочерченные-утвержденные-оставленные
однажды, оставались и остались «навсегда», «навечно» в святом месте. То есть они
являются знаками вечного присутствия и вечно звучащей молитвы.
10.
Нарастающее количество крестов наполняет гору, умножая ее
намоленность, то есть святость.
Итак, горы крестов не были «спроектированы и построены» по «плану» неким
«создателем сакрального пространства». Кажущаяся стихийность их возникновения
обусловлена архаичной традицией поклонения и жертвоприношений, осуществлявшихся
на этом месте. Здесь не крест сакрализует место, но место наполняет крест молитвенной
силой. Все это выражает главную идею такого строительства: предстояние равных перед
Богом должно гарантировать равную услышанность молитвы в таком особом месте, где
уши Бога всегда открыты для каждого. В этом смысле «горы крестов» можно соотнести со
Стеной плача в Иерусалиме, которая стала таковой, когда иудеи лишились Храма. (Стена
плача - это стена Храмовой горы, в расщелины кладки которой люди различных
вероисповеданий вставляют записочки-молитвы. В определенное время все записки
собирают и ритуально закапывают на Масличной горе.)
Горы крестов представляют собой локальную, насыщенную, конкретно воздействующую
сакральную среду, постоянно меняющуюся и как бы живущую собственной жизнью вне
церковного календаря, вне событий общественной, религиозной или политической жизни
и потому – «вне времени». Часто это довольно старые места молений, но подобные
продолжают возникать в настоящее время (рис.21).
«Горы крестов» сегодня превращаются во внеконфессиональные, или, правильнее сказать
надконфессиональные святыни, они являются феноменом народной иеротопии: создаются
и сохраняются народом.
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КРЕСТОСТРОЕНИЕ В ЛИТВЕ. ИСТОКИ ТРАДИЦИИ
Яворская Т.Л.
Литва, г.Паневежис, yavorskaya-tatjana@mail.ru
Среди традиционных символов, встречающихся
испокон веков по всей земле, наиважнейшим
и всеобъемлющим является крест.
Рене Генон. Символика креста.
Кресты – феномен литовской религиозности. Они сегодня являются живыми
свидетелями, как трансформации исторического мировоззрения, так и преемственности
идеологических символов, в которых отражается своеобразная, характерная черта
литовской этнокультуры – близость родной природе и неразрывная связь с родной
землей. Разнообразные деревянные кресты, часовни, кресты с распятиями – памятники,
принесшие ей известность и вызывающие неизменный интерес и восхищение в
большинстве своем – произведения народных мастеров. Они воплощают и хранят
духовные ценности, эстетические представления литовского народа [1]. В 2001 году
ЮНЕСКО внёс традиции изготовления и водружения крестов в Литве в список объектов
нематериального культурного наследия (рис.1).
Первый символ, при помощи которого человек утвердил себя на земле, есть
каменный или деревянный столб. Деревянный столб символизирует мировое древо. Для
литовцев основным материалом для строительства жилья, создания предметов быта и
культа, также является дерево. Своих предков, живших на этой земле, они называют
«stabmeldžiai» – стабмяльджяй – столпопоклонники. Слово “столб” на литовском языке
звучит как “stulpas”. Stabas – ствол, столп, stiebas – стебель, stuburas – позвоночник, stalas
и priestalis – стол и престол практически соответствует русскому. Во всех этих словах
прослеживается индоевропейский корень «ST» и традиции возведения надземной
вертикали, оси, в центре пространства обитания человека, характерной для всех народов
мира. Однако литовский менталитет требует маркирования пространства каждого рода и
каждой отдельной семьи (рис.2). Утверждение столбов, как святых объектов, в
христианскую эпоху трансформировалось в утверждение крестов, которые стали наиболее
полным выражением идеи древа жизни, победы над смертью.
Контаминацией этих древнейших идей становится Святое Животворящее Древо
Креста, Древо Жизни, приводящее в Рай и Райское древо одновременно. Поэтому во
многих христианских странах, существовала традиция изображать процветшее
Животворящее Древо Креста. Наиболее ярко это проявилось именно в литовской
культуре[2]. Слово святой – šventas (швянтас) – праславянский корень svęt (свент),
индоевропейское, “q'uen'to” или kvento[3] – «святой», означающее благостное
возрастание, увеличение объема или других физических, духовных, нравственных
характеристик, в языческую эпоху трактовалось как результат собой плодоносящей
жизненной силы и было символом вегетативного плодородия, то есть одним из символов
Мирового древа, Древа Жизни (рис.4) [4].
В Литве, как ни в одной другой стране мира устанавливают огромное количество
крестов. Некогда, они стояли так часто, что от одного до другого было расстояние в
несколько десятков шагов. Здесь повсеместно встречаются кресты с одной, двумя и более
поперечинами, которые щедро обогащены антропоморфными, зооморфными и
растительными мотивами – цветами, плодами, листьями, ветками, стеблями, что делает их
наиболее полным пластическим воплощением идеи дерева. Столь же часто в Литве
устанавливались киоты, часовни, часовенки на деревьях, на пнях, на столбах, столбы с
крышей, подобные русским голбцам. Часовенки на столбах, так же как кресты, бывают
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надгробные, поминальные, праздничные, памятные, обетные. Они устанавливаются: на
перекрестках дорог, перепутьях, у гиблых и болотистых мест, у храмов, на берегах рек и
озер, у источников, на вершинах холмов и в лесах и полях, на территориях усадеб, у
околиц, въездах на мосты, в селах. В Литве, в отличие от России, кресты и столбы с
крестами и часовнями устанавливались у каждого дома с парадной стороны. Они были
видны издалека, организовывали и маркировали жизненное пространство семьи. Именно
эта традиция послужила причиной тому, что сами литовцы свою землю называли Литвой
крестов.
Первые публикации о крестах в Литве появились в печати уже во второй половине
XIХ века. К середине столетия это явление было настолько масштабным, что стало
привлекать внимание исследователей. Литовские кресты изучали многие специалисты. В
специальной литературе эти объекты обозначаются следующими терминами: «кресты»,
«малая архитектура», «мемориальные памятники», «народные монументы». Их принято
делить на три основные группы.
К первой группе относятся «столбообразные» – конструктивно-архитектурной
основой которых является столб. Это наиболее архаичная форма памятников: собственно
столбы; столбы с крышей; столбы с часовней; собственно кресты; кресты с распятиями;
кресты с часовнями; кресты с часовнями и распятиями; кресты с двумя, тремя и более
перекрестиями; кресты–«солнышки» с коронами или солярными знаками; моровые
кресты-«каравики» (рис.4,5) [2,5].
Ко второй группе относятся «киотные», конструктивно-архитектурной основой
которых является прямоугольная призма: часовни на земле; на священных камнях; на
жерновах; на основаниях из камней и кирпичей; часовни-дупла; часовни на деревьях; на
пнях (рис.6-9) [2].
Третья группа – «дощатые»: к ней относятся надгробные доски – «krikštai»
крикштай. По материалам доклада Ванды Казанскене на Международной научной
конференция «Литовские кресты в мировом контексте» (10 – 11 ноября 2005 г., Каунас),
семантика литовского слова «крикштас» – и «крещение», и «начало», и «почетное место»,
и «поворотный пункт во времени и в пространстве». «Крижас» - крест. Оба слова имеют
балто-славянское происхождение и дохристианский контекст бытования в культуре, на
который, впоследствии была наложена и христианская сеть значений. Надгробные доски
– самая таинственная и малочисленная группа мемориальных памятников. Сделанные из
профилированных досок толщиной 2-6 см., высотой от 1 до 2м., эти памятники
представляют собой симметричные силуэты антропоморфного, зооморфного, или
растительного характера. Иногда они окрашены в один или два контрастных цвета. На
плоскости вырезаются имена и даты захороненных. Такие памятники распространены в
Литве в районах Клайпеды, Куршской косы, городов Йонишкис и Биржай, а так же в
Словакии, Германии, Латвии (рис. 10-11).
Слово «крикштас» в переводе на русский – «крещение», т.е. посвящение –
инициация. В этой связи «крикштас», как надгробие, мог стать знаком посвящения
язычника в новую веру, или остаться знаком сохранения верности старым богам. Др.
Либертас Климка мотивирует сохранение традиции установления «крикштай» с
мифологизацией дерева[6]. Исследователь считает, что их форма имеет силуэт дерева и
связывает это с верованиями предков (рис. 12) [13]. Эту гипотезу подтверждают народные
верования в метемпсихоз т. е. воплощение души умершего именно в дерево. Реликты
подобных представлений зафиксированы в народных песнях: «Ой, не руби, батюшка,
зелёной берёзки»; в сказках, «Эгле – королева ужей», где Эгле – Ель; в запретах на
заготовку дров в день Адвента – христианского праздника пришествия.
Иоанн Кронштадтский в своём полемическом сочинении «О кресте Христовом»,
говорит, что образ креста в Ветхом завете имел «вид или креста четвероконечного или
простого жезла, куска дерева, прообразовавшего четырёхконечный крест новозаветный
762

не по форме, но по его внутренним свойствам»(курсив мой. Т.Я.)[7]. Утверждение
столбов – «простых жезлов», т.е. маркирование жизненного пространства, – было актом
сакрализации земли (рис.13) [2,8]. Древнейшим в Литве, столбом является найденный в
1969 году доктором археологии Р.Римантене, двухметровый с корой, 10 см в диаметре
ствол с грубо вырубленными чертами человеческого лица. Найденный при впадении реки
Швянтойи в Балтийское море, относящийся к нарвской культуре и датируемый IV-II
тысячелетием до н.э. (рис.14) [9]. Подобные антропоморфные изображения сохранялись
до начала XIX века, на севере Финляндии, где на берегах рек и озер, в местах ловли рыбы
водружали такие столбы. Их называли «Большим хозяином», «Отцом», почитали,
приносили жертвы. В 1956 г. в Сарнате (Латвия), археологом Л. Ванкиной найден
подобный столб с корой. Он стоял под деревом, а рядом в песке были найдены угли
(предположительно жертвенника). Столб был обнесен оградой, её остатки сохранились.
Этот список можно продолжить подобными находками И. Лозе на реке Малмута в
Латвии; А. Руста в Германии (в 1958 г.), так называемый Хопфенбахский столб; а так же
столбами-идолами, найденными на Урале в Шигирском и Горбуновском торфяниках, –
всего семь столбов (археологи Эдинг Д. 1937 г. и Дмитриев П. 1951 г.) (рис.16, 17) [9].
Из сохранившихся до наших дней памятников в которых присутствует изображение
столба, можно назвать центральные композиции Гнезненских бронзовых ворот XII века, в
которых представлены сцены языческого и христианского погребения, убитого ятвягами
миссионера Войцеха Адальберта епископа Пражского[10]. На одной изображён помост с
телом, справа от которого располагается живой ствол дерева с корой и почками,
увенчанный большой головой с характерными, портретными чертами лица (рис.18) [10]. О
подобных столбах, на наш взгляд, говорится в «Быховецкой» хронике начала ХVI века:
«В том году умерла мать литовского и жямайтийского князя Куковайтиса – Паяута …
…великий князь Куковайтис, … по ее образу сделал столб, и поставил его, тот столб,
имени своей матери Паяуты, возле озера Жасляй. И тому ее столбу поклонялся, и Паяуту
почитал как богиню. Потом тот столб сгнил, и на том месте выросли липы. Этим липам
поклоняются до наших дней и обожествляют их, поминая ту Паяуту. А потом умер
великий князь Литвы и Жямайтии Куковайтис,… его сын Утянис …в память о своем отце
сделал столб, и поставил его у реки Швянтойи (Святой) на одной горе неподалеку от
Дялтувы. И его почитал, считал богом. Потом тот столб сгнил, а там вырос лес. И люди
почитают тот лес, и называют его именем своего владыки Куковайтиса…»[11], и т. п. В
тексте описаны ритуалы установления памятных столбов на месте захоронения предков с
их портретными изображениями; обожествления предков; обряда поклонения столбам и
их местоположения у воды. Сходные ритуалы существовали у словаков и венгров.
Подобные традиции отмечал у остяков Н. Серебренников[12].
В России известны столбообразные идолы, а так же кладбищенские голбцы[13].
Часовни на столбах, голбцы, а так же антропоморфные столбообразные изображения, –
представляют собой неотъемлемую часть общей евразийской традиции, и требуют
осмысления в контексте изначального единства представлений (рис.19) [16].
Исследователь П. Дундулене в своей книге «Деревья в верованиях древних
литовцев», пишет: «Деревья – место обитания душ умерших и богов. Во времена
распространения культа предков, возле усадеб, а иногда и на отдаленных деревьях или
столбах, вешали скульптурки – скорее всего изображающие предков. Считалось, что в них
поселяется душа умершего. Она заботится и охраняет свое потомство и усадьбу. Т. е.
дерево становилось посредником между миром живых и миром мёртвых». Возможно,
тогда и стали создавать небольшие скульптурки для столбов с крышами, для домиковчасовен, которые закреплялись на деревьях или устанавливались на камнях, возле корней,
или в дуплах. Можно предположить, что высокий столб с крышей мог быть надгробием
одной семьи. В случае какого-либо несчастья – пожара или наводнения в первую очередь
спасали эти скульптуры покровителей дома, предков и т.п.[14] Со временем, рядом с
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памятниками и символами столпопоклонников, появились христианские, а место предков
на столбах и в часовнях заняли христианские святые. Кресты и кресты с распятиями, по
всей вероятности, постепенно замещают и вытесняют традиционные обрядовые,
поминальные, обережные столбы. Старые обычаи угасали. Этому содействовали
множественные церковные запреты. Особенно, запрет на установку столбов на могилах.
Однако этот обычай кое-где сохранился. Известно, что он существовал на обширных
пространствах Российской Федерации - это широко распространенные в свое время
намогильные голбцы-голубцы. Дальнейшее развитие народной культуры определено
приспособлением её к требованиям новой религии. Вариабельность всех имеющихся
элементов в создании новых произведений – характерная черта народного опыта
крестостроения и его жизнеспособности.
Как уже было отмечено, очень часто в часовенках, киотцах, на крестах и столбах
присутствуют скульптурные изображения. До ХIХ века вся народная скульптура была
деревянной и изображала, в большинстве своём Христа в темнице и некоторых других
христианских святых. Все они, как правило, мученики, имеют при себе атрибуты, по
которым их можно идентифицировать. Они приняли на себя функции местных языческих
богов-покровителей. По предположению А. Щирмулиса, скульптуры статичные по форме,
в изображении которых отсутствуют атрибуты, – возможно, сохраняют традиции
столбообразного изображения предков[15]. В Литве издревле существовал обычай
вырезать памятники из деревьев определённого вида: для умерших женщин – липа, ель.
Для мужчин – дуб, берёза (на литовском языке существительное мужского рода). В
языческом дохристианском обществе все пластические проявления были связаны с
обрядами культа мёртвых и дерева. Поэтому, возникновение христианской народной
деревянной скульптуры определено не введением христианства, а традициями и обычаями
более древних времён. Народная скульптура только активно приспосабливалась к нуждам
нового вероучения.
Дискуссии по поводу первичности язычества или христианства в явлении
крестостроения, насчитывают 150 лет и ведутся до сих пор. Сегодня традиция жива. На
дорогах Литвы, возле городских и сельских усадеб, в святых местах, на перекрестках, у
водоемов - появляются новые кресты и часовни. Литва активно стремится вернуть себе
значение «земли крестов» (рис.20). Для этого создана национальная программа, по
которой особо ценные кресты демонтируются и отправляются на хранение в музеи. На их
месте народные мастера (не профессиональные художники) утверждают вновь созданные
реплики.
В заключении необходимо отметить, что, к наиболее полному пониманию явления
крестостроения в Литве пришли такие польско-литовские ученые как Бренштейн
(Brensztejn M.), Галауне (Galaunė P.), Шукявичус (Szukiewics W.), Чербуленас (Čerbulėnas
K), Басанавичус (Basanavičius J.) и другие, - которые в своих исследованиях говорили о
преемственности установления крестов от установления столбов. По нашим
представлениям, наука располагает достаточным количеством свидетельств, которые
позволяют осознать единство этой древнейшей, постоянно меняющейся и потому живой
традиции. К таким немногим, но определяющим артефактам можно отнести находку Р.
Римантене, в Швянтойи; сходные с ней латвийские, уральские и немецкие находки;
финно-угорскую традицию установления столбов у воды. Их необходимо соотнести с
большим количеством известных науке погребальных комплексов разных культур, в
которых присутствуют мемориальные намогильные столбы и антропоморфные
столбообразные изображения. Наконец, сопоставление рельефа Гнезненских ворот и
письменного свидетельства «Быховецкой хроники», - делают невозможной никакую иную
интерпретацию. Так как они подробны в изображении и многословны в описании по сути
одного и того же события - явления: погребения человека; установления обрядового
столба из живого дерева; поклонения ему, вырастания-прорастания другого дерева и
764

других деревьев из этого столба, т.е. появления священной рощи; последующего
поклонения уже священной роще. Сегодня Литва вновь наполняется столбами, часовнями
и крестами, постепенно воплощая образ Священной рощи.
Перечень иллюстраций представлен в приложении 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рис.1 - Гора крестов. Литва, окрестности Шауляя. 2006г

Рис.2 - Польша. Бялостокское воеводство.
Гора Грабарка.

Рис.3 - Эстония, гора крестов на
острове Хийумаа

Рис.4- Украина. Винницкая область,
Шаргородский район. Иосафатова долина

Рис. 5 - Венгрия, Долина Мохи
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Рис.6 - США. Мичиган. Литовский лагерь.
Гора крестов

Рис.7 - Китай, Сычуань

Рис.8 - Армения. Гегард.

Рис.9 - Имплицитные кресты на стенах
Никольского храма на Труворовом
городище. Изборск.Псковская область

Рис.11 - Монастырь Сурб-Хач. Кресты в
гавите храма Сурб-Ншан. Крым,Россия

Рис.10 - Кресты на стволе. Эршкетинас.
Литва
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Рис.13 - Кресты-граффити на колонне у
врат храма Гроба Господня

Рис.12 - Грот Симона Кананита. г.Новый
Афон.Абхазия

Рис.14 - Кресты-граффити Св.София.
Новгород.

Рис.15 - Кресты-граффити. СпасоПреображенский собор, ПереславльЗалесский

Рис.16 - Камень-алтарь с крестамиприкладами на Горе крестов под
Шауляем.Литва

Рис.17 - Кресты-приклады. Латвия,
Кегумс.
768

Рис.19 - Литва. Надпись на кресте .
Гора крестов, Шауляй

Рис.18 - Крест ижемских коми. Сизябск

Рис.20 - Литва. Гора крестов. Шауляй

Рис.21 - Литва. Гора крестов. Шауляй.
Христос в темнице. Осень 2006 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рис.1 - Столбы кресты в центре города.
г.Каунас

Рис.2 - Крест возле жилого дома.
г. Паневежис

Рис.4 - Старый крест-солнышко

Рис.3 - Процветший крест

Рис. 5 - Моровой крест-каравик

Рис.6 – Дупло-часовня
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Рис.7 - Часовня на священном камнежертвеннике. Музей быта Клябонишкис

Рис.8 - Часовня на столбе во дворе дома.
Музей быта Клябонишкис

Рис.9 - Часовня на старом дереве

Рис.10 - Часовня под крышей и дощатое
надгробие-крикштас. Дер. Кулаутува

Рис.12 - Деревянные надгробия русского
Севера. Илл. к статье Н.Н.Фризена

Рис.11 - Крикштас. Дер. Кулаутува
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Рис. 13 - Мемориальный столб- крест
Винцаса Свирскиса

Рис.14 - Столбообразный идол из
Швянтойи. Фрагмент. Нарвская культура
IV-II т.л. до н.э.

Рис.15 - Столбообразный идол на месте
раскопа. г.Швянтойи

Рис.16 - Шигирский идол XII-X вв. до н.э.

Рис.17 - Шигирский идол. Фрагмент.
Екатеринбург, музей.

Рис.18 - Фрагмент ворот XII в.
Кафедральный собор в Гнезно
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Рис.19 - Типология крестов, столбов и
часовен на столбах. П.Галауне

Рис.20 - М.К. Чурлёнис.Литовское кладбище.
1909 г
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EXPORT OF FOREST PRODUCTS IN HIGH LATITUDES
Pirtskhalava-Karpova N. R., Karpov A.A., Derbin M.V.
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia,
heynanabl@gmail.com
In recent years, with the increasing ice melt in the Arctic, the importance of maritime
logistics in high latitudes, resource exploitation and scientific researches has increased. Over
the last six years, 2013–2018, six sea ice minimums have been recorded since 1979. In
September 2017, the Climate Change Service recorded the minimum level of sea ice which
was 49 % below the average of 1979–2018, and 18 % lower than the previous minimum in
2013. In the same study, it was found that over the seven years, 2005–2012, multiyear ice has
decreased by 50 %. Since the observation of the ice conditions, sea ice has significantly
decreased to 40 %. Sea ice is likely to be collected and stored in the northern part of the
Canadian Arctic Archipelago and in the western part of Greenland, while the central and
eastern parts of the Arctic experience a significant decrease in ice, contributing to the further
development of marine logistics along the Northern Sea Route [1]. Ice reduction has allowed
for advantageous logistics research in high latitudes, and special attention is paid to the period
of navigation. The summer navigation season via the Northern Sea Route is now five months,
from July to November.
Sea ice reduction in the Arctic Ocean opens up new transportation routes. This
development contributes to the growth of new trade routes, the expansion of tourism and
simplification of transportation of goods in high latitudes. A longer navigation period allows
to perform many tasks connected to the logistics operations [2]. Particular attention is drawn
to the use of the Northern Sea Route for transarctic navigation, since this route has recently
been used for transportation of the Arctic natural resources to the world market [3]. Global
Arctic navigation and transportation studies are carried out by marine research institutes.
Research in the Arctic territories is carried out by large scientific institutions and
organizations, such as the International Arctic Science Committee, Association of Polar Early
Career Scientists, Korea Maritime Institute, Arctic Research Consortium of the United States,
the European Polar Board, the International Arctic Social Sciences Association, the
University of the Arctic, the United Nations, the China-Nordic Arctic Research Center,
Fridtjof Nansen Institute, the Polar Research Institute of China, the International Maritime
Organization.
Leading scientists at marine research centers [5] believe that polar logistics are
operations performed under extremely difficult conditions. This requires high operational
expertise, advanced technology and quality along the entire value chain, which affects the
development of clusters, logistic needs and provides new business opportunities in the Arctic
region. Transit through the Northern Sea Route will gain in importance but will remain
limited in volume in the next few years. As to development, the challenge is not only to
develop technology, but also to finance infrastructure.
One of the key questions of the study of Korean marine center is the duration of the
cost-effective navigation seasons in the Arctic Ocean. However, transportation at high
latitudes requires a logistic analysis considering a set of variables: ice conditions,
transportation speed, shipping time, use of northern routes outside the island groups of the
Russian Arctic, freight schedules, ice-class vessels, icebreaking and ice charges [2]. The study
identified the issues related to the factors influencing transarctic navigation in high latitudes,
as well as the need to expand cooperation between the Arctic and non-Arctic states.
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International Maritime Organization is currently developing a mandatory international
safety code for vessels operating in the polar regions. Such development will allow to work
closely in the international Arctic space. The main factor affecting the use of the Northern Sea
Route is the unpredictable freight market [6]. The assessment is difficult due to the
fluctuations in different segments of the supply chain. The main factor is saving achieved
through the use of the Northern Sea Route, in comparison to traditional routes. Other
important factors are the difference in price of products transported in Asian and Western
markets, the time of delivery [5]. In general, high prices for raw materials and, in particular,
high demand in the Asian market are the current critical elements of transportation along the
routes of the Northern Sea Route [3,4].
Transportation of forest products, hydrocarbons and mineral ores from Northwestern
Russia to the Asian markets via the Northern Sea Route (NSR) is considered to be an
alternative delivery route with high savings [5]. Highly efficient transportation means saving
about 40 % of travel time and subsequent fuel and freight costs. The reduced number of days
at sea allows the vessel to make more return voyages, resulting in an increase in revenue. For
example [3], the vessel Panamax (about 75,000 deadweight) going from Kirkenes in Northern
Norway to Shanghai (China) burns about 30 metric tons of heavy fuel oil per day at $ 650 per
ton. Compared with the Suez Canal, the transportation time through the NSR is 21 days, so 42
days are saved, or 1260 metric tons of burned oil, which is $ 820,000. Total cost savings
depend on the type of cargo being transported [4].
One of the main hypotheses of this study is the environmental impact on the
transported forest products in high latitudes. To confirm this hypothesis, an experiment was
conducted using carefully selected samples of forest products of various species. The impact
of environmental characteristics on the quality of forest products was studied during
transportation via the route Murmansk – Novaya Zemlya – the North Pole – Franz Josef Land
– Arkhangelsk. Transportation was carried out by the atomic icebreaker 50 Years of Victory
and vessel Sea Spirit. If the environment significantly affects forest products during
transportation, this will have a significant impact on the product quality [6]. The NSR is a
rational route for forest products transportation. Timber cargo is actively exported to the
Asian market using the northern route. The main problem of transportation in high latitudes to
the Asian market is the influence of hydrometeorological conditions on forest products [6].
During transportation in high latitudes, forest products undergo changes. It is possible to
avoid only by using the rules for transportation of forest products. The rules for the
transportation of forest cargo are given in the code Forest Cargo Transportation. The purpose
of the Code is to recommend transportation measures, rules for the preservation of forest
products quality, operational safety measures designed to ensure safe transportation of timber
and deck cargo [5].
The hypothesis of this study is to study the effect of hydrometeorological
characteristics on forest products during transportation by sea at high latitudes. In addition,
the research includes the study of changes in product quality during transportation. During
maritime transportation timber cargo is under the impact of the surrounding environment atmospheric air and seawater that washes cargo holds and tanks of the vessel. The impact of
hydrometeorological criteria of the outdoor environment can lead to changes in high-quality
characteristics, due to the physiological and chemical composition of the product. Day-time
temperature fluctuations vary greatly depending on the quality of materials, colour of objects,
shape of the surface (cross section) and their size [2]. Uneven inflow of solar energy leads to
diurnal fluctuations in the temperature of air, water and objects. In order to minimize the
hydrometeorological impact on forest products, it is necessary to follow the rules of cargo
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transportation [6]. Future researches will be conducted at southerly latitudes to compare the
qualitative composition of products depending on the weather characteristics.
The purpose of the study is to study the influence of hydrometeorological
characteristics on forest products during transportation in high latitudes. In addition, the study
includes a comparison of the influence of hydrometeorological characteristics on product
quality during transportation in southerly and northern latitudes. The final document in our
research will be the compilation of rules for forest products transportation via the Northern
Sea Route. This study is relevant as preservation of transported products quality is an
important open problem for large research institutes in Norway, China, the United States, and
Korea. The NSR is a more economical and consistent route connecting Europe and Asia. That
is why it is so important to engage in the development of complexity sciences in high
latitudes.
Methods and materials. Were chosen the routes of the Russian Arctic National Park
for the experiment. Transportation was carried out on the atomic icebreaker “50 let Pobedy”
and the ship “Sea Spirit”. The transportation distance on the atomic icebreaker “50 let
Pobedy” is 364,7 nautical miles, on the Sea Spirit ship 2216,4 nautical miles.
The research was carried out according to the method, which includes several stages:
1) Detailed monitoring of the export market for forest products.
Forest products of the Arkhangelsk Region are actively exported to the Asian market using
the route of NSR. Forest enterprises in the region have historically been specialized in the
production of lumber for export. Timber freight, ores and metals can be stored at the mine or
at the port of destination, as well as in large storage tanks. Then materials can be sent via the
Northern Sea Route. Types of forest products were selected - birch plywood of various types,
lumber of different thicknesses and wood pellets for transportation. Selected samples of forest
products were manufactured to specific sizes. Forest products were provided by large timber
enterprises - Pomor sawmill and Arkhangelsk plywood factory. Samples of forest products
were packaged in different types of packaging - packaging without damage, partially damaged
packaging, damaged packaging.
2) Selection and comparison of logistic routes for transporting forest products in Arctic routs.
3) Study of the influence of hydrometeorological characteristics on timber cargo during
transportation of products in high latitudes (the Northern Sea Route), as well as statistical
calculations.
The main objective of this study can be considered the influence of hydrometeorological
characteristics on forest products during transportation in high latitudes.
Results and discussion. This study showed that forest products are subject to change
during transportation in high latitudes. This change affects the quality of forest products. This
experiment conducted to check the quality of forest product during transportation by sea route
showed that the temperature regime of transportation has a great impact.
When transporting forest products, the temperature has a great influence. Diurnal temperature
fluctuations influence on the quality of materials, color of objects, shape of the surface (crosssection) and size. The uneven thermal inflow of solar energy leads to daily fluctuations in the
temperature of the air, water, and objects. Extremely low air temperature is recorded before
sunrise, the highest temperature over the sea surface is recorded around noon. In the port, the
daily amplitude depends on the terrain and latitude, where the port is located. So, the study
demonstrates the crucial importance of transportation conditions, specifically temperature
regime for the preserved quality of goods ship a long arctic sea route.
The main part of the research is the study of hydrometeorological characteristics
influence on the forest products. To confirm the hypothesis about changes in product quality
during transportation in high latitudes, an experiment was conducted: the influence of the
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environmental characteristics on the quality of forest products during transportation by sea
along the route Murmansk – Novaya Zemlya – the North Pole – Franz Josef Land –
Murmansk (Fig. 1). Transportation was carried out by the nuclear icebreaker 50 Years of
Victory with a deadweight-carrying capacity of 3505 tonn and by the vessel Sea Spirit.
Selected experimental samples of forest products were carefully measured, and then packed in
different types of packages. Packages are formed by types and product grades. The studied
products are birch plywood, edged boards, wood pellets.

Fig. 1 - Transport route.
During sea transportation, cargo is influenced by the surrounding environment –
ambient air and seawater, which washes cargo holds and vessel tanks. The impact of the
hydrometeorological criteria of the external environment may lead to changes of high-quality
characteristics due to the configuration of physiological and chemical composition of the
product. Sea transportation criteria include 3 types of changes of ambient temperature:
common-voyage one depending on the vessel’s navigation area; incidental one depending on
local sailing conditions and weather changes; daily depending on solar radiation, properties of
objects, surface shape and painting colour. During the week after arrival of the samples to the
destination point of the Arkhangelsk Sea Commercial Port, mold was formed on the samples
of all types of plywood in open and damaged types of packages, and samples of different
types of boards remained without damage. The result of this study is that the samples of forest
products are subject to environmental changes which subsequently affect the quality
characteristics. This experience was conducted in the Arctic latitudes along the Northern Sea
Route. When transporting forest products, temperature has a great influence. Diurnal
temperature fluctuations vary widely depending on the quality of materials, colour of objects,
shape of surface (cross-section) and size. Uneven thermal inflow of solar energy leads to daily
fluctuations in temperature of air, water and objects. Extremely low air temperature is
recorded before sunrise, the highest temperature over the sea surface is recorded around noon.
In the port, the daily amplitude depends on the terrain and latitude, where the port is located.
In the Arctic ports, the temperature fluctuations are about 1 °C, and in middle latitudes –
within 6 °C. Episodic fluctuations in air temperature are associated with changing weather
conditions and vary within a few degrees per hour. Episodic temperature fluctuations are well
above the values of the average diurnal fluctuations.
Conclusion. The main conclusion of the study is devoted to the study of
hydrometeorological characteristics that influence the quality of forest products. According to
the research, it can be concluded that the hydrometeorological characteristics have a
significant impact on the long-term transportation of forest products in high latitudes and
further affect the quality of products. As the experiment showed, the weight of the samples of
products “plywood”, “edged boards”, “wood fuel pellets” - “after”, significantly differs from
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the weight “before”. According to statistical calculations, the distribution is considered
normal. A week after the arrival of the vessel at the final destination, high-quality wood
defects were formed on the plywood sample - rot and mold.
This study will be important for forestry enterprises, as well as for research institutes
for the study of wood science and export of forest products. These results of the research can
be used in further calculations to study the influence of hydrometeorological characteristics
on the quality of forest products. This study will help to develop new requirements for the
transportation of forest products in Arctic routs. This requirement to the necessary so that
transportation of forest products there is little hydrometeorological characteristics as a
possible. These researches have not previously been conducted. In the future research will be
studied the impact on the forest product in southern latitudes and during transportation in the
Far East of Russia, Japan and Suez Canal.
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В СДВ-УКВ ДИАПАЗОНАХ РАДИОВОЛН
Башкуев Ю.Б.1, Ангархаева Л.Х.1, Буянова Д.Г.1, Мельчинов В.П.2
1
Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ, buddich@mail.ru
2
Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
На Северном Морском пути наиболее сложные ледовые условия встречаются в
его восточной части. Толщина льда достигает 3-6 метров, иногда доходит до 8-9
метров. В работе [1] нами рассмотрены условия распространения радиоволн над
структурой «лед-море» в широком диапазоне частот при толщине льда до 2,7 м. Анализ
расчетных данных показал, что необходимо провести численное моделирование
поверхностного импеданса и условий распространения ДВ-СВ радиоволн для модели
«толстый лед-море». При этом главное внимание следует уделить диапазону частот от
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300 кГц до 2 МГц. Задача для «толстого» льда возникла также при создании карт
поверхностного импеданса для центральной части Северного Ледовитого океана. Цель
доклада – определить особенности частотной зависимости поверхностного импеданса
структуры «толстый лед-море» в диапазоне 0,01 - 120 МГц для толщины льда от 2 м до
9 м и различных моделей ледяной структуры (учет солености льда).
Приведенный поверхностный импеданс 𝛿 подстилающей среды определяется
как отношение тангенциальных составляющих электрического 𝐸𝜏 и магнитного 𝐻𝜏
полей на границе раздела «воздух – подстилающая среда»: 𝛿 = 𝐸𝜏 ⁄(𝐻𝜏 ∙ 𝑍0 ), где
𝑍0 = 120𝜋 – характеристический импеданс свободного пространства [2,3].
Поверхностный импеданс зависит от электрических параметров слоев:
электропроводности 𝜎𝑗 , диэлектрической проницаемости 𝜀𝑗 , толщины слоев ℎ𝑗 , частоты
поля 𝜔 и угла падения волны 𝜃. Расчеты частотной зависимости поверхностного
импеданса двухслойной среды «толстый лед-море» проведены по формулам [2] в
широком диапазоне радиоволн (от километровых до метровых).
Рассмотрим 7 различных моделей морского льда, которые учитывают слой снега
и изменение электропроводности льда. В качестве «базовой» модели примем
двухслойную модельную среду «лед-море» с типичными параметрами для льда 𝜎л =10-4
См/м, 𝜀л = 4. Для морской воды 𝜀в = 87, 𝜎в = 3 См/м. Для модели «снег-лед-море»
примем толщину снега 0,3 м, 𝜎с = 10-5 См/м; 𝜀с = 1,5. Параметры льда и его толщину не
меняем. Для модели «составной» лед – море»: 𝜎л1 = 10-4 См/м, ℎл1 = 0,5 м; для среднего
слоя 𝜎л2= 10-3 См/м, ℎл2 = 1,0 м; для нижнего слоя 𝜎л3= 10-2 См/м, ℎл3 = 0,5 м. Для
модели «соленый» лед – море» принимаем два значения электропроводности слоя льда:
𝜎л = 10-3 См/м и 𝜎л = 10-2 См/м при его толщине ℎл = 2 м. Для модели «градиентный лед»
рассмотрим две зависимости изменения электропроводности льда: линейную и
экспоненциальную. Электропроводность на верхней границе равна 𝜎л = 10-4 См/м, на
нижней границе равна электропроводности моря 𝜎в = 3 См/м. Диэлектрическую
проницаемость льда для всех моделей примем равной 𝜀л = 4.
На рис. 13 представлены частотные зависимости поверхностного импеданса 
для разных моделей морского льда. Рис. 1а соответствует «базовой» модели. Красным
цветом показаны модуль и фаза импеданса чистого моря. На графиках модуля
импеданса штриховой горизонтальной линией показана граница применимости
импедансных граничных условий |𝛿| < 0,333. На графиках фазы импеданса штриховая
линия соответствует 𝜑δ =45. Для льда толщиной от 2 м до 9 м фаза импеданса
попадает в сильно-индуктивную область (𝜑δ ° от 67 до 86) в полосе частот от 0,01
МГц и до 2  8 МГц. Чем толще лед – тем ниже верхняя граница попадания фазы
импеданса в сильно-индуктивную область. Выделим два частотных критерия
возможного появления поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ): 1) фаза
импеданса попадает в сильно-индуктивную область; 2) модуль импеданса
удовлетворяет применимости импедансных граничных условий |𝛿| < 0,333. Появление
ПЭВ возможно до частоты 8 МГц [4]. На рис. 1б, 2а, 2б толщина льда составляет 2 м,
на рис. 1а, 3а, 3б толщина льда изменяется как 2; 4; 6; 9 м. Анализ зависимости
импеданса 𝛿 от толщины льда показал, что для «толстого» льда модуль импеданса
почти линейно зависит от толщины льда для всех рассмотренных моделей среды. Для
толщины льда 2 м и наличия слоя снега толщиной 0,3 м и моделей «составной» лед,
«соленый» лед (изменение электропроводности слоя льда на 1 и 2 порядка в сторону ее
увеличения) дают очень близкие частотные зависимости модуля импеданса. Границу
области попадания фазы импеданса в сильно-индуктивную область определим как
𝜑δ ° = 46. По этому критерию только для модели «соленый» лед при 𝜎𝑗 = 10-2 См/м
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различаются, и довольно существенно, фазовые характеристики импеданса, а также
существенно изменяется верхняя граница сильно-индуктивной области. Она находится
около частоты 2 МГц. В целом расчеты показывают, что область появления ПЭВ для
«толстого» льда смещается в сторону более низких частот. Для расчетов
электромагнитного поля прежде всего следует сравнить значения модулей импедансов
структуры «ледморе» с импедансом чистого моря.

Рис. 1  Частотные зависимости модуля и фазы импеданса для геоэлектрических
разрезов: а) 2-хслойного ГЭР «толстый лед на море» с толщиной льда: 2; 4; 6 и 9 м; б)
2-хслойного ГЭР «соленый» ледморе» с толщиной льда 2 м

Рис. 2  Частотные зависимости модуля и фазы импеданса для геоэлектрических
разрезов: а) 3-хслойного ГЭР «снегледморе» с толщиной снега 0,3 м и льда 2 м; б)
4-хслойного ГЭР «составной ледморе» с суммарной толщиной льда 2 м
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Рис. 3  Частотные зависимости модуля и фазы импеданса для геоэлектрических
разрезов: а) «градиентный (экспонента) лед  море» с толщиной льда: 2; 4; 6 и 9 м; б)
«градиентный (линейный) лед  море» с толщиной льда: 2; 4; 6 и 9 м
Из рис. 1-3 следует, что практически для всех рассматриваемых моделей фаза
импеданса 𝜑δ ° попадает в сильно-индуктивную область, а модули импедансов близки
между собой. Значения модуля импеданса для структуры «толстый лед-море» для
рассмотренных моделей среды на всех частотах от 300 кГц и до 89 МГц близки между
собой. Они существенно больше (до 1020 раз и более) модуля импеданса для чистого
моря. Фаза импеданса 𝜑δ ° на рассмотренных частотах попадает в сильно-индуктивную
область (менее 45), то есть по эффективным электрическим параметрам трасса
распространения будет соответствовать слоистой среде «диэлектрик на проводнике».
В табл. 1 представлены для сравнения модуль  и фаза  импеданса на частоте 300
кГц для рассматриваемых моделей среды в зависимости от толщины льда. Фаза
импеданса  для всех моделей и толщин льда попадает в сильно-индуктивную область
от -77до -83,8.
Таблица 1 - Сравнение модуля  и фазы  импеданса на частоте 300 кГц для
рассматриваемых моделей среды в зависимости от толщины льда
Линейное
изменение

Лед-море

0м
2м
4м
6м
9м

экспонента













0,00224
0,0135
0,0252
0,0369
0,0546

-45,0
-77,0
-79,7
-80,6
-81,0

0,00224
0,014
0,0262
0,0385
0,0569

-45,0
-79,9
-82,6
-83,5
-83,8

0,00224
0,0126
0,0222
0,0306
0,0416

-45,0
-79,4
-79,4
-78,3
-77,0
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При значениях модуля импеданса, удовлетворяющего импедансным граничным
условиям и сильно-индуктивных фазах импеданса следует ожидать появления
поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) [3]. Уровень ПЭВ будет зависеть от
толщины льда и находиться в полосе частот от 0,3 МГц до 9 МГц [4]. Учет зависимости
поверхностного импеданса от толщины слоя льда важен для систем радионавигации,
связи и радиолокации в ДВ диапазоне радиоволн [1].
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Распространение радиоволн в неоднородных импедансных каналах» № 0336-20160002 и при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 18-47-030006-р_а
«Моделирование
и
цифровая
обработка
сигналов
и
радиошумов,
зарегистрированных на территории Республики Бурятия» и № 18-41-140002-р_а
«Моделирование
пространственно-энергетических
характеристик
ДВ-СВ-КВ
радиолиний на поверхностных электромагнитных волнах в восточном секторе
российской Арктики».
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЛИННЫХ И СРЕДНИХ РАДИОВОЛН
НА СЕВЕРНОМ МОРСКОМ ПУТИ НАД СТРУКТУРОЙ
«ТОЛСТЫЙ ЛЕД - МОРЕ»
Башкуев Ю.Б., Дембелов М.Г., Ангархаева Л.Х., Буянова Д.Г.
Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ, buddich@mail.ru
В восточной части Северного Морского пути (СМП) толщина льда достигает 3-6
метров и иногда доходит до 8 и 9 м. Возникают серьезные трудности при проводке
судов даже мощными ледоколами. Классиками радиофизики [1,2] разработана теория
физического эффекта появления поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) в
импедансной постановке задачи. На Арктических радиотрассах «лед-море» (снег,
градиентные: лед; соленая вода; грунт) эта теория развита в наших работах [3-5].
Установлено, что условия распространения радиоволн над ледовыми трассами зависят
от частоты и расстояния от излучателя при толщине льда до 2,7 м. Учет ПЭВ, важного
физического механизма на радиотрассах «лед-море», необходим для расчетов
пространственно-энергетических характеристик арктических радиоканалов. Анализ
расчетов показал, что необходимо провести численное моделирование условий
распространения ДВ-СВ радиоволн для модели «толстый лед-море». При этом главное
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внимание следует уделить диапазону частот от 300 кГц до 2 МГц. Цель доклада – дать
оценку условий распространения ДВ-СВ радиоволн на трассах длиной до 2000 км для
структуры «толстый лед-море».
Расчеты поверхностного импеданса для различных моделей «толстого»
морского льда (от 2 до 9 м) показали ряд интересных электродинамических свойств
таких импедансных структур. Методика расчета функции ослабления W над
импедансными трассами подробно описана в работе [3]. Она основана на следующих
методах расчета функции ослабления W поля земной волны: 1) ряд нормальных волн
(ряд В.А. Фока) [5,6]; 2) формула Калинина-Фейнберга [6]; 3) интегральное уравнение
Хаффорда [7]; 4) интегральное уравнение Фейнберга [6,8]. При расчетах подстилающая
среда должна удовлетворять импедансным граничным условиям Щукина-Леонтовича,
то есть должно выполняться условие ||2<<1, где  – приведенный поверхностный
импеданс радиотрассы. Расчет функции ослабления поля земной волны над гладкой
сильно индуктивной поверхностью с учетом сферичности проводился с помощью
1

3
e ixts w(t s  y )
известного ряда В.А. Фока [11]: W ( x, y, q)  ix 
. Здесь x  R  ka 
2
w(t s )
a 2 
s 1 t s  q



1

1

3
 ka  3
, y   2  kh , q  i   , где a – радиус Земли; R – расстояние от источника до
 2 
 ka 

точки приема, отсчитываемое вдоль поверхности Земли;  – приведенный
поверхностный импеданс радиотрассы (-/2 < arg  < /2); h – высота приема сигнала
над поверхностью Земли. Параметры ts являются корнями (нулями) трансцендентного
уравнения w' (t )  qw(t )  0 . Модуль вертикальной составляющей электрического поля

300 P
EВ связан с модулем функции ослабления W формулой: EВ мВ/м  
W R  , где
R
P – излучаемая мощность, кВт; R – расстояние от источника до точки приема вдоль
земной поверхности, км. Зависимость поля от времени принята в виде функции
exp  it  . В расчетах излучаемая мощность принята равной 1 кВт. Приемник и
передатчик расположены на поверхности Земли.
На рис. 1 представлены графики |W|, доп и уровня поля E над радиотрассой
«толстый лед-море» на частотах 300 (а) и 500 (б) кГц на расстояниях от излучателя до
2000 км. Анализ пространственной зависимости |W| показал, что |W| имеет характерный
для ПЭВ пространственный максимум |W|макс на расстояниях Rмакс. Из рис. 1 следует,
что на частотах 300 и 500 кГц W|макс увеличивается при увеличении толщины льда. При
этом Rмакс растет линейно только на частоте 300 кГц до расстояния 237 км. На частоте
500 кГц Rмакс не превышает 167 км и резко уменьшается до 8 км на частоте 1000 кГц
при толщине льда 9 м. Физической причиной такого уменьшения Rмакс является
интерференция между пространственной и поверхностной волнами, которая вызывает
пространственные осцилляции поля. Она сильно зависит от длины волны  и
соотношения между толщиной льда hл и . Следовательно, наиболее благоприятные
условия распространения ПЭВ над ледовыми трассами будут на частотах вблизи 300
кГц (диапазон работы ККС ГЛОНАСС 283,5 – 320 кГц). Отметим также существенное
различие формы графиков |W| на частотах 300 и 500 кГц. Если на частоте 300 кГц поле
над ледовой трассой на протяжении 2000 км всегда выше поля над однородной хорошо
проводящей морской поверхностью, то на частоте 500 кГц это превышение сохраняется
для толщины льда 2, 3 и 4 м, а при толщине льда 9 м оно ограничивается расстоянием
160 км. При этом |W| достигает значения |W| = 2,37. Дальность действия радиолиний на
ПЭВ на ледовых трассах максимальна на частоте 300 кГц. Поле на всем протяжении
трассы до 2000 км выше поля над чистым морем. При этом |W| достигает 2,2 при
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толщине льда 8 м и расстоянии 227 км. На частоте 500 кГц условия распространения
при толщинах льда до 4 м более благоприятны, чем над морем.

Рис. 1 – графики |W|, доп и уровня поля E над радиотрассой «лед-море» на частотах: а)
300 кГц ; б) 500 кГц на расстоянии от излучателя до 2000 км. (числа на графиках –
толщина льда в метрах)
Проведем сравнение уровней поля над структурой «лед-море» и чистым морем
на частоте 300 кГц на расстоянии 500 км (предельная дальность действия ККС). Эта
частота выбрана как средняя для диапазона работы морских и речных ККС.
Увеличение поля над структурой «лед-море» относительно чистого моря достигает 2,32
раза. Следовательно, имеется возможность снижения мощности излучения передатчика
ККС в зимнее время относительно лета, когда море будем считать свободным ото льда.
Расчеты показывают, что мощность передатчика может быть снижена до 4 раз. При
этом поле уменьшится только в 2 раза. Следовательно, возможно в течение года
изменять мощность излучения передатчика ККС. Это позволит снизить расход
горючего для электропитания передатчика ККС в зимнее время. Может быть получен
экономический эффект.
Результаты моделирования показывают сильное влияние «толстого» льда на
распространение ДВ-СВ радиоволн. Условие |W| >1 свидетельствует о появлении ПЭВ,
которая зависит от частоты, толщины льда и расстояния от излучателя. Сравнение
численных данных для |W| и поля E на расстояниях до 2000 км на трассах с толщиной
льда от 0,6 до 9 м показало, что условия распространения ДВ-СВ радиоволн над
ледовыми трассами часто более благоприятны, чем над морем за счет появления ПЭВ.
Разработаны и протестированы алгоритмы расчетов функции ослабления W и
уровня поля Е для различных радиотрасс на СМП. Для расчетов пространственноэнергетических характеристик ДВ-СВ радиолиний необходимо использовать
программу [9] и карты импеданса ледяного покрова [4].
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Показано, что можно существенно снизить мощность излучения передатчиков
ККС в зимнее время. Природные слоистые среды типа «лед-море» могут служить
чувствительными индикаторами климатических процессов и использоваться при их
мониторинге.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Распространение радиоволн в неоднородных импедансных каналах» № 0336-20160002 и при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-47-030006-р_а
«Моделирование
и
цифровая
обработка
сигналов
и
радиошумов,
зарегистрированных на территории Республики Бурятия».
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ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ НА МЕХАНИКУ
КОНТАКТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ЛЬДА

Епифанов В.П., Нестеров С.В.
Институт проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН, г.Москва, evp@ipmnet.ru
Изучение пластического разрушения льда и факторов, влияющих на механику
контактного разрушения ледяного покрова, становится актуальным по причине
процесса глобального потепления, приводящего к повышению температуры в
Северном Ледовитом океане. Особенно сложным на сегодняшний день представляется
задача определения прочности льда и ледовых нагрузок [1]. Существующие методы
механических испытаний основаны на использовании образцов, вырезаемых из
ледяного поля или приготовляемых замораживанием воды или рассола. Измеряемые
характеристики, как правило, слабо соотносятся с прочностью льда в условиях
залегания. Причиной этого является зависимость измеряемых характеристик от формы
образцов, масштабного фактора и исходной текстуры льда и вида испытания. Поиски
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единообразия условий испытания и соотнесения полученных результатов измерений со
свойствами льда в ледяном поле приводят к необходимости разработки подхода,
который позволял бы наметить возможность оценки прочностных свойства льда в
условиях залегания. Несомненно, что исследования в этом направлении будут
способствовать не только решению конкретных актуальных научно-технических
проблем освоения российской Арктики, но и в целом более эффективной реализации
планов по интенсификации хозяйственной деятельности и обеспечению безопасности
страны в Арктическом регионе.
Анализ опубликованных исследований показал, что наиболее перспективным
направлением является учёт основных закономерностей и термодинамического
состояния льда при разрушении [2]. Так, например, при контактном разрушении льда
создаётся промежуточный слой [3]. При этом независимо от того какую исходную
текстуру имел лёд до испытаний, формируется мелкокристаллическая вторичная
текстура, обладающая существенно меньшей динамической вязкостью [4]. Процесс
формирования вторичной текстуры льда в промежуточной области сопровождается
когерентным излучением упругих волн, которые влияют на формирование вторичной
текстуры льда [5]. Механизм взаимодействия вторичных периодических волн конечной
амплитуды и текстуры льда при контактном разрушении является той доминантой,
которая во многом определяет макроскопические свойства льда и, безусловно, его
прочность. Новое направление в области механики прочности и контактного
разрушения льда должно учитывать деформационные изменения структуры и текстуры
льда непосредственно в процессе механического нагружения наряду с традиционно
измеряемыми температурой и скоростью деформации.
В качестве примера рассматриваются статический и динамический режим
деформирования льда. Вид исследуемых образцов в исходном, промежуточном и
конечном состояниях при испытаниях на осевое сжатие показан на рис. 1.

Рис. 1 - Деформационные мезоструктуры: 1 - исходный образец, 2 - образец с
остаточной деформацией около 6%, 3 - пластические брекчии трения, 4 - первые
трещины, 5 - образец, подвергнутый максимальным напряжениям сжатия, 6 дилатансное разрушение (вид сбоку), 7 - то же снизу, 8 - пластический шарнир
Визуальные наблюдения текстур выявили "блоковый" характер деформирования
и разрушения льда. Так, рельеф боковой поверхности пластически деформированного
образца (рис. 1.2) образован фрагментами выдавленного льда (рис. 1.3), а внутри
наблюдаются вихреподобные структуры (рис. 1, 2). Фрагменты деформационных
787

элементов структуры имеют округлую форму (рис.1,3). Во всех случаях нарушение
сплошности, начинается внутри образца, причём пластическая деформация
локализована. Основной объем льда оказывается в упруго напряженном состоянии, а
пластические деформации реализуются преимущественно по границам мезоструктур
или в характерных шарнирных точках (см. рис. 1, 8).
Из всего многообразия наблюдаемых эффектов для рассмотрения в докладе
выделен один (рис. 1, 4), в котором плоскость первой трещины расположена
ортогонально оси образца. Такая ориентация трещины при испытаниях на сжатие
формально противоречит общепринятым представлениям. Поэтому был предпринят
комплекс мер, который включал проверку на идентичность акустических
характеристик образцов. Это позволило уменьшить разброс предельных напряжений до
5% и получать воспроизводимые диаграммы сжатия. В результате установлен волновой
механизм формирования трещин такого типа, а полученные результаты были
применены для определения критического коэффициента интенсивности напряжений
[6].
Отметим, что образцы при испытаниях на сжатие помещаются между
плоскопараллельными грузовыми площадками, поэтому когерентное излучение
упругих волн при пластическом деформировании льда приводит к формированию
стоячих волн между этими площадками. Казалось бы, что энергии упругих волн,
должно быть
недостаточно для микроразрушений, но с учётом имеющихся
концентраторов (например, трёхточки) и высокого гидростатического сжатия в
ближней зоне от отражающей поверхности во льду реально наблюдается формирование
вторичных текстур.
Согласно такой рабочей гипотезе были детально пересмотрены известные
деформационные зависимости для пресноводного льда (рис. 2).
Из рис. 2 следует, что при осевом сжатии во льду реализуются механизмы вязкопластического (образец сохраняет сплошность) и хрупкого разрушения. Из-за
дилатансии при трещинообразовании лёд приобретает свойства конструкции (потеря
сплошности). Соответственно, с одной стороны, для условий эксперимента временное
сопротивление как базовая характеристика прочностных свойств льда ограничена
скоростью деформации около 10-4 с-1. С другой стороны, на стадии пластического
деформирования льда необходимо учитывать влияние волновых процессов на
динамику и кинетику разрушения льда (рис. 3).

Рис. 2 - Зависимости максимальных напряжений от скорости деформации. Кривые 1,2 заимствованы из работы [7,8], 3 – результат измерений для льда А4 [9]
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Рис. 3 - Зависимости деформаций от напряжения, рассчитанные по изменению
скорости звука (2) и измеренные при осевом сжатии (1)
Если нагружение выполняется в режиме близком к асимптоте (линия 2 на рис.
3), то в лёд «закачивается» столько энергии, что образец разрушается взрывообразно.
Медленное динамическое нагружение льда было выполнено при ударе (рис. 4).

Рис. 4 - Обобщенная зависимость приведенного напряжения от приведенной
мгновенной скорости удара для льда А9 (кривая 10) для разных скоростей удара.
Кривая 9 - зависимость максимальных напряжений от скорости деформации при
одноосном сжатии.
В процессе удара шара о лёд (рис. 5) формируется промежуточный слой. На кривой 10
эта точка имеет координаты 1,1. Детально механические свойства этого слоя
исследованы при сдвиге в условиях всестороннего сжатия (механизм интенсивной
пластической деформации).
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Рис. 5 - Продавливание льда через сопло Лаваля: а, б – соответственно гладкая и
геликоидальная струя льда; в – субмикроструктура льда в струе; г – зависимость силы
от времени; д – зависимости смещения от времени: 1 – при повторной нагрузке; 2 – при
первичной нагрузке
Работа посвящена исследованию малоизученного в экспериментальной
механике процесса формирования вторичных структур и текстур льда и влияния
волновых структур на его прочностные и реологические свойства. Количественно
исследованы с помощью акустико-механического метода основные закономерности
деформирования и трещинообразования непосредственно в процессе механических
испытаний. Показано, что общепринятая характеристика временного сопротивления
льда не в полной мере отражает его реальные свойства, необходим учёт влияния
волновых структур. На примере формирования промежуточного слоя при ударе
шарового индентора о ледяную плиту показано, что свойства льда в этом слое
определяют физическое подобие в семействе кривых мгновенная сила-мгновенная
скорость. Построена обобщённая деформационная зависимость для различных энергий
удара. Комплексный подход к изучению деформационных изменений структуры и
текстуры льда применён к исследованию пространственно-временной неоднородности
ледяного поля [10].
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Фундаментальные вопросы механики и оптимизации процессов деформирования и
разрушения» № АААА-А20-120011690132-4.
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СЕЙСМОТЕКТОНИКА И СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Имаева Л.П.1, Имаев В.С.1, Козьмин Б.М.2
1
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, imaeva@crust.irk.ru
2
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск
Результаты
изучения
пространственного
размещения
современных
сейсмических поясов на территории северо-востока Азии указывает на существование
на окраинах сближающихся Евразийской и Североамериканской литосферных плит
самостоятельных малых литосферных и коровых плит, ограниченных системами
активных разломов [1, 2]. На территории северо-восточного сектора Российской
Арктики данными тектоническими таксонами являются: Беринговоморская и
Охотоморская малые литосферные плиты, а также Сибирская, Восточно-Сибирская и
Колымо-Чукотская коровые плиты (рис. 1).
В структурно-тектоническом плане зоны взаимодействия этих плит
представляют собой области корового торошения, характеризующиеся существенными
вариациями направлений режима деформаций земной коры, но в то же время они
составляют единую уравновешенную геодинамическую систему. На это указывают
закономерные композиции динамически сопряженных структурно-кинематических
парагенезисов новейших структур различного ранга, которые отражают
упорядоченность
стиля
геодинамических
процессов.
Анализ
структурнотектонического положения активных сегментов, систем активных разломов,
параметров глубинного строения и сейсмотектонических деформаций, а также данные
GPS измерений, позволили определить направления главных осей деформаций
напряженно-деформированного состояния земной коры и выявить закономерность
смены тектонических режимов на территории северо-восточного сектора Арктики [3, 4,
5].
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Рис. 1 - Схема сейсмотектоники северо-восточного сектора Российской Арктики (по [3])
Литосферные плиты: EA –Евразийская, NA – Североамериканская, OK – Охотоморская.
Сегменты: I – спрединговый хребет Гаккеля, II – шельф моря Лаптевых, III – Хараулахский, IV
– сейсмотектоническая зона Черского.
1 – классы геодинамической активности: 1–2 – низкой, 3–5 – умеренной, 6–9 –высокой; 2 –
эпицентры землетрясений, соответственно с магнитудой (Мw): ≤ 4.0, 4.1–5.0, 5.1–6.0, 6.1–7.0, ≥
7.0; 3 – кинематика активных разломов: а – надвиги, б – сбросы, в – сдвиги; 4 – вулканы; 5 –
фокальные механизмы землетрясений: дата возникновения события и магнитуда (нижняя
полусфера), выходы осей главных напряжений сжатия (черные точки) и растяжения (белые
точки); 6 – изолинии интенсивности сотрясений в баллах по шкале MSK-64

Установлено, что в пределах структурного ограничения Колымо-Чукотской
коровой плиты прослеживается закономерная смена геодинамических режимов:
– спрединг хребта Гаккеля, который отождествляется с линейной границей
между Североамериканской и Евразийской литосферными плитами. В данном сегменте
доминирует сейсмотектонический режим растяжения, где главные оси напряжений
располагаются субширотно, вкрест простирания основных структурных элементов;
– рифтогенез на шельфе моря Лаптевых. Здесь южный фланг Евразийского
бассейна в зоне стыка с континентальным склоном образует Лаптевоморскую
микроплиту, для которой по параметрам сейсмотектонических деформаций установлен
режим поперечного субгоризонтального растяжения. На западной и восточной
границах этой микроплиты по сейсмологическим данным фиксируется режим сжатия,
как реакция на рифтинг, действующий в пределах шельфа моря Лаптевых. С юга
Лаптевоморскую рифтовую систему ограничивает Оленекский сектор, где преобладает
режим растяжения земной коры с небольшой левосдвиговой компонентой.
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– смешанное поле тектонических напряжений (растяжение, сжатие и их
различные комбинации), установленное в Хараулахском сегменте. Здесь сочленяются
срединно-океанические и континентальные структуры, вблизи губы Буор-Хая
расположен полюс вращения Североамериканской и Евразийской плит. В этом случае
неотектонические структуры, расположенные к северу от полюса вращения, должны
испытывать в современную эпоху растяжение, а к югу и юго-востоку – сжатие, что
подтверждается установленной зональностью тектонических режимов Арктической
зоны. На формирование главных сейсмогенерирующих структур Хараулахского
сегмента, оказал влияние транспрессионный режим, связанный с динамически
сопряженными левосдвиговыми структурами Оленекского сектора и БакыБытантайской системой разломов, трассируемой с сейсмотектонической зоны
Черского;
– транспрессия, с левым сдвигом, фиксируемая в сейсмотектонической зоне
Черского. Современные сейсмотектонические процессы происходят здесь в обстановке
сжатия при моделирующим влиянии индентора жесткого массива КолымоОмолонского супертеррейна, находящегося во фронтальной части Североамериканской
плиты. Результат такого воздействия проявился в Илин-Тасской складчатой зоне.
Перед фронтальной частью индентора установлены расходящиеся северо-западные
левые и юго-восточные правые сдвиги, формирующие на своих окончаниях структуры
взбросов и надвигов субдолготной ориентации, которые обладают максимальным
сейсмическим потенциалом. Охотоморская коровая плита под воздействием
сжимающих усилий выталкивается к юго-востоку, способствуя конвергенции
Североамериканской и Евразийской плит.
– транспрессия с правым сдвигом, наблюдаемая на участке от Командорских до
Алеутских островов по южному ограничению Беринговоморской малой литосферной
плиты. Данный режим возник под влиянием северо-западного сжатия и большей
скорости движения Тихоокеанской плиты;
– транспрессия, установленная в Корякском сегменте, где плиты сближаются
под воздействием фронтальных сжимающих напряжений и формируют систему
взбросов, надвигов и правых сдвигов, что подтверждается режимами
сейсмотектонических деформаций, основной из которых характеризуется юговосточным сжатием. При субгоризональных сжимающих усилий и субгоризональном
растяжении на юго-западе структуры выявлен сдвиговый режим. Менее масштабное
взбросо-надвиговое деформационное поле установлено с ориентацией осей сжатия с
северо-востока на юго-запад;
– растяжение в Чукотском сегменте, возникшее под воздействием сжатия,
вызванного движением к северо-западу Тихоокеанской плиты. Оно связано с
положением Беринговоморского рифта в северной фронтальной части одноименной
малой литосферной плиты. Рифт представляет собой зону растяжения, которая
возникла между окончаниями двух крупных систем взбросов и правых сдвигов (на
Корякском нагорье – Чукотке) и правых сдвигов Западной Аляски.
Рассмотренная
зональность
тектонических
режимов
напряженнодеформированного состояния земной коры позволила составить «Карту
геодинамической активности неотектонических структур и сейсмотектонических
деформаций северо-восточного сектора Арктики», которая объединяет элементы
геолого-геофизических параметров и сейсмической опасности. Установлена более
сложная геодинамическая обстановка зон взаимодействия трех главных литосферных
плит – Североамериканской, Тихоокеанской и Евразийской, а также шести коровых
плит (Сибирской, Амурской, Охотоморской, Лаптевоморской, Колымо-Чукотской и
Восточно-Сибирской), где основные деформации связаны с процессами, происходящих
в пределах границ кора-мантия. Результаты комплексного сейсмогеодинамического
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анализа, проведенного в рамках данного проекта, будут являться базовой основой
уточнения исходного сейсмического балла существующих нормативных карт общего и
детального сейсмического районирования и могут быть применены при освоении
арктического шельфа крупными российскими и иностранными компаниями.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ-Арктика, проект
№ 19-05-00062 «Динамика новейших структур континентально-шельфовой зоны
северо-восточного сектора Российской Арктики».
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СЕЙСМИЧНОСТЬ В РАЙОНЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Конечная Я.В. 1,2, Антоновская Г.Н.1
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, yanakon@mail.ru, essm@gmail.com
2
Федеральный исследовательский центр Единая геофизическая служба РАН,
г. Архангельск, г. Архангельск, yanakon@mail.ru
Северный морской путь (СМП) – важная транспортная артерия России,
безопасность которой является первоочередной задачей. В связи с этим вдоль СМП
осуществляется комплекс метеорологических и гидрологических наблюдений [1].
Сейсмологический мониторинг не является частью этой глобальной
системы
мониторинга, хотя региональные коровые землетрясения и льдотрясения могут
существенно изменять пространственную динамику ледового покрова.
В настоящее время на территории Баренцева и Карского морей открыты газовые,
газоконденсатные, нефтяные и нефтегазоконденсатные месторождения –
58%
неразведанных запасов и 43 из 61 крупных месторождений расположено в Российском
секторе Арктики (рис. 1). В связи с увеличением добычи углеводородов развиваются и
грузоперевозки по Северному морскому пути. Считается, что район транспортной
артерии СМП в Западной части Российской Арктики асейсмичен. Однако, с открытием
новых станций и проведением исследований по уточнению сейсмических каталогов
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ВЕП, районы Белого моря, Новой Земли и арх. Северная Земля можно рассматривать с
точки зрения слабой сейсмичности. Данные о сейсмичности, представленные на рис. 1,
являются результатом выборки из каталога ISC [2] за период с 1980-2017 гг. и каталога
ФГБУН ФИЦКИА РАН [3] по данным станций «Земля Франца-Иосифа» и «Северная
Земля».

Рис. 1 – Сейсмичность Белого моря и шельфовых территорий Баренцева и
Карского морей за 1980-2019 гг.
Акватория Белого моря является частью СМП, а Архангельск – одним из портов
СМП. Поэтому данные о сейсмичности региона важны для исследования. По
инструментальным наблюдениям был составлен уточненный каталог современной
сейсмичности Беломорского региона за период с 1980 по 2019 гг. (рис. 1). Современная
сейсмичность Беломорского региона проявляется в виде низкомагнитудных
землетрясений, происходящих на глубинах до 20 км. На прибрежных территориях, в
отличие от акватории, происходят землетрясения с магнитудами выше 3.0, но на
меньших глубинах (до 10 км).
Мониторинг сейсмичности района Новой Земли наиболее актуален не только как
бывшего ядерного полигона, но и для судоходства, с точки зрения получения
дополнительной информации образования айсбергов. В сейсмическом отношении
Новая Земля – это район, характеризующийся низкой природной сейсмичностью, к
тому же, сейсмический мониторинг этого региона сопровождается некоторыми
сложностями. Во-первых, действующие сейсмические станции в Западном секторе
Российской Арктике не могут регистрировать землетрясения небольшой величины в
силу их удаленного расположения. Во-вторых, малое количество сейсмических
станций и их практически одностороннее расположение относительно архипелага
негативно сказывается на определении точности локации гипоцентров и механизмов
очагов землетрясений. Архангельская сейсмическая сеть (рис. 1) имеет наиболее
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близкорасположенные к Новой Земле станции («Амдерма» [4], «Земля ФранцаИосифа» [5], «Северная Земля» [6]), что позволяет несколько улучшить локацию
событий. В районе архипелага Новая Земля за период 1981-2019 гг. зарегистрировано
17 землетрясений (рис. 1). Основная часть лоцируется в средней части архипелага и
характеризуется событиям с магнитудами выше 3.0. Пять землетрясений лоцировано на
шельфе Баренцева и Карского морей. Они имеют магнитуды меньше 3. Стоит отметить,
что похожая картина наблюдается и в районе Белого моря – в акватории фиксируются
слабые землетрясения, на побережье регистрируются более сильные события с
магнитудами более 3.0.
Одно из последних землетрясений с ML=3.4 было зарегистрировано 28 января
2019 г. станциями Архангельской сети OMEGA, ZFI2, SVZ, а также станциями
сопредельных сетей NRIK, SPA0, KBS. Ближайшие станции OMEGA и ZFI2,
расположенные на архипелаге Земля Франца-Иосифа, находятся на эпицентральном
расстоянии 6.2°. Самая удаленная станция KBS – на расстоянии 11°. Волновые формы
события и пространственное расположение станций показано на рис. 2.

Рис. 2 – Волновые формы и фрагмент обработки сейсмического события на архипелаге
Новая Земля 28.01.2019 г.
Сейсмологическая служба NORSAR отмечает это событие в бюллетене,
сформированном программой-автоматом (GBF), однако в региональный бюллетень,
формирующийся в процессе уточнения данных, оно не попало, так как локация
производилась по данным двух станций и считается ненадежной. Информация о
данном событии имеется лишь в каталоге Кольского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
После открытия сейсмических станций на архипелагах Земля Франца-Иосифа
(2011 г.) и Северная Земля (2016 г.) удалось получить новые данные о слабой
сейсмичности северной части шельфа Баренцева и Карского морей (рис. 1). Несмотря
на то, что арх. Земля Франца-Иосифа формально не входит в зону СМП, в период
летней навигации суда обеспечивают потребности научных, пограничных,
гидрометеорологических баз. В районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Северная
Земля сейсмичность характеризуется как низкомагнитудная (большинство
землетрясений имеет магнитуды меньше 2.0). Обработка таких событий требует
тщательного анализа сейсмических записей, поскольку локация зачастую ведется по
данным одной станции. Всего с начала 2012 г. станциям ZFI и SVZ зафиксировано
около 100 землетрясений (рис. 1). А отдельно станцией SVZ с ноября 2016 г.
зарегистрировано 43 локальных события, их них 5 – в непосредственной близости к
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СМП. Землетрясение, произошедшее 11.01.2017 г. южнее арх. Северная Земля, имело
магнитуду ML=4.9, и было зарегистрировано 5 сейсмическими станциями. Волновые
формы и фрагмент обработки представлены на рис. 3.

Рис. 3 – Волновые формы и фрагменты обработки землетрясения 11.01.2017 г.
Особенностью арктических морей является их длительное замерзание и
образование обширного ледяного покрова. Максимальная толщина льда образуется в
районе архипелага Северная Земля и, в частности, в проливе Вилькицкого, через
который проходит транспортная артерия СМП. Существенно, что данный район
характеризуется современной сейсмичностью. Землетрясения (как природные, так и
вызванные техногенной деятельностью) могут влиять на торосистость льда и
образование айсбергов, которые затрудняют судоходство, и может приводить к
разрывам морских трубопроводов.
Таким образом, расширение существующей системы гидрометеорологического
мониторинга путем включения в нее системы контроля опасных динамических
процессов позволит минимизировать воздействия экстремальных геофизических
процессов на транспортную инфраструктуру прибрежных территорий и повысить
безопасность СМП в целом.
Исследование выполнено при частичной поддержке государственного задания
АААА-А18-118012490072-7 и гранта РФФИ № 18-05-70018.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЛОЧЕННОСТИ
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ
Михальцева С.В, Захваткина Н.Ю., Бычкова И.А.
ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт", г. СанктПетербург, msv@aari.ru
В данной работе описан алгоритм автоматизированного метода определения
общей сплоченности льдов, разработанного в ААНИИ. Проведено сравнение оценок
сплоченности, полученных с помощью данного алгоритма, с экспертными оценками,
которые были взяты за эталон. Верификация метода показала, что определение
сплоченности ледяного покрова выполняется верно, выявленные погрешности не
являются значимыми. Метод применим для дальнейшего практического использования
в целях гидрометеорологического обеспечения работ в полярном регионе.
Автоматизированный метод обработки данных дистанционного зондирования
значительно ускоряет процесс подготовки информации для конечного потребителя.
Введение. В настоящее время возрастающее внимание к Арктическому региону
обуславливает необходимость разработки оперативных методов наблюдения за
ледяным покровом и оценки его параметров, необходимых для осуществления
безопасной хозяйственной деятельности на шельфе.
Уже сейчас мониторинг данного региона невозможно представить без
использования данных дистанционного зондирования [1,2]. Наиболее важной
информацией о ледяном покрове являются площадь покрытия акватории льдом и
толщина ледяного покрова. Для характеристики ледовых условий в конкретном районе
введено понятие общей сплоченности. Общей сплоченностью называют отношение
площади льдин в зоне, где они распространены относительно равномерно, к общей
площади этой зоны, выраженное в баллах по 10-бальной шкале [3]. Оценка общей
сплоченностей выполняется ледовыми экспертами на основе визуального анализа по
разноспектральным спутниковым данным. Автоматизированные методы обработки
космических снимков призваны сократить время подготовки готовой информации, а
также избавиться от эффекта «субъективности» эксперта.
Целью данной работы является сравнение оценок общей сплоченности,
полученных по изображениям видимого диапазона спутника Landsat-8 на основе
экспертного анализа и по автоматизированному методу ААНИИ, реализованному в
программе «IceFinder».
Описание алгоритма. Выполненная работа базируется на оценке общей
сплоченности ледяного покрова по данным панхроматического канала (длина волны
0,500-0,680 мкм) спутника Landsat-8 с разрешением 15 м.
Перед применением настоящего метода в программе «IceFinder» производится
процедура предварительной подготовки спутникового изображения.
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Территория суши на спутниковых снимках исключается из расчета путем
наложения заранее подготовленной маски в виде шейп-файла береговой черты. Шейпфайлы береговой черты архипелагов Новой Земли, Земли Франца Иосифа созданы по
актуальным спутниковым данным. Участки, занятые облачностью и туманом,
исключаются из анализа путем создания маски по многоспектральным данным Landsat8. Для участков, занятых облачными тенями, а также полупрозрачной облачностью
верхнего яруса, существует возможность определения локальных параметров для
границы вода-лед.
Автоматизированный алгоритм оценки сплоченности по спутниковым данным
заключается в выделении на спутниковом изображении двух классов – льда и открытой
воды. Данная процедура выполняется с помощью метода Отсу [3], основанного на
расчете гистограммы двумерного поля яркости для расчета порога. Метод применим
для изображения, на гистограмме которого имеется два четко разделяющихся класса. В
этом случае нахождение порога между классами по методу Отсу сводится к
минимизации внутриклассовой дисперсии, которая определяется как взвешенная сумма
дисперсий двух классов (рис.1). При необходимости оператор имеет возможность
корректировать пороговое значение на основе анализа спутникового изображения.

а)

б)

Рис. 1 – Пример гистограммы (б) для изображения Landsat-8 (а)
На втором этапе обработки изображения морских льдов выполняется расчет
сплоченности льдов по квадратам регулярной сетки.
Для региона Западной Арктики и Баренцева моря шаг сетки составлял: а=25 км,
а для Карского моря – а=12,5 км, Применительно к этим конкретным сеткам по
спутниковым данным проводится оценка сплоченности (N) морских льдов в баллах для
каждого элемента сетки.
Выходной файл программы «IceFinder», реализующей на практике
автоматизированный метод оценки сплоченности [1], представляет последовательность
текстовых строк, каждая из которых содержит номер ячейки по широте, номер ячейки
по долготе, широту центра ячейки, долготу центра ячейки и сплоченность льда в ячейке
(в долях единицы). Номера и координаты ячеек соответствуют номерам и координатам
ячеек в файлах координатных сеток (рис.2).
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Рис. 2 – Рассчитанная матрица со значениями сплоченности льда в долях единицы для
каждого узла сетки на спутниковом изображении
Верификация метода
В качестве района исследования была выбрана акватория Баренцева и Карского
морей. Для верификации метода были отобраны преимущественно безоблачные
снимки за 2018-2019 годы.
По массиву изображений панхроматического канала Landsat-8 за весенне-летний
период 2018-2019 гг. была рассчитана общая сплоченность льдов с помощью двух
методов: автоматизированного и метода экспертных оценок. Экспертные оценки общей
сплоченности были получены на основании визуального анализа спутниковых
изображений тремя ледовыми экспертами, что позволило снизить субъективный
фактор. Общая площадь морской поверхности, проанализированной с помощью
космических снимков, составила около 450 тыс.км2.
В соответствии с номенклатурой морских льдов ВМО [4] общая сплоченность
определяется следующими градациями:
Чистая вода

0 баллов

Отдельные льдины

сплоченность менее 1 балла

Редкий лед

сплоченность от 1 до 3 баллов

Разреженный лед

сплоченность от 4 до 6 баллов

Сплоченный лед

сплоченность от 7 до 8 баллов

Очень сплоченный лед

сплоченность 9-10 баллов

Сплошной лед

сплоченность 10 баллов

Рассчитанные по алгоритму ААНИИ значения общей сплоченности ледяного
покрова, основанные на анализе изображений Landsat-8 Карского и Баренцева морей,
сравнивались с оценками, полученными ледовыми экспертами при визуальной
интерпретации тех же самых изображений (рис. 3).
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а)

б)

в)

Рис. 3 – Пример обработки спутникового снимка Landsat-8 (а) ледовым экспертом (б) и
автоматизированным методом ААНИИ (в)
Результаты верификации.
Для каждого спутникового изображения была получена матрица ошибок, где
проверяемым растром являлась карта, рассчитанная автоматизированным методом, а
опорными данными – карты, составленные ледовыми экспертами. Далее была
рассчитана общая точность оценки сплоченности, для расчета которой выполнялось
сравнение полученных двумя методами данных о сплоченности, выраженной в
градациях, для каждого из квадратов расчетной сетки а=25 км.
Общая точность определения общей сплоченности ледяного покрова
автоматизированным методом по спутниковым снимкам видимого диапазона
варьировала от 0,73 до 0,92, среднее значение составило 0,81. Ошибка не превышала
одну градацию сплоченности. В основном наблюдалось занижение значений
сплоченности (0,05–0,24), большинство таких случаев приходилось на очень
сплоченный лед (9–10 баллов). Отмечалось также и завышение в оценках сплоченности
– редкие и разреженные льды программа идентифицировала как разреженные и
сплоченные соответственно. Оценки сплоченности льда, рассчитанные по
представленному алгоритму, оказались чувствительными к наличию трещин в ледяном
покрове и небольших областей воды.
В целом, был сделан вывод о том, что разработанный в ААНИИ
автоматизированный метод тематической обработки спутниковых данных видимого
диапазона позволяет с достаточной точностью определить в оперативном режиме
сплоченность ледяного покрова. Актуальная информация о сплоченности льда в
полярных акваториях является необходимым элементом обеспечения безопасности
судоходства в Арктике.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-05-60124).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ПРИБРЕЖНЫХ АРКТИЧЕСКИХ
ЭКОСИСТЕМ К САМОВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ НЕФТЯНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Мязин В.А.
Кольский научный центр РАН, г. Апатиты, myazinv@mail.ru
В настоящее время нефть и углеводородное загрязнение стали реальной
угрозой для арктического побережья. По прогнозу к 2024 году грузопоток по
Северному морскому пути должен увеличиться до 80 млн. тонн, что станет причиной
возникновения рисков нефтяного разлива в регионе.
По степени воздействия на экосистемы можно выделить два основных
сценария последствий разлива нефти. В первом случае нефтяной разлив,
произошедший в открытом море, локализуется в результате мероприятий по его
ликвидации. При этом нефть перемещается в водной толще и ее концентрация, как
правило, быстро снижается со временем и расстоянием, а загрязнение не достигает
береговой линии. При ликвидации нефтяного загрязнения могут использоваться
диспергенты, способствующие разрушению нефтяной пленки на поверхности воды.
Во втором случае, при отсутствии или неэффективности мероприятий по
локализации и ликвидации разлива, нефтяное пятно дрейфует в сторону береговой
линии. При этом нефть вызывает долгосрочные экологические последствия в
прибрежной и литоральной зонах. Если разлив нефти происходит в непосредственной
близости от берега, то оба сценария развиваются одновременно, что наиболее
критично для окружающей среды и может привести к локальной экологической
катастрофе.
Арктический регион – это область с чрезвычайно ценным биоразнообразием. В
то же время экосистемы Арктики очень чувствительны и уязвимы, на их
восстановление требуется значительно больше времени, чем в других климатических
зонах.
Целью исследования стала оценка потенциала аборигенных микроорганизмов
арктического побережья при очистке и восстановлении прибрежных почв и песков
после загрязнения нефтью в лабораторных условиях.
Объекты и методы. В качестве субстратов для проведения лабораторных
исследований использовали почву и песок с побережья Баренцева моря (Кольский
полуостров). Субстраты предварительно просеивали через сито с диаметром
отверстий 2 мм для удаления крупных включений.
В качестве загрязняющего вещества использовали водонефтяные эмульсии,
приготовленные из нефти трех типов: легкой, средней и тяжелой. Эмульсии готовили
в течение 1 сут при температуре 10°С на перемешивающем устройстве в лаборатории
по исследованию свойств нефти ФБУ «Мурманский центр стандартизации и
метрологии» (Мурманск). Соотношение нефть : вода = 1 : 10. Перед приготовлением
водонефтяной эмульсии из нефти удаляли летучие компоненты путем ее нагрева до
температуры 200°С в течении 2 ч. После данной обработки нефть по своим
характеристикам соответствовала нефти, находящейся на поверхности воды в течение
2 месяцев. Для приготовления водонефтяной эмульсии использовали морскую воду с
соленостью 22 ‰. Одну часть полученных водонефтяных эмульсий обрабатывали
диспергентом, применяемым для при ликвидации аварийных разливов на
поверхности воды.
Водонефтяные эмульсии разных типов нефти, обработанные диспергентом и не
обработанные, вносили в подготовленную почву и песок, после чего тщательно
перемешивали. Загрязненные субстраты раскладывали в контейнеры по 150 г.
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Повторность опыта – трехкратная. Исследования проводили при постоянной
температуре +10°С. Почву и песок в контейнерах периодически смачивали морской
водой и перемешивали. Продолжительность эксперимента – 3 месяца.
Суммарное содержание углеводородов нефти (УВН) в почве и песке
определяли методом ИК-спектрометрии [1], основанном на экстракции УВН
четыреххлористым углеродом, очисткой экстракта на колонке с окисью алюминия и
последующим определением концентрации УВН в элюате на анализаторе
нефтепродуктов АН-2 (Нефтехимавтоматика).
Активность почвенной дегидрогеназы определяли фотометрически по методу
Галстяна, основанном на восстановлении 2,3,5-трифенилтетразолия хлористого до
красных соединений трифенилформазана в анаэробных условиях [2].
Результаты и обсуждение. При разработке планов по реагированию на
разливы нефти и ликвидации нефтяного загрязнения рекомендуется применять карты
уязвимости побережья, которые должны быть разработаны для каждого региона, где
существует риск возникновения аварийных ситуаций. В расчетах при построении
таких карт учитывается биомасса и количество важных компонентов биоты, особенно
значимых социально-экономических объектов и охраняемых территорий [3], а также
тип береговой линии и характеристика субстрата [4]. При построении карт
уязвимости и оценке способности экосистем к самовосстановлению может быть
использован микробиологический потенциал прибрежных субстратов.
Численность микроорганизмов напрямую характеризует биологическую
активность и способность почв к самовосстановлению. В целом микробное население
прибрежных экосистем потенциально способно вносить значимый вклад в процессы
естественного очищения вод и литорали от углеводородов. Показано, что в Кольском
заливе за сутки микроорганизмами окисляется около 14% присутствующих в данной
акватории углеводородов [5].
Одним
из
индикаторов
активности
биологических
окислительновосстановительных систем и мерой интенсивности микробиологического разложения
веществ считается активность почвенной дегидрогеназы. В почве, загрязненной
нефтепродуктами, дегидрогеназы являются основными ферментами, участвующими в
биодеструкции углеводородов. Они катализируют реакцию отщепления водорода от
различных молекул углеводородов (алифатических или ароматических) и их
окисленных производных: спиртов, фенолов, органических кислот и других.
Содержание бактерий, способных расти на углеводородах нефти, в
исследуемой нами прибрежной почве составляло 11787±2761 тыс. кл/г, численность
углеводородокисляющих микромицетов – 1,80±0,28 тыс. КОЕ/г. Численность
микроорганизмов в образцах песка была намного ниже: углеводородокисляющие
бактерии – 213±17 тыс. кл/г, микромицеты – 0,73±0,03 тыс. КОЕ/г. Активность
дегидрогеназы в песке не превышала 0,1 мг ТФФ/10 г, что по шкале биологической
активности почвы характеризуется как очень слабая. Активность фермента в
прибрежной почве выше – до 0,53 мг ТФФ/10 г, что соответствует среднему уровню.
Таким образом, биологическую активность песка можно охарактеризовать как
очень низкую, а активность прибрежной почвы – как среднюю, что способно
существенно повлиять на процессы микробиологической трансформации
углеводородов.
Исходное содержание УВН в чистом песке и прибрежной почве составляло
44±10 и 130±27 мг/кг соответственно, что не превышает фоновых значений для почв
Кольского полуострова.
Содержание УВН в субстратах после загрязнения водонефтяными эмульсиями,
не обработанными диспергентом, – от 2672 до 5346 мг/кг в песке и от 3065 до 4611
мг/кг в почве. Доля углеводородов в органическом веществе составляла 61-78%.
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Через три месяца инкубации загрязненных субстратов при температуре 10°С
содержание УВН снизилось на 18-43% в песке и на 10-45% в почве. При этом
максимальное снижение отмечено в песке, загрязненном эмульсией тяжелой нефти и
в прибрежной почве, загрязненной эмульсией легкой нефти. В прибрежной почве,
загрязненной эмульсией тяжелой нефти, содержание УВН снизилось на 10% (рис. 1).
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Рис. 1 - Динамика содержания УВН в прибрежной почве (А) и песке (Б) за 3 месяца
при загрязнении водонефтяными эмульсиями легкой, средней и тяжелой нефти
Низкая степень биодеградации УВН в песке, загрязненном эмульсией легкой
нефти, может быть обусловлена влиянием на микроорганизмы компонентов этого
типа нефти. Этот эффект усиливается в результате низкой биологической активности
данного субстрата. Так, активность дегидрогеназы снижается до 0,03 мг ТФФ/10 г. В
случае с прибрежной почвой определенную роль играет сорбция углеводородов
органическим веществом почвы, что снижает степень биодеградации тяжелой нефти.
Содержание УВН в субстратах после загрязнения водонефтяными эмульсиями
с диспергентом – от 2354 до 5751 мг/кг в песке и от 9265 до 11073 мг/кг в почве. Доля
углеводородов в органическом веществе составляла 49-84%.
Через три месяца инкубации загрязненных субстратов содержание УВН
снизилось на 17-43% в песке и на 36-60% в почве. Использование диспергента при
подготовке водонефтяной эмульсии никак не повлияло на степень деструкции
углеводородов в песчаном субстрате. Как и ранее максимальное снижение
содержания УВН в песке отмечено в варианте, загрязненном эмульсией тяжелой
нефти. Однако в загрязненной прибрежной почве мы наблюдали активную
деструкцию диспергированной нефти, которая достигала 60% (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика содержания УВН в прибрежной почве (А) и песке (Б) за 3 месяца
при загрязнении водонефтяными эмульсиями легкой, средней и тяжелой нефти с
применение диспергента
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Углеводороды нефти после использования диспергента становится более
доступными для микробиологического разложения, что особенно видно на примере
эмульсий из средней и тяжелой нефти.
Заключение. Лабораторные исследования показали, что через 3 месяца после
загрязнения происходит снижение содержания УВН на 18-43% в песке и на 10-45% в
прибрежной почве.
Прибрежные почвы более чувствительны к загрязнению тяжелой нефтью,
компоненты которой сорбируются органическим и минеральным веществом почвы,
что в условиях низкой биологической активности затрудняет биодеградацию
углеводородов и высокомолекулярных смолистых и асфальтеновых веществ.
Песчаный субстрат более чувствителен к загрязнению легкой нефтью,
компоненты которой могут оказывать токсическое воздействие на микроорганизмы и
еще больше снижать биологическую активность в условиях низких температур.
Внесение диспергента способствовало более активной деструкции
углеводородов средней и тяжелой нефти в прибрежной почве (36-60%), но никак не
повлияло на деструкцию углеводородов в песке.
Полученные результаты, наряду с имеющимися картами уязвимости
побережья, необходимо учитывать при разработке планов ликвидации аварийных
разливов нефти и стратегии очистки и восстановления загрязненных прибрежных
территорий Арктики.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
№ АААА-А18-118021490070-5 и при финансовой поддержке международного проекта
«Биоремедиация арктического побережья» (KO 1001) в рамках Программы
приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020».
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ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПУЧЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА НА МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
ПРИ АДАПТАЦИИ ПРОЕКТОВ СУБАРКТИКИ
Пермяков П.П., Попов Г.Г.
Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ЯНЦ СО РАН,
г. Якутск, permyakov2005@mail.ru
Освоение районов Субарктики, Арктики и Севера требуют решения проблем,
связанных со строительством и необходимостью повышения устойчивости, прочности,
долговечности линейных сооружений, возводимых на многолетнемерзлых и
сезоннопромерзающих грунтах [1 и др.]. В условиях многолетней мерзлоты построены
мегапроекты (нефтепровод ВСТО, газопровод “Сила Сибири”, железные и
автомобильные дороги Беркакит-Томмот-Якутск на сильно льдистых грунтах),
планируются добыча и транспортировка полезных ископаемых и урановых руд,
строительство малых плавучих атомных станций и других инженерных сооружений.
Долгосрочная эксплуатация вышеуказанных сооружений в условиях Субарктики
сопровождается нарушением естественного режима многолетней мерзлоты, который
сопровождается различными нежелательными мерзлотными процессами: пучение,
термопросадка, термокарст, солифлюксия и т.д. Техногенные воздействия при
строительстве и эксплуатации сооружений требуют решения ряда региональных
проблем адаптации, связанных с разработкой теоретических основ прогноза процессов
тепловлагопереноса мерзлых дисперсных сред в условиях изменяющегося климата.
Одним из таких, имеющих важное научно-теоретическое и прикладное значение,
является исследование морозного пучения и термопросадки сезонно промерзающихпротаивающих грунтов. По проблеме морозного пучения и термопросадки грунтов
накоплен большой теоретический и экспериментальный материал, изложенный в
работах [2–6] и др. Существующие модели морозного пучения содержат много
трудноопределимых эмпирических параметров, не доведены до окончательного
решения, либо не учитывают основных особенностей промерзания грунтовых систем и
поэтому недостаточно адекватно и полно отражают рассматриваемый процесс.
Целью работы является численное прогнозирование техногенных мерзлотных
процессов в грунтах при адаптации мегапроектов в криолитозоне.
Разработана методика компьютерного моделирования морозного пучения
грунтов, основанная на результатах численного решения задачи тепловлагопереноса в
промерзающих грунтах. Методика позволяет прослеживать за динамикой полей
температуры, влажности и пучения в процессе промерзания. Ключевыми моментами
при построении математических моделей тепломассопереноса в промерзающих и
протаивающих грунтах являются способ локализации области фазового перехода и
выбор формы представления уравнения влагопереноса [7].
Математическая модель при миграции влаги (в вертикальном разрезе) в
промерзающих–протаивающих мерзлых грунтах описывается системой уравнений [7].
Уравнение теплопроводности содержит конвективные слагаемые, которые могут быть
представлены в недивергентной (неконсервативной) и дивергентной (консервативной)
формах. При численном решении основное внимание уделяется вопросам
аппроксимации конвективных слагаемых. Широко используются схемы с
направленными разностями и гибридные, с направленными разностями высокого
порядка с применением различных методов регуляризации [8,7].
Циклические промерзания и протаивания дисперсных грунтов часто
сопровождаются деформацией (поднятием и опусканием) их поверхности, т.е.
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пучением и осадкой поверхности грунта. При промышленном освоении территории
Субарктики особую опасность для инженерных сооружений представляет не
абсолютное значение этих деформаций, а их неравномерность по площади.
Исходные параметры для вычислительного эксперимента по тепло- и
влагопереносу в основании газопровода определены применительно к природноклиматическим условиям Субарктических районов. Литология грунта трассы
газопровода принята по данным инженерного изыскания. На поверхности задается
граничное условие третьего рода для теплопроводности с эффективным
коэффициентом теплоотдачи, которая учитывает растительный слой и толщину
снежного покрова. Среднемесячные температуры внешней среды и эффективный
коэффициент теплоотдачи, количество осадков, испарение взяты из работы [7].
Исходные данные по атмосферным осадкам представлены с поправками по показаниям
осадкомера.
Рассмотрим годичный цикл динамики поверхности деятельного слоя и
газопровода при морозном пучении. С учетом вышесказанного на рис. 1 представлена,
просчитанная численным методом, динамика пучения сезонно-талого грунта (грунт) и
газопровода (труба), уложенного на глубине 1 м.
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Рис. 1 – Сезонная динамика пучения деятельного слоя грунта и трубы
В осенне-зимние месяцы (ноябрь − март) происходит промерзание деятельного
слоя сверху, который сопровождается миграцией поровой воды. Отрицательные зимние
температуры зарождают кристаллы льда в свободной воде влажного грунта. Когда она
вся перейдет в лед, под действием сил кристаллизации льда к нему притягивается
сначала рыхлосвязанная, а затем какая-то часть пленочной воды. При этом на
минеральных частицах покрытых тонким слоем пленочной воды возникает
поверхностная нереализованная энергия, благодаря которой вода подтягивается к
тонкой прочносвязанной пленке воды из нижерасположенного влажного грунта.
Процесс передвижения пленочной и капиллярной воды к фронту промерзания принято
называть по предложению М.И. Сумгина, миграцией влаги в процессе сезонного
промерзания грунта. При этом величина пучения происходит за счет увеличения в
объеме на 9 % замерзающей поровой влаги. Данный процесс играет основную роль в
формировании морозного пучения. Величина пучения в течение зимы монотонно
растет за счет миграции поровой влаги к фронту промерзания. В мае при поступлении
снеговой воды наблюдается резкое увеличение объема (набухание) верхних слоев
деятельного слоя. В летние месяцы (июнь − август), когда идет интенсивное испарение
влаги, за счет высыхания верхних слоев грунта происходит усадка деятельного слоя.
Следует отметить, что в некоторых районах Субарктики в средне годичном балансе
осадки преобладают над испарением. Осенние дожди (август) останавливают процесс
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осадки от высыхания. Весь вышеуказанный процесс каждый год циклически
повторяется.
«Сезонное расшатывание» газопровода по сравнению с поверхностью грунта
идет с некоторым опозданием. Амплитуда сезонного колебания газопровода равна 3,8
см, а поверхности грунта – 5 см. Пиковые значения расшатывания наблюдаются в
конце мая – максимальное, а в начале ноября – минимальное. Общий ход динамики
колебания хорошо согласуется с данными натурного наблюдения. Многолетнее
циклическое “сезонное расшатывание” выталкивает вверх газопровод в зимний период
и усиливает неравномерность по площади, что приводит к аварийному состоянию.
В численных расчетах рассмотрен вариант развития событий в течении 10 лет
при наличии подземных грунтовых вод.
Полученный график распределения
температур и суммарной влажности в разрезе двумерной области с газопроводом
представлен на рис. 2. Глубина и ширина области соответственно равны 16 м и 54 м. В
правом нижнем углу на глубине 16 м поступает грунтовая вода с положительной
температурой 0,2 0С (закрытая система). Сверху идет обычное циклическое сезонное
промерзание и протаивание грунта с учетом атмосферных осадков и испарений.
Наличие грунтовой воды влияет отепляющее на температурный режим горного
массива. Циклическое промерзание–протаивание с поверхности вызывает миграцию
грунтовой воды, происходит образование инъекционного льда (рис. 2) на глубине
12÷16 м. Данный процесс в геокриологии известен как бугры пучения (булгунняхи –
якутское название).
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Рис. 2 – Распределение температуры (а) и суммарной влажности (б) через 5 лет
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Приведена рассчитанная динамика пучения в левом и правом конце газопровода
рассматриваемой области. Увеличение инъекционного льда приводит с каждым годом
к
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напряженно-деформированного
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трубопровода.
Неоднородность поднятия газопровода небольшое и влияние его незначительное
(рис.3.).
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Рис. 3 – Динамика пучения грунта по времени t при наличии подземных вод:
1 – 3 года; 2 – 5 лет; 3 – 10 лет
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Таким образом, наличие грунтовой воды на нижних горизонтах имеет
отепляющее влияние на температурный режим горного массива. Циклическое
промерзание–протаивание с поверхности вызывает миграцию грунтовой воды,
происходит образование инъекционного льда. В зависимости от степени пучинистости
грунта наблюдается рост разности между максимальным и минимальным значениями
пучения. Результаты численного эксперимента хорошо согласуются с данными
натурных наблюдений и расчетов [3,5,9,10].
Выводы. В результате численного прогнозирования по тепло- и влагопереносу в
основании газопровода можно сделать следующие выводы:
 В течение десяти лет вокруг газопровода при подземной прокладке
происходит изменения влажности поля, хотя транспортируемый газ принимает
температуру окружающего грунта;
 Рассмотрено «сезонное расшатывание» газопровода. Величина пучения в
течение зимы монотонно растет за счет миграции поровой влаги к фронту промерзания.
В мае при поступлении снеговой воды наблюдается резкое увеличение объема
(набухание) верхних слоев деятельного слоя. В летние месяцы (июнь − август), когда
идет интенсивное испарение влаги, за счет высыхания верхних слоев грунта
происходит усадка деятельного слоя.
 Наличие грунтовой воды на нижних горизонтах имеет отепляющее влияние
на температурный режим горного массива. Циклическое промерзание–протаивание с
поверхности вызывает миграцию грунтовой воды, происходит образование
инъекционного льда. В зависимости от степени пучинистости грунта наблюдается рост
разности между максимальным и минимальным значениями пучения, что негативно
влияет на напряженно-деформированное состояние линейных инженерных
сооружений.
Исследования начаты в ходе выполнения ФНИ РАН по теме №4 “Природная
среда России: адаптационные процессы в условиях изменяющегося климата и
развития атомной энергетики” (координатор ак. Лавёров Н.П.), отчет НИР по
проекту 4.7 “Адаптационные процессы при освоении мегапроектов в условиях
многолетней мерзлоты” (№ гос. рег. 01201266270, Якутск, 2014) и продолжены при
финансовой поддержке РФФИ, проект №18-41-140008 р_а “Разработка методики
численного моделирования негативных мерзлотных процессов при изменении климата
и антропогенных воздействиях” (2018-2020).

1.

2.
3.

4.
5.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Кожевникова Н.В. Карстовая опасность для объектов трубопроводного
транспорта в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока // Нефтяное
хозяйство. 2010. № 2. С. 114-115.
Гречищев С.Е., Чистотинов Л.В., Шур Ю.Л. Криогенные физико-геологические
процессы и их прогнозы. М.: Недра, 1980. 383 с.
Ершов Э.Д., Орлов В.О., Булдович С.Н., Медведев А.В., Чеверев В.Г. Морозное
пучение грунтов и его воздействие на сооружения. В кн.: Основы геокриологии.
Ч. 5. Инженерная геокриология / Под ред. Ершова Э. Д./ М.: Изд-во МГУ, 1999.
С. 109-133.
Шестернев Д.М., Шестернев Д.Д. Пучение пород в условиях деградации
криолитозоны. Якутск: Изд-во ИМЗ, 2012. 194 с.
Akagawa S. et al. Sudden up-lift of buried child gas pipeline monitored at the boundary
of permafrost and non-permafrost // Permafrost engineering. Fifth International
symposium. Proceeding. Yakutsk: 2002. Vol. 1. P.125-129.
809

6.

7.
8.

9.

10.

Shojae G. M., Therrien R., Molson J., Lemieux J.M. Numerical simulations of shallow
groundwater flow and heat transport in a continuous permafrost setting under the impact
of climate warming // Canadian Geotechnical Journal. 2019. Vol. 56, No. 3. P. 436-448
Пермяков П.П., Аммосов А.П. Математическое моделирование техногенного
загрязнения в криолитозоне. Новосибирск: Наука, 2003. 224 с.
Вабищевич П.Н., Первичко В.А., Самарский А.А., Чуданов В.В. Нелинейные
регуляризованные разностные схемы для многомерного уравнения переноса //
Журн. вычисл. математики и мат. физики. 2000. Т. 40, № 6. С. 900-907.
Permyakov P.P., Rozhin I.I., Popov G.G. Numerical Forecast of the Temperature
Regime of the Soil Bed of Buried Gas Pipeline in a Changing Climate // AIP
Conference Proceedings, Vol. 1907, Issue 1, 030021 (2017). Режим доступа:
https://doi.org/10.1063/1.5012643. – Pp. 030021-1–030021-6.
Лебедев М.П., Пермяков П.П., Иванов Дж.С., Яковлев Ю.А. Численное
моделирование напряженно-деформированного состояния трубопровода при
пучении грунта // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. Arctic and Subarctic
Natural Resources. Якутск: 2018. Т. 5, № 3. С. 114-120.

ВЫЯВЛЕНИЕ ФЛЮИДОПОДВОДЯЩИХ КАНАЛОВ В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ
ПО АНОМАЛИЯМ МАГНИТНОГО И ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЕЙ

Петрова А.А. 1, Петрищев М.С. 1, Копытенко Ю.А. 1, Латышева О.В.1
1
Санкт-Петербургский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, г. Санкт-Петербург,
aa_petrova@inbox.ru
Освоение Северного морского пути (СМП) требует оценки рисков мореплавания
и реализации хозяйст
венно-экономической деятельности. Целью настоящей работы является
исследование особенностей флюидной системы земной коры Арктических морей и
флюидоподводящих каналов разломных зон, расположенных в районе СМП.
Глубинные зоны нарушений земной коры влияют на процесс таяния многолетней
подводной мерзлоты, что создает условия для возникновения опасных природных
явлений. По результатам комплексной интерпретации магнитных аномалий, аномалий
силы тяжести и сейсмологических данных показана возможность выявления разломов
глубинного заложения [1-5].
Визуализация разломных глубинных зон земной коры позволяет наметить
траектории флюидоподводящих каналов акватории СМП, проявляющихся на
плотностных и магнитных разрезах [3, 5-7]. Это дает возможность установить границы
блоков земной коры и выявить разломные зоны и районы выхода термофлюидных
потоков (рис. 1-3).
Флюид является гидротермальной фазой низкой плотности и вязкости,
содержащей жидкие и газообразные летучие компоненты магмы, насыщенные газами.
Исследования подтвердили наличие в земной коре протяженных систем вертикальных
и латеральных разломов, выходящих к поверхности [3, 6-8]. Флюидопроводящие
каналы представляют собой ослабленные зоны с пониженными плотностными и
магнитными свойствами [6-8]. Пути миграции флюидизированных потоков
прослеживаются на плотностных разрезах в виде разуплотненных треков, секущих
разные слои земной коры (рис. 1-3). Исследование плотностных и магнитных свойств
земной коры осуществляется методом спектрально-пространственного анализа
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(СПАН), позволяющим конвертировать спектрально-пространственное представление
аномального поля в глубинный разрез [3].

Рис. 1 – Схема разрезов через потенциально опасные районы Арктической зоны – (а);
плотностные глубинные разрезы: 1-1–Восточно-Арктический (б); 2-2– Ямальский (в).
Гидраты [9]: 1– придонные; 2 – криогенного типа; 3 – местоположение разрезов;
4 – Ямальский кратер; 5 – Штокмановское ГКМ; 6 – северная граница СМП; 7 –
землетрясения
Сопоставление плотностных и сейсмических разрезов показало, что скоростные
характеристики хорошо согласуются с распределением плотности. Очаги
землетрясений на глубинных разрезах подчеркивают положение вертикальных и
латеральных разломов, выявляют контакты пород разной плотности вблизи кровли и
подошвы земной коры.
Основные углеводородные перспективы России связаны с освоением ресурсов
шельфа арктических морей, среди которых весьма важными являются газовые гидраты.
Но приповерхностный комплекс твердых газогидратов является фактором,
разрушающим инфраструктуру, осложняющим судоходство и разработку морских
нефтегазовых месторождений, транспортировку углеводородного сырья. Для
гигантских месторождений углеводородов на Баренцевом и Карском шельфах и
прилегающей суше: Уренгойского, Ямбургского, Бованенковского, Штокмановского и
др. возникают проблемы безопасности их эксплуатации и дополнительные риски в
связи с повышенной пожароопасностью.
Однако гидратонасыщенные пласты служат непроницаемой покрышкой для
залежей нефти. Они способствуют консервации залежей углеводородов, создавая
условия для формирования в Арктике зоны специфического приповерхностного
интервала нефтегазонакопления в форме твердых газогидратов. Промышленное
извлечение метана из газогидратных залежей затруднено вследствие неустойчивого
состояния газовых гидратов, вызывающих взрывное разрушение их массивов.
Применение нанотехнологий позволяет обеспечить эффективную проработку залежи
газогидратов для получения метана [10]. Районы газогидратоносности в акватории
российского сектора Северного Ледовитого океана (СЛО) весьма обширны и
представляют собой гигантский ресурс углеводородов (рис. 1а) [9-10].
Разломные зоны, пронизывающие земную кору, оказывают влияние на таяние
многолетней подводной мерзлоты на дне Арктических морей. Это может быть
причиной внезапного высвобождения метана из подводной мерзлоты, что представляет
опасность для мореплавания, освоения морских месторождений полезных ископаемых,
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эксплуатации нефтегазодобывающих платформ и реализации хозяйственноэкономической деятельности.
Комплексная интерпретация геофизических данных нефтегазоносных
провинций российского сектора СЛО выявила приуроченность ареалов выходов
глубинных разломов к областям развития газогидратов (рис. 1) [9]. К этим зонам
выходят треки термофлюидных потоков с температурой и давлением, зависящими от
глубины залегания флюидонасыщенных слоев и каналов. Плотностные разрезы 1-1 и 22 пересекают области придонных гидратов и гидраты криогенного типа (рис. 1б, 1в). На
разрезе 1-1 область гидратов в котловине Подводников приурочена к мощной
ослабленной зоне разрывных нарушений земной коры и мантии, прослеживающейся с
глубины более 70 км (рис. 1б). В Восточно-Сибирском и Карском морях разломные
зоны выходят к области гидратов с глубины ~40 км (рис. 1б, 1в).
На полуострове Ямал в 2014 г. из-за выброса газогидратов произошло опасное
криогенное явление с образованием ямальского кратера [10]. Воронка представляет
собой шахту глубиной 33 м и диаметром около 40 м со следами интенсивного выброса
пород и льда. Анализ плотностного разреза 2-2 (рис. 1в) показал, что кратер приурочен
к мощному вертикальному флюидоподводящему каналу, прослеживающемуся по
плотностному разрезу с глубины ~45 км (рис. 1в) [11-12]. Кроме того, под ним в мантии
на глубине ≥65 км расположена разуплотненная линза флюидонасыщенного слоя,
пульсация которого может служить спусковым механизмом для внезапного взрыва и
возникновения термокарста. Активизация таких процессов может угрожать
газодобывающей и транспортной инфраструктуре на участках выхода термофлюидных
каналов к поверхности.

Рис. 2 – Особенности распределения флюидной системы на глубине 20 км (а);
плотностные глубинные разрезы: 1-1 (б); 2-2– (в). 1 – северная граница СМП;
2 – местоположение разрезов; 3 – землетрясения
Для уменьшения рисков судоходства и инфраструктуры СМП на основе
двумерного анализа плотностных и магнитных свойств на глубине ~20 км и ~40 км
сделана оценка распределения взрывоопасных ареалов в Арктической зоне Российской
Федерации. В результате исследования выделены наиболее вероятные зоны
возникновения опасных природных явлений на акватории СМП, обусловленных
выбросом древнего метана из подводной мерзлоты (рис. 2).
Плотностные разрезы этих зон показали, что на разрезе 1-1 (рис. 2б),
проходящем через опасный ареал к северу от о. Врангеля, зона нарушений
прослеживается в виде вертикального канала с глубины 20 км. Под ним на глубине ~30
и ~40 км находятся разуплотненные линзы, активизация которых из-за наличия
вертикального разлома может создать взрывоопасное природное явление вблизи
границы СМП. Аналогичная ситуация видна на разрезе 2-2 (рис. 2в), пересекающем
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границу СМП в Баренцевом море и зону гидратов в районе Штокмановского
месторождения (рис. 1а).
Норвежские ученые, исследовавшие компактную зону крупных кратеров на дне
Норвежского сектора Баренцева моря (рис. 3а) сделали вывод, что по зонам разломов
из глубинных резервуаров углеводородов просачивался газ, застывший в
приповерхностной зоне дна в виде залежей твердых газогидратов [13].

Рис. 3 – Ареал твердых гидратов [13] в Баренцевом море (а).
1 – северная граница СМП; 2 –положение разреза; 3 – схема профилей; 4 –
землетрясения. Разрезы по профилю АВ: плотностной (б); магнитные по аномалиям
МПЗ: (в) – модуля; (г) – горизонтальной компоненты [1-2, 4-5]
С целью выявления флюидоподводящих каналов в зоне развития древнего
метана по системе меридиональных профилей построены плотностные и магнитные
разрезы (рис. 3а). По всей системе профилей выявлена зона разрывных нарушений. По
профилю АВ (рис. 3б-г) она прослеживается как ослабленная зона с пониженными
плотностными и магнитными свойствами с глубины ~30 км. Под ней в мантии на
глубине около 50 км расположена разуплотненная линза флюидной системы,
активизация которой может создавать условия для возникновения опасных природных
явлений.
На магнитных разрезах (рис. 3в-г) хорошо видно, что восходящая миграция
флюидов идет по вертикальному каналу, что означает возможность внезапного
выведения флюидотермального потока к поверхности в короткий срок с наименьшими
потерями. Двумерный анализ плотностных и магнитных свойств земной коры,
показанный в виде фона над разрезами (рис. 2-3), подтвердил, что зона минимумов на
акватории Баренцева моря и в котловине Подводников приурочена к разуплотненной
флюидонасыщенной линзе на глубине ~50 км (рис. 2б и 3б).
Анализ глубинных разрезов земной коры и мантии позволил выявить
местоположение мощных флюидных систем Арктики. Глубокофокусные флюидные
системы мантии, выделенные по плотностным разрезам, расположены на глубинах ~4050 км и ~70-90 км. Они могут выступать в качестве пульсирующего спускового
механизма воздействия глубинных флюидных потоков на породы фундамента через
субвертикальные разломные зоны.
Заключение
1. По результатам комплексной интерпретации магнитных аномалий, аномалий силы
тяжести и сейсмологических данных показана возможность выявления
флюидовыводящих каналов вдоль разломов глубинного заложения.
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3.

Анализ плотностных разрезов через нефтегазоносные провинции российского
сектора СЛО выявил приуроченность областей развития газогидратов к ареалам
выходов глубинных разломов.
С целью снижения рисков судоходства и реализации экономических проектов
проведен прогноз ареалов взрывоопасных зон СМП на основе комплексной
интерпретации геофизических данных в пределах акватории морей Арктической
зоны Российской Федерации.

Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
№ 16.5. «Исследование физической природы пространственно-временных изменений
магнитного поля Земли и солнечно-земных связей» № 0037-2014-000 и государственной
программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации» (Указ Президента РФ от 05.03.20 г. № 164).
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ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ЭНДОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петрова А.А. 1, Латышева О.В.1, Копытенко Ю.А. 1
1
Санкт-Петербургский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, г. Санкт-Петербург,
aa_petrova@inbox.ru
С целью обеспечения требований безопасности круглогодичного судоходства по
транспортной коммуникации Северного морского пути (СМП) проведены
исследования механизмов возникновения взрывоопасных природных явлений
эндогенного характера. По результатам интерпретации аномалий силы тяжести [1-3]
проведена оценка влияния флюидоподводящих каналов разломных зон земной коры на
возникновение опасных явлений в Арктической зоне РФ (АЗРФ). Для уменьшения
рисков хозяйственно-экономической деятельности, реализуемой в АЗРФ Северного
Ледовитого океана (СЛО) [4] и в пределах многолетней мерзлоты на сухопутной части
РФ, построена схема распределения наиболее вероятных зон взрывоопасных
природных явлений эндогенного происхождения. Расчеты, выполненные в процессе
работы, и анализ особенностей глубинного строения литосферы позволил выявить
районы ускоренного протаивания и определить наиболее стабильные области
многолетней мерзлоты. На основе полученных данных возможно прогнозирование
возникновения опасных зон эндогенного характера.
Для оценки климатических рисков освоения ресурсов в АЗРФ использованы
данные о толщине ледяного горизонта (рис. 1а) и среднегодовых температурах грунта
(рис. 2а) [5]. Исследования выявили специфические районы протаивания,
обусловленные причинами эндогенного характера в результате направленного
воздействия флюидоподводящих каналов глубинного заложения. Это позволяет
провести ранжирование территории АЗРФ по степени риска.
Совместный анализ температуры многолетнемерзлых пород АЗРФ и зон с
наименьшей толщиной подземного льда (проталины) показывает, что районы
локализации ускоренного протаивания многолетней мерзлоты плохо коррелируют с
плавными границами среднегодовых изменений температуры. Например, на севере п-ва
Таймыр в наиболее холодной области температурной аномалии расположены зоны
усиленного таяния мерзлоты, приуроченные к выходам флюидоподводящих каналов,
термофлюидный поток по которым может поступать из земной коры с глубины 3080 км (рис. 1-2). Зоны протаивания и локального разрушения многолетней мерзлоты
выявлены на меридиональных плотностных разрезах (профили 1-7 (рис. 1б-з)) и
широтных разрезах (профили 11-12 (рис. 2б-в)).
Пути миграции потоков флюидов, разрушающих вечную мерзлоту,
прослеживаются на плотностных разрезах, визуализируясь в виде каналов с
пониженными плотностными свойствами, секущими слои земной коры. По
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вертикальным и латеральным зонам нарушений они выходят к поверхности (рис. 1-2)
[3, 6-7]. Плотностные свойства неоднородностей земной коры исследованы методом
спектрально-пространственного анализа (СПАН), конвертирующим спектральнопространственное представление аномального поля в глубинный разрез [1].
Плотностные свойства на площади АЗРФ рассчитаны для глубин 20 и 40 км. Глубины
определены по характерным минимумам плотности на разрезах земной коры.
Сопоставление с сейсмическими разрезами, выполненными на акватории СЛО
[8], показало, что изменения распределения плотностей с глубиной четко коррелируют
со скоростными параметрами слоев земной коры. Очаги землетрясений на глубинных
разрезах подчеркивают контакты пород разной плотности и контролируют зоны
вертикальных и латеральных разломов.
Плотностные разрезы построены по широтным и меридиональным профилям,
пересекающим опасные зоны акватории и территории АЗРФ (рис. 1-2).

Рис. 1 – Толщина слоев многолетнемерзлых пород Арктической зоны РФ [5] – (а);
глубинные плотностные разрезы потенциально опасных зон эндогенного характера –
(б-л). 1– положение и номер профиля; 2 – северная граница СМП; 3 – землетрясения
Это зоны активного разрушения многолетней мерзлоты и наиболее вероятные
районы
возникновения
взрывоопасных
природных
явлений
эндогенного
происхождения. Над разрезами приведены площадные расчеты плотности для глубины
20 км. Визуализация разрезов на основе комплексной интерпретации аномалий силы
тяжести, магнитных аномалий и сейсмологических данных показала эффективность
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воздействия флюидоподводящих каналов на локализации проталин с риском появления
опасных зон. Внезапные взрывоопасные ситуации происходят при активизации
пульсирующего воздействия глубокофокусных землетрясений на флюидные системы
мантии [1].
Природные явления эндогенного происхождения в зоне вечной мерзлоты
вызывают техногенные катастрофы. Например, на полуострове Ямал произошло
опасное криогенное явление с образованием ямальского кратера, имеющего глубину 33
м и диаметр ~40 м, со следами интенсивного выброса пород и льда. Анализ
плотностного широтного разреза через северную часть кратера показал, что участок
приурочен к мощному вертикальному флюидоподводящему каналу, идущему с
глубины 25-45 км и прослеживающемуся в мантии до глубин ≥65-70 км (профиль 13,
рис. 2г). Пульсация глубокофокусной разуплотненной линзы флюидонасыщенного
слоя, возможно, послужила спусковым механизмом для внезапного взрыва и
возникновения термокарста [9-10]. Активизация таких процессов на участках выхода
термофлюидных каналов к поверхности может угрожать газодобывающей и
транспортной инфраструктуре.
Масштабная авария на производственных сооружениях Норильско-Таймырской
энергетической компании под Норильском в мае 2020 г. произошла в зоне выхода
флюидоподводящего канала по листрической разломной зоне, прослеживающейся на
плотностном разрезе с глубины ~40 км. Возможно, что одной из причин внезапного
разрушения и мгновенной просадки грунта под бетонной площадкой, приведшей к
разгерметизации резервуара с топливом, явилась миграция флюидов по каналу,
находящемуся под влиянием флюидонасыщенных слоев мантии, проявляющихся здесь
в интервале глубин 60-75 км и 150 км (профиль 4, рис. 1д).

Рис. 2 – Среднегодовые температуры многолетнемерзлых пород Арктической зоны РФ
[5]– (а); плотностные разрезы потенциально опасных зон эндогенного характера – (бж). Условные обозначения 1–3 см. рис. 1
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По площадным расчетам плотности и плотностным разрезам в акватории СМП
выявлены потенциально опасные зоны выходов каналов из глубин земной коры и
мантии. Опасные зоны, пересекаемые широтными и меридиональными профилями,
хорошо проявляются на глубинных разрезах по субвертикальным минимумам
плотности (рис. 1-2). На широтных разрезах (рис. 2) в восточной части Баренцева моря
флюидоподводящие каналы выделяются с глубин 40-60 км (профили 11-13), в море
Лаптевых – 40-70 км (профили 11-12), в Чукотском море – 30-60 км (профиль 12).
Опасные зоны СМП по меридиональным профилям приведены на разрезах:
– в Карском море (глубина канала 20-80 км) (рис. 1) (разрез 5);
– в западной части моря Лаптевых (глубина канала 70-100 км) (рис. 1) (разрез 7);
– в восточной части моря Лаптевых (глубина канала 30 км) (рис. 1) (разрез 9);
– в Восточно-Сибирском море (глубина канала 50-120 км) (рис. 1) (разрез 10).
На сухопутной территории Арктической зоны РФ выделены районы
протаивания, активного разрушения многолетней мерзлоты, а также потенциально
взрывоопасные участки из-за влияний эндогенного характера. На широтных разрезах
(рис. 2) они выявлены на севере полуострова Таймыр (глубина флюидоподводящего
канала 30-60 км) (профили 11-12). На полуостровах Ямал и Гыданском канал виден на
глубине 25-30 км, в районе Анабарского плато – глубина канала 20 км (профиль 13), в
нефтегазоносной провинции к югу от Гыданского п-ва глубина канала 20-60 км
(профиль 14), в бассейне реки Колыма глубина канала 20-80 км (профиль 14), в
нефтегазоносной провинции Западно-Сибирской равнины (Уренгой) глубина канала 20
км (профиль 15), у восточной границы Западно-Сибирской равнины и в бассейне реки
Лена глубина канала 30-80 км (профиль 16).
Зоны активного разрушения многолетней мерзлоты территории Арктической
зоны РФ, выделенные по меридиональным профилям, приведены на разрезах (рис. 1):
– Западно-Сибирская равнина (глубина канала 30-80 км) (профиль 1-2);
– Таймырский пояс (глубина канала 30-70 км) (профиль 3, 6);
– Таймырский Долгано-Ненецкий район (глубина канала 30-70 км) (профиль 4).
Особый интерес представляют наиболее стабильные области многолетней
мерзлоты, приуроченные к мощным корням литосферы, возможно, экранирующим
мантийное тепло. Потенциально стабильные области мерзлоты выявлены на
меридиональных разрезах (рис. 1): в диапазоне широт 60-75 с.ш. (корень литосферы
прослежен до 100 км) (профиль 7), в диапазоне широт 55-65 с.ш. (корень литосферы –
до 140 км) (профиль 8), в диапазоне широт 65-71 с.ш. (корень литосферы – до 180 км)
(профиль 9). Анализ плотностных глубинных разрезов земной коры и мантии позволил
выявить местоположение глубокофокусных флюидных систем Арктики. Они могут
выступать в качестве пульсирующего спускового механизма воздействия глубинных
флюидных потоков на породы фундамента через разломные зоны земной коры.
Заключение.
1. На основе интерпретации геофизических данных исследованы особенности
глубинного строения Арктической зоны РФ и рассмотрена роль эндогенного фактора в
активизации взрывоопасных зон с геокриологическими последствиями.
2. По результатам интерпретации аномалий силы тяжести и сейсмологических
данных выявлены районы выходов флюидовыводящих разломов глубинного заложения
в акваториях морей вдоль трасс СМП и на территории РФ.
3. С целью уменьшения рисков мореплавания и реализации экономических и
инфраструктурных проектов в зоне многолетней мерзлоты РФ исследована
возможность построения схемы распределения наиболее вероятных зон взрывоопасных
природных явлений эндогенного происхождения для Арктической зоны РФ.
4. Выявлены особенности глубинного строения литосферы стабильных областей
многолетней мерзлоты и районов ускоренного таяния. На основе полученных данных
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возможен прогноз локализации проталин с риском возникновения опасных зон
эндогенного происхождения в районах проведения хозяйственно-экономической
деятельности.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
№ 16.5. «Исследование физической природы пространственно-временных изменений
магнитного поля Земли и солнечно-земных связей» № 0037-2014-000 (2019-2020 гг.),
государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 05.03.20 г. № 164) (2020 гг.) и
национального плана адаптации к изменениям климата Арктической зоны РФ
(Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2019 г. № 3183-р).
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Рюмина Т.Н., Евдокимова И.О.
ФГБУ «Северное УГМС», г. Архангельск, ryumina.ugms@yandex.ru
В последние время происходит широкое освоение месторождений
углеводородов в российском Заполярье и развитее Северного морского пути (СМП),
кратчайшего пути между Европейской частью России (ЕТР) и Дальним Востоком.
Трасса СМП (от Берингова пролива до архипелага Новая Земля) расположена в
Северном Ледовитом океане, отличающимся суровыми климатическими условиями,
что осложняет навигацию судов, особенно в холодный период года. Поэтому для
полноценного освоения Арктики и движения судов по Севморпути России необходима
качественная гидрометеорологическая продукция, при этом особое внимание требуется
уделять прогнозированию неблагоприятных и опасных гидрометеорологических
явлений.
В настоящее время ФГБУ «Северное УГМС» является одним из крупнейших
управлений Росгидромета и осуществляет свою деятельность на огромной территории
севера России, а также по акваториям Белого и Карского морей, юго-восточной части
Баренцева моря и западной части моря Лаптевых, на которых располагается часть
Северного морского пути.
Гидрометцентр Северного УГМС имеет большой опыт работы по обеспечению
погрузочно-разгрузочных работ, перегонов и буксировок судов. Прогнозы погоды,
волнения и ледовитости морей, штормовые предупреждения о возникновении
неблагоприятных (НЯ) и опасных (ОЯ) гидрометеорологических явлений составляются
как по маршрутам следования судов, так и по районам Белого, Карского, юговосточной части Баренцева морей и запада моря Лаптевых.
Клиентами ФГБУ «Северного УГМС» являются ОАО «Северо-западное
параходство»,
ПАО
«Обь-Иртышское
речное
пароходство»,
ООО
«Севернефтегазфлот», ФГПУ «Росморпорт» и ряд других организаций.
ФГБУ «Северное УГМС» является основным центром организации и
проведения научно-исследовательских экспедиций в Арктике в области
гидрометеорологии, смежных областях, мониторинга загрязнения окружающей среды.
В настоящее время управление располагает 3 судами: научно-экспедиционное «Михаил
Сомов», научно-исследовательские «Иван Петров» и «Профессор Молчанов». [1]
Перспективы и планы использования научного флота ФГБУ «Северное УГМС»
напрямую связаны с возрастающим интересом государства к развитию всего
Арктического региона России. Укрепление арктических рубежей России, работа по
мониторингу экологического состояния, развитие топливно-энергетического комплекса
и другие проекты государства в Арктике требуют участия и работы судов научного
флота. Кроме этого, суда выполняют завоз материально-технических средств,
оборудования, личного состава на труднодоступные и полярные метеостанции как
Северного УГМС, так и соседних Чукотского и Якутского УГМС.
Для Гидрометеорологической службы встают важнейшие задачи ежедневного
мониторинга фактической погоды и ледовой обстановки, а также составление
прогнозов развития гидрометеорологических и ледовых условий различной
заблаговременности для осуществления морской деятельности в Арктике. Прогнозы
погоды и ледовых условий позволяют безопасно и наиболее экономически выгодно
следовать судам по трассе, с наименьшими затратами времени в пути, планировать и
проводить работы в море и на шельфе, устанавливать сроки навигации в портах.
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Природные условия Арктики характеризуются высокой повторяемостью
неблагоприятных и опасных метеорологических явлений, таких как сильный ветер,
метели, туманы. Большинство из этих явлений связаны с активными циклонами,
траектории смещения которых зачастую проходят с Атлантики через акватории
Баренцева и Карского морей.
Поэтому выделение на картах погоды крупномасштабных атмосферных
возмущений и определение местоположения атмосферных фронтов является основной
задачей синоптического анализа. Для этого и существует сеть метеорологических
станций, работа которых состоит в наблюдение за атмосферой и изменением
метеорологических величин, как в приземном слое, так и на различных барических
поверхностях. Метеоданные, собранные с обширной сети метеорологических станций,
наносятся особыми значками и цифрами на географические карты, анализ которых и
позволяет выявлять в тот или иной отрезок времени барические образования и
атмосферные фронты.
Кроме этого прибрежные гидрометеостанции следят за состоянием ледового
покрова в море. Информация об основных характеристиках ледовой обстановки, а
именно о количестве, сплоченности и возрасте дрейфующего льда, состоянии припая,
толщины неподвижного льда, торосистости и т.д. ежедневно передается в
Гидрометцентр. На основании полученных оперативных данных осуществляется
анализ ледовой ситуации и выпуск прогнозов и консультаций о фактическом и
дальнейшем развитии ледовых условий в море.
Существенным дополнением к гидрометеорологическим данным наземной
наблюдательной сети и результатам радиозондирования атмосферы является
космическая информация. Специалистами Гидрометцентра в оперативной работе
используются ИК- и ТВ-снимки с искусственных спутников Земли (ИСЗ) Sentinel,
Radarsat, MODIS, NOAA. (Рис. 1) Файлы содержащие ИК- и ТВ-изображения с
орбитальных спутников можно занести в базу данных программного комплекса ГИС
Метео. Приемная аппаратура фирмы «СканЭкс» и программные средства обработки
позволяют осуществлять коррекцию географической привязки.
По спутниковым данным удается не только определять местоположение
барических образований и атмосферных фронтов, но и проследить за сроками начала
появления льда в открытом море, форме, количестве и сплоченности плавучего льда.
Дешифрированные спутниковые снимки передаются на борт судов, следующих по
трассе СМП и всем заинтересованным организациям, работающим в Арктике.

Рис.1 -Спутниковый снимок от 10.06.2018г.
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Сильные ветра, снегопады и метели напрямую связаны с циклонической
деятельностью, которая над северными морями наблюдается круглогодично, но
направления движения циклонов и их повторяемость различны для теплого и
холодного периодов.
Так в зимний период среднее число дней с циклонической циркуляцией
варьируется от 21 до 23, из них с глубокими циклонами (атмосферное давление в
центре менее 990 гПа) – 5-7 дней. [3] В среднем за месяц в холодный сезон отмечается
прохождение трех-четырех циклонических центров. От исландского минимума
циклоны смещаются по траекториям II, III (рис. 2), несколько реже эти циклоны
приобретают юго-восточную составляющую и продолжают путь по траектории V. Если
центр депрессии над Исландией смещается несколько к востоку от среднего
положения, перемещение циклонов происходит по траектории IV.
Характер летнего среднего барического поля существенно отличается от
зимнего. Депрессия в районе Исландии хотя и сохраняется, но значительно
уменьшается по площади и глубине. Среднее число дней с циклонической циркуляцией
уменьшается до 14-15 в месяц, а с глубокими циклонами – до 1.
Именно интенсивные и глубокие циклоны, с резко выраженным изобарическим
полем, сопровождаются усилением штормовым, а иногда и ураганным ветром, а в
зимний период и сильными метелями.
Ярким примером штормового ветра и сильной метели может служить 21-22
февраля 2013 года, когда на акватории Карского и юго-востока Баренцева морей, на
территории Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов наблюдался югозападный ветер со средней скоростью 19-24 м/с и порывами до 30-35 м/с (39 м/с в п.
Сеяха), а также сильная метель с видимостью менее 50 м. Усиление ветра до
ураганного происходило на южной периферии глубокого циклона (минимальное
давление в центре 968мб), при прохождении холодного атмосферного фронта.

Рис. 2 - Преобладающие траектории циклонов (I-VII) и антициклонов (VIII, IX),
их повторяемость и среднее атмосферное давление (гПа) в январе. [3]
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Не менее опасны и тыловые части циклонических образований. Здесь
наблюдается не только сильный штормовой ветер, но и «снежные заряды» –
кратковременные и интенсивные ливневые осадки в виде снега или снежной крупы,
резко ухудшающие видимость.
Особенно «коварны» так называемые термические циклоны, которые
образуются в зимний период года над открытой поверхностью Баренцева моря.
Трудность их прогнозирования состоит в том, что на кольцевых картах погоды они
практически не отображаются, в силу малого количества метеостанций. Именно в
таких случаях на помощь синоптикам приходят космические технологии – по вихревой
структуре облачности на ИК- и ТВ-снимках можно определить местонахождение этих
барических образований и, следовательно, спрогнозировать траекторию их смещения и
погодные условия.
Особое место в опасных метеорологических явлениях занимает Новоземельская
бора, при которой максимальная скорость может достигать 60 м/с, что обуславливает
значительную суровость климата Новой Земли.
Направление и скорость ветра оказывают огромное влияние и на ледовую
обстановка на акватории морей. Поэтому прогнозы различной заблаговременности
необходимы и прогнозистам океанологам Гидрометцентра для качественных прогнозов
дрейфа льда, формирования полыней, зон сильных сжатий и торошений льда.
К неблагоприятным явлениям погоды относятся и туманы. При плохой
горизонтальной дальности видимости исключается посадка самолетов, затрудняется
проводка судов ледоколами, швартовка и погрузочно-разгрузочные работы.
На арктических островах и побережьях Баренцева и Карского морей туманы
наблюдаются в течение всего года, даже при ветре более 12 м/с. Наибольшая
повторяемость туманов приходится на теплый период (41-82 дня). Это обусловлено
значительными контрастами температур теплого влажного воздуха и холодной
поверхности моря или ледяных полей. Зимой движение холодного воздуха над теплой
водной поверхностью часто способствует созданию плотных и устойчивых туманов
вблизи берегов.
Туманы и дымки не только ухудшают горизонтальную дальность видимости, но
и, в зимний период времени, способствуют опасному нарастанию изморози. Это
красивое явление при достижении в диаметре 50 мм и более становится опасным. При
устойчивом и длительном сохранении переохлажденных туманов изморозь может
продержаться до нескольких суток, что может привести к обрывам линий
электропередач, поломке опор и прочим повреждениям.
При вторжении арктического воздуха с Карского моря устанавливается ясная
погода со слабыми ветрами и сильными морозами. Продолжительность сильных
морозов является дополнительным поражающим фактором. Ущерб от сильных морозов
связан с гибелью людей от переохлаждения, замораживанием технических объектов,
разрушением систем отопления, повреждениями в жилищно-коммунальном хозяйстве
населенных пунктов, в первую очередь, систем водоснабжения. Устранение этих
разрушений требует значительных дополнительных затрат и времени.
Характерным примером может служить случай в конце января 2014 года, когда
практически на всей территории ответственности Северного УГМС в течение пяти
дней наблюдалась аномально-холодная погода с отклонением среднесуточных
температур воздуха на 7-12° в сторону холода. Минимальные температуры местами
достигали -40,-48°, а 29 января в п. Хоседа-Хард (юго-восток Ненецкого автономного
округа) температура воздуха понизилась до -52°.
Согласно данным наблюдений, в последние десятилетия в северном полушарии
наблюдается потепление климата. Средние температуры за пятилетний (2015-2019 гг.)
и десятилетний (2010-2019 гг.) периоды были самыми высокими за всю историю
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наблюдений. [4] Согласно сводному анализу ведущих международных комплектов
данных, проделанному Всемирной метеорологической организацией, 2019 год стал
вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений вслед за 2016 годом.
Особенно изменения климата заметно в Российской Арктике. Так, в Нарьян-Маре
2016 год (средняя годовая температура воздуха составила всего – 0,2° при
климатической норме -3,8°) был самым теплым за всю историю наблюдений с 1927 по
2019 год. (Рис. 3) В 2016 году на многих метеостанциях ФГБУ «Северное УГМС»,
расположенных в Российской Арктике обновились исторические максимумы
среднегодовой температуры воздуха, Так, например, на о.Визе средняя годовая
температура была -5,6° при климатической норме -14,6°, в п. Хатанга – -6,8° при
климатической норме -13,3°.

y = 0.0147x - 3.9024
R² = 0.0643
климатическая норма 1961-90гг

средняя годова температура

Рис. 3 - Изменение средней годовой температуры воздуха в г.Нарьян-Мар.
Потепление климата в Российской Арктике имеет ряд существенных
последствий, как положительных, так и отрицательных. С одной стороны увеличится
период навигации по северному морскому пути без использования ледокольных судов,
с другой – при продолжительном отсутствии льда на акватории морей увеличится и
вероятность образования глубоких и активных циклонов, вызывающих ураганный
ветер, сильные метели, а теплый и влажный морской воздух, смещающийся на
холодную подстилающую поверхность – сильные туманы. Поэтому прогнозы погоды и
штормовые предупреждения о неблагоприятных и опасных гидрометеорологических
явлениях будут играть важную роль в освоение арктических территорий.
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АНАЛИЗ СЕЙСМИЧНОСТИ ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ ФЕННОСКАНДИИ И
БАРЕНЦЕВОМОРСКОГО РЕГИОНА
Сенцов А.А., Агибалов А.О., Рогожин Е.А.
Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, alekssencov@yandex.ru
Данная работа посвящена актуальной проблеме анализа современной
сейсмичности Фенноскандии и Баренцевоморского региона, имеющей не только
научное, но и прикладное значение, обусловленное необходимостью обеспечения
сейсмической безопасности Арктических территорий. Авторами данной работы было
выполнено 3D компьютерное моделирование современной геодинамики и
проанализировано пространственное распределение эпицентров землетрясений всей
территории Фенноскандии, что позволило выделить зоны возможных очагов
землетрясений (ВОЗ). Кроме того, проведен сейсмический мониторинг акватории
Баренцева моря, в результате которого были получены новые данные о расположении
эпицентров землетрясений, их взаимосвязи с разрывными и блоковыми структурами.
Рассмотрим методику выделения зон ВОЗ территории Фенноскандии. На первом
этапе в ее пределах по данным структурно-геоморфологического дешифрирования,
выполненного по методике Н.П. Костенко [1], были выделены 6 крупных блоков. На
втором этапе проведено компьютерное моделирование новейшей геодинамики каждого
блока с помощью программы «RMS 2013». В качестве исходных данных для
построения моделей использовались высотные отметки рельефа, информация об
активных разрывных нарушениях (достоверных и предполагаемых), осредненные
геомеханические характеристики среды, а также ориентировки внешних нагрузок. При
моделировании были заданы различные ориентировки внешних нагрузок: азимуты
простираний осей сжатия и растяжения варьируют от 00 до 1650 с шагом в 150. Оценка
достоверности построенных моделей проводилась путем сопоставления рассчитанной
вероятности формирования новых разрывов малой протяженности с плотностью
эпицентров землетрясений. Возможность сопоставления этих параметров связана с тем,
что расчетные алгоритмы, используемые при моделировании, применяются при
прогнозе сейсмических событий [2].Так, для блока Venusland коэффициент корреляции
Пирсона между данными показателями составляет 37%, для блока Fjordland – 47%,
InSammer – 50%, Porttipahdan – 43%. Более подробно методика моделирования
рассмотрена в статье [3]. В качестве зон ВОЗ были оконтурены участки, отличающиеся
повышенными значениями плотности эпицентров землетрясений и вероятностями
формирования новых разрывов малой протяженности, превышающими 80%.
Расположение 13 выделенных зон ВОЗ, три из которых (Бергенская, Норвежская
и Мурманская) находятся на побережье Фенноскандии, вдоль которого проходит
Северный морской путь, хорошо согласуется с ранее полученными другими
исследователями данными [4] (рис. 1). Этот факт позволяет сделать вывод о
возможности использования компьютерного геодинамического моделирования для
выделения зон ВОЗ и значимости полученных результатов для проведения
сейсмического районирования.
Интересным результатом является установленная для территории Фенноскандии
численная корреляция между средним значением выделившейся среднемесячной
сейсмической энергии и среднемесячными вариациями гравитационного поля
(коэффициент корреляции Пирсона равен 46% при осреднении значения сейсмической
энергии в пределах ±3 месяцев от экстремума в гравитационном поле). Эти данные
могут быть в дальнейшем использованы для прогноза землетрясений по времени [5].
Запущенные в 2011 году новые сейсмостанции позволили расширить
существующие представления о сейсмичности Баренцевоморского региона. Так, с
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октября 2011 г. по апрель 2014 г. было зарегистрировано 80 землетрясений с
магнитудами 0,6–3,6 [6]. Сопоставление информации об эпицентрах сейсмических
событий с геологическим строением позволило выделить 2 группы землетрясений,
первая из которых связана с границей континентального склона, а вторая – со
срединно-океаническими хребтами. Установлено, что для землетрясений первой
группы характерна приуроченность к шельфовым грабенам, при этом наибольшая
сейсмотектоническая активность в их пределах достигается в устьевых зонах.
Повышенной сейсмичностью отличаются также дизъюнктивные узлы, образованные
грабенами меридионального простирания на границе с субширотно ориентированным
уступом континентального шельфа (рис. 2).
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие
выводы. 1. По результатам компьютерного моделирования и анализа сейсмичности
выделены 13 зон ВОЗ на территории Фенноскандии. 2. Установлена численная
корреляция между плотностями эпицентров землетрясений и рассчитанными с
помощью моделирования вероятностями формирования новых разломов для большей
части выделенных на территории Фенноскандии блоков. 3. Получены новые данные о
сейсмичности Баренцевоморского региона. 4. Установлена высокая степень
взаимосвязи сейсмичности акватории Баренцева моря с геологическим строением,
указывающая на современную геодинамическую активность тектонических
нарушений, трассирующихся вдоль уступа шельфа и обрамляющих крупные грабены
субмеридионального простирания.

Рис. 1 - Схема зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ), выделенных по данным
анализа сеймичности и компьютерного моделирования: 1-5 эпицентры землетрясений с
магнитудами: 1 – 0-1, 2 – 1-2, 3 – 2-3, 4 – 3-4, 5 – 4-5; 6 – зоны ВОЗ и их номера: I Норвежская, II – Финско-Шведско-Норвежская, III – Финско-Норвежская, IV –
Шведско-Российская, V – Финско-Российская, VI – Беломорская, VII – Апатитовая,
VIII – Ботническая, IX – Венернская, X – Осло, XI – Центрально-Норвежская, XII –
Бергенская, XIII – Мурманская; 7 – границы блоков, различающихся типом
современного напряженного состояния; 8-10 – типы напряженного состояния и
ориентировки главных нормальных осей напряжений: 8 – сдвиговый тип напряженного
состояния, стрелкой показано направление сжатия; 9 – сжатие, стрелка – ориентировка
оси сжатия; 10 – растяжение, стрелка - ориентировка оси растяжения. Красными
цифрами обозначены номера блоков: 1 - Venusland, 2 - Fjordland, 3 - InSammer, 4 Porttipahdan, 5 – Jarvidol, 6 – Ladoga.
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Рис. 2 - Современная сейсмичность на карте основных структурно-тектонических
элементов Баренцевоморского региона (с использованием данных [7, 8, 9]): 1 –
депрессии: а – Центрально-Баренцевская; б – Северо-Баренцевская; 2 – платформенные
массивы: а – Свальбардская антеклиза, б – Печорская плита, в – Северо-Сибирский
порог; 3 – краевые прогибы: а – прогиб Седова; б – Коротаихинская впадина; в –
Косью-Роговская впадина); 4 – склоны сверхглубоких депрессий: а – ВосточноБаренцевская зона ступеней; б – Южно-Баренцевская зона ступеней; в – Кольская
моноклиналь; г – Восточно-Новоземельская моноклиналь; д – ВосточноНовоземельская зона ступеней; е – Северо-Сибирская зона ступеней; 5 – Байкальская
складчатость: а – Тиманский кряж; б – Пайхойский кряж; 6 – Северо-Карская
синеклиза; 7 – Скандинавская складчатость каледонского возраста; 8 – Лунинская
седловина; 9 – Новоземельская складчатость раннекиммерийского возраста; 10 –
сверхглубокие впадины: ЮБ – Южно-Баренцевская; СБ – Северо-Баренцевская; ЮК –
Южно-Карская; 11 – границы пришельфовых и неклассифицированных разрывных
нарушений; 12 – крупнейшие разломы, сдвиги и надвиги; 13 – активный спрединговый
центр; 14 – надпорядковые структуры; 15 – сейсмические события за 1998–2015 гг.; СА
– желоб Святой Анны; ХО – Хипопен–Ольгинский желоб; ФВ – желоб ФранцВиктория; О – трог Орли.
Исследования проведены по теме госзадания ИФЗ РАН и при финансовой
поддержке РФФИ (проект 18-05-00641_а).
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ,
РЕГИСТРИРУЕМЫХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ «СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ
Турова А.П., Афонин Н.Ю.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г.Архангельск
Решение задач сейсмического мониторинга связано с необходимостью анализа
больших объемов данных, что требует значительных трудозатрат. Кроме того, при
просмотре сейсмических записей, на качество результатов значительное влияние
оказывает человеческий фактор, заключающийся в физической невозможности
просматривать одновременно весь частотный диапазон одновременно. Последнее
приводит либо к значительному увеличению времени, необходимого для рутинного
просмотра записи, либо является причиной неполного использования информации
регистрируемой сейсмической станцией, либо к ошибочной или неполной
классификации сейсмических событий.
На сегодняшний день для анализа больших объемов данных в различных
областях наук используются алгоритмы машинного обучения и искусственные
нейронные сети. В данном случае под искусственной нейронной сетью понимается
компьютерная программа, построенная по принципу организации сетей нервных клеток
живых организмов. Данные программы широко применяются в задачах моделирования
различных процессов и явлений, распознавания образов и т. д. В сейсмологии
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искусственные нейронные сети также успешно применяются для решения задач
детектирования и идентификации. Для распознавания повторяющихся событий,
например взрывов, используются сверточные нейронные сети (Perol et. al., 2018).
Использование искусственных нейронных сетей позволяет частично решить проблему
поиска и идентификации сейсмических событий различной природы (Scarpetta et. al.,
2005) в том числе и на зашумленных записях (Kislov and Gravirov, 2017). Алгоритмы
детектирования и идентификации сейсмических событий на основе технологии
машинного обучения с использованием искусственных нейронных сетей
зарекомендовали себя как наиболее перспективные для решения различных задач
сейсмического мониторинга (Reynen and Audet, 2017; Olivier et al., 2018; Kislov and
Gravirov, 2017; Perol et al., 2018; Li et al., 2018; Ross et al., 2018).
Для автоматического просмотра записей и идентификации сейсмических
событий на записях станций Архангельской сейсмической сети была разработана
искусственная нейросеть, входным сигналом для которой являются нормированные
амплитуды сейсмической записи в различных полосах частот. Обучение нейросети
основано на методе обратного распространения ошибки. Количество эпох обучения
задается автоматически и зависит от необходимой точности идентификации.
Нами был запущен процесс глубокого обучения нейросети, которое позволяет
распознать практически любое сейсмическое событие с высокой точностью. Для этого
нейросети потребовалось четыре этапа обучения, после каждого из которых она
выполнила тестовый просмотр записей сейсмической станции «Северная Земля» с
декабря 2016 по май 2020. Процесс обучения нейросети на каждом этапе проходил
следующим образом. На первом этапе была небольшая выборка из нескольких типов
событий и шумовых окон. Программа обучилась и просмотрела записи, после чего
обучающая выборка была дополнена шумовыми окнами и событиями других типов
исходя из результатов тестирования. И так на каждом этапе. Перед нами стояла задача
установить зависимость количества верных срабатываний от размера обучающей
выборки, спрогнозировать оптимальное количество событий и шумовых окон в
обучающей выборке.
В процессе обучения выяснилось, что функция, отображающая зависимость
размера обучающей выборки от процента правильно идентифицированных событий
имеет глобальный максимум. Это говорит о том, что не в любых случаях увеличение
обучающей выборки способствует повышению качества идентификации, а существует
некоторый оптимальный размер выборки, при котором программа идентифицирует
события наиболее правильно. Одной из причин данных максимумов является, либо
сходства разнотипных событий, либо отличия однотипных событий. Полученные
зависимости позволили выделить дополнительные типы сейсмических событий из
группы событий, ранее считавшихся однотипными. Таким образом было показано, что
использование нейросети в задачах детектирования и идентификации позволяет
значительно повысить исследовательский потенциал Архангельской сейсмической сети
путем дополнительной классификации сейсмических событий.
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Город как живой организм, имеет сложившуюся структуру и при этом
постоянно меняется. Современные тенденции развития городов характеризуются
стремлением к улучшению качества среды. В России это направление находится на
стадии развития, но уже сейчас есть ряд положительных векторов, в том числе и в
Арктической зоне. Несмотря на экономические и климатические сложности,
преобразование среды северных городов важно и нужно для развития регионов. Пик
развития и строительства северных городов приходится на Советский период. В связи с
этим застройка обладает определёнными качествами. Несмотря на ряд схожих проблем,
таких как высокий износ существующего жилого фонда, неразвитая инфраструктура,
низкий уровень благоустройства, однообразность архитектурных решений, в советских
северных городах присутствуют ценные элементы планировочной структуры,
связанные с возникновением и становлением горда, природным контекстом и
историческими событиями. Выявление этих элементов позволяет по-новому взглянуть
на будущее города.
Воркута является одним из типичных северных городов, построенных в
советское время. Появившись на базе угольного месторождения, город неразрывно
связан с историей угледобычи и освоения севера. Ориентир на развитие Арктической
зоны РФ позволяет рассматривать Воркуту как один из форпостов севера России.
Выявление основных направлений развития арктических городов осуществлено на
основе анализа типологических структур городской среды разных времен постройки на
примере Воркуты. В связи с продолжительной историей освоения месторождений
Печорского угольного бассейна и постепенного развития города, на примере Воркуты
прослеживаются тенденции и особенности развития заполярного города в целом.
1. Формирование застройки г. Воркута можно разделить на 6 этапов. Каждый
этап имеет свои особенности и отразился на современном состоянии города.
Первый этап: 1931-1936 гг. Появление рабочего поселения Рудник на правом
берегу р. Воркута. Застройка: деревянные здания временного типа. Второй этап: 19361941 гг. Дальнейшая разработка месторождений. Размещение рабочих поселений на
правом и левом берегах реки Воркута. Образование рабочего поселка Воркута (1940г).
Застройка: деревянные 2-х этажные здания временного типа, срубы доставлялись и
собирались на месте. «Своеобразная архитектура первых зданий Воркуты повторяла
архитектуру каменных строений Большой земли» [1]. Третий этап: 1941-1947 гг.
Формирование центра города Воркута на левом берегу реки. Застройка: деревянные,
шлакоблочные дома в стиле сталинского классицизма. Четвертый этап: 1947-1960 гг.
Формирование лучевой системы. Утвержден генеральный план застройки (по проектам
архитекторов ленинградской школы Г.В. Гонцкевича, В.Н. Лунева, Н.В. Савчина).
Формирование новых поселков в составе города. Пятый этап: 1960-1975 гг. Застройка
города до оврага. Массовое панельное строительство жилья (в том числе дома
«ленинградской» серии). Шестой этап: 1975 – настоящее время. Расширение застройки,
появление новых районов за оврагом (Тиман, Сангородок). 1989 г – пик численности
населения – в городе проживало 218 тыс. человек. На сегодняшний день часть жилых
домов в аварийном состоянии и расселены. Население составляет 54,2 тыс. человек
2. Возможности и потенциал развития городских территорий Воркуты.
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Анализ городских территорий разных периодов застройки показал
преимущества, которые возможно использовать в дальнейшем развитии города.
Результат анализа был сгруппирован по нескольким критериям. Все показатели в
разной степени возможно использовать при реновации и повышении качества
городской среды.
а) Объемно-планировочные характеристики.
Наиболее ценными элементами планировочной структуры города с точки зрения
масштаба являются районы застройки до 1960 г. «Человеческий масштаб» центральной
части города - 2-5 этажей в арктическом климате является преимуществом, так как
уменьшается ветровая тень, следовательно, площадь снегозаносимого участка за
зданием. Меньший масштаб застройки создает более камерную и комфортную среду
городских улиц. Это иллюстрируют множественные примеры зарубежных северных
городов (Швеция, Финляндия, Норвегия). Кроме того, благодаря масштабу и плотности
застройки между зданиями появились кустарниковые ивы до 4 м (в этом климате
обычно 1.5м). Прямолинейная структура улиц города обусловлена облегчением чистки
снега и естественному продуву во время пурги.
Рельеф как преимущество можно рассмотреть с нескольких позиций. Воркута
расположена у подножья Уральских гор: вблизи города расположено несколько
заказников – потенциал для развития экотуризма (рис.1). Наличие оврага в городе –
зеленая зона и интересный силуэт, возможность организации площадки для зимних
видов спорта; река Воркута создает преимущество использования ценной зоны вдоль
берега (с отступом и укреплением береговой линии) для видовой застройки. Включение
сформировавшихся парков и бульваров (бульвар Победы, городской парк) также
повышает ценность территории, учитывая возможность благоустройства и создания
общественных пространств на их основе.

Рис.1 – Охраняемые территории МО «Город Воркута» [1]. Цифрами обозначены
заказники
Наличие свободных от застройки площадок в центре города как резерв для
нового строительства и возможность уплотнения (так как есть полу расселенные дома),
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участки под снос старой застройки удовлетворяют целям Комплексной программы
энергосбережения
«Воркута
–
энергоэффективный
город,
разработанной
Всероссийским научно-исследовательским и проектным институтом энергетической
промышленности ВНИПИэнергопром. Компактность города – это экономически
выгодно, так как уменьшаются затраты на транспортировку энергии. «По подсчетам
переселение оставшихся жителей из поселков «воркутинского кольца» в Воркуту
сократят транспортно-энергетические расходы и уменьшит оплату жителей за
коммунальные услуги» [2]. Город, рассчитанный на 218 тыс. человек (1989 г.) имеет
большой потенциал внутреннего развития, сохраняя окружающие природные
территории. Район бывшей первой шахты (поселок Рудник) – также расселен, является
возможной площадкой для музеефикации, как историческое место возникновения
города.
б) Временно-стилевые характеристики.
Период застройки 1930-1960х гг. оставил городу облик советского
промышленного центра, сложившаяся среда застройки сталинского классицизма
составляет ансамбль центра города. Этот облик хранит память освоения угольных
ресурсов, становления этого направления промышленности. Несмотря на факт
переноса архитектуры Большой земли, сложившаяся среда уже стала частью истории
города и региона. Поэтому сохранение облика не только ценно как память трудового
подвига первооткрывателей Печерского угольного бассейна и заключенных ГУЛАГА,
но и как родина уже нескольких поколений воркутинцев. Реконструкция зданий,
включение новой застройки с сохранением масштаба, благоустройство территории
позволят повысить качество среды, сохранив исторический облик города. «Для поиска
нового качества архитектурно-пространственной структуры поселения, содержание и
форма которого могла бы быть сопоставимой с окружающей действительностью,
необходим подход, адекватный сложности задачи, с позиции взаимодействия, т.е.
экологии человека» [3].
Советская застройка эпохи индустриального домостроения также создает
определенный облик и занимает большую часть городской среды. Обеспечение новой
жилой площадью в рекордные сроки дало ощутимый на то время результат. Типизация
решений и сборка зданий из готовых элементов на севере явилась наиболее
рациональным способом строительства. Но низкое качество сборки и материалов,
отсутствие учета специфики климата, однообразность фасадных решений повлекли
наличие проблем комфорта этой застройки для жителей. Также в Воркуте были
экспериментальные проекты и постройки, в том числе применен метод размещения
панельных домов на опорах. Таким образом, результат строительства и эксплуатации
панельных домов следует учитывать как опыт для современных решений.
в) Функциональные характеристики.
Специфика моногорода отражается в функционально-планировочной структуре.
С точки зрения экологии городской среды преимуществом можно рассматривать
расположение в Воркуте промышленной зоны на периферии, а также за городом.
Включение в исторической среде парков, площадей и скверов на пересечениях улиц –
возможность дополнения и создания зеленого каркаса общественных пространств (в
том числе и крытых). Ручьи, впадающие в реку Воркута, окружены зелеными зонами и
имеют потенциал облагораживания и включения в систему общественных пространств.
Арктический климат требует нестандартные подходы к архитектурнопланировочным решениям. В Воркуте одним из примеров учета климатических
факторов – низкие температуры (компактность и планировочные решения) - является
здание «Воркутауголь». К сожалению, эти принципы не нашли повсеместного
применения, поэтому в Воркуте актуальны новые решения как в планировке, так и в
архитектуре зданий. «Грамотно спроектированные объемно-пространственные
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композиции организация внутренних помещений с учетом климатических
особенностей помогает избегать потерь тепла и позволяет использовать меньшее
количество энергии» [4]. Наличие сформировавшегося общественного центра города
позволяет проводить мероприятия с участием этнических групп (День оленевода,
Новый год и др.).
г) Социально-экономические возможности города.
Включение в государственную программу по развитию Арктики позволяет
рассматривать город как один из форпостов Российской Арктики. Туристический
потенциал – этнический, экстремальный, мемориальный, промышленный туризм,
экотуризм – способствует привлечению как российских, так и иностранных туристов. В
последние годы наблюдается повышение интереса к Арктике, но развитие туризма
сдерживает низкий уровень инфраструктуры. Создание современных культурных и
туристических комплексов как новое направление позволит разнообразить среду
акцентными архитектурными объектами, местами общественной активности местных
жителей и гостей. Именно создание культурных и туристических центров как
сосредоточения базы ценностей, накопленной на протяжении всей истории
государства, отвечает Указу Президента №808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики» [5].
Промышленный потенциал города в сфере добычи угля также повышает
ценность региона с экономической точки зрения, Развитие научной деятельности в
производстве (углехимия) и привлечение компаний по переработке позволит
рациональнее использовать ресурсы. Реконструкция и строительство зданий для этих
целей также является потенциалом территории.
Воркута наряду с геологическими исследованиями с советского времени
известна как площадка экспериментального строительства. Именно здесь активно
работал Ленинградский институт экспериментального строительства – ЛенЗНИИЭП.
Продолжая традиции этого направления, именно Воркута может быть рассмотрена как
город с новым комплексным подходом к преобразованию городской среды на севере,
включающим: 1) объективную оценку потребностей и возможностей города; 2) оценку
качества существующей среды и потенциала развития; 3) анализ опыта освоения и
застройки; 4) создание комплексной программы развития и по всем направлениям с
выделением ключевых.
Городские территорий российской Арктики имеют большой архитектурнопланировочный потенциал. Рассмотренные в статье характерные признаки северного
города на примере Воркуты позволяют обосновать многие предложения по
преобразованию среды. Основываясь на зарубежных примерах арктических городов,
можно сделать вывод, что современное развитие строительных технологий позволяют
сделать комфортным проживание людей даже в суровом климате.
Таким образом, оценка архитектурно-планировочного потенциала развития
городской среды арктических городов может проводиться на основе приведенной
схемы и включать такие показатели, как объемно-планировочные характеристики
(планировочная структура, масштаб застройки, рельеф, свободные участки); временностилевые характеристики (архитектурный облик, контекст среды, этапы формирования
застройки); функциональные характеристики (баланс и взаиморасположение
функциональных зон, инфраструктура, учет климатических факторов); социальноэкономические возможности (потребности и современное состояние социальной,
культурной и других инфраструктур, экономические возможности и перспективы,
исторический контекст).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОПОРНЫХ ЗОН
РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕЖИМА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ КАРЕЛИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ
Волков А.Д.
Карельский научный центр РАН, г. Петрозаводск , kov8vol@gmail.com
Актуальным
вопросом
исследований
в
области
региональной
и
пространственной экономики является адаптация механизмов государственного
управления развитием Арктической зоны России на вновь вошедшие в ее состав
регионы. Эта актуальность определяется рядом ключевых аспектов данного вопроса:
 необходимостью объективного анализа имеющихся условий и ресурсов
реализации проектов и программ на данных территориях (природные ресурсы,
промышленный потенциал, инфраструктурная обеспеченность, человеческий
капитал)
 важностью оценки степени информированности представителей МСУ и
региональной власти о существующих инструментах регионального развития
территорий АЗРФ.
 необходимостью определения приоритетных проектов развития указанных
территорий, специфики регулятивного воздействия на них, объемов
направляемых бюджетных средств с целью для максимизации системного
эффекта реализации проектов комплексного развития АЗРФ.
В исследовании новейших проблем развития АЗРФ отечественными учеными
успешно применяются социологические методы исследования [1-5].
Не отвергая роли экономического и статистического анализа в решении
упомянутых выше актуальных задач, в данном исследовании мы уделим внимание
одному из социологических методов исследования вопросов реализации проекта
опорных зон развития Арктики и распространения особого экономического режима –
методу интервьюирования,
на примере актуальных исследований, проводимых
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автором на территории региона Арктической Карелии. Данный регион в настоящее
время находится на стадии своего административного формирования: 27 июня 2017
года в состав сухопутных территорий АЗРФ вошли Кемский, Беломорский и Лоухский
муниципальные районы Республики Карелия, 7 июля 2020 года – Сегежский и
Калевальский муниципальные районы и городской округ Костомукша.
Объектами опроса являются представители администраций муниципальных
районов Республики Карелия, входящих в Арктическую зону. Основной целью
проведения экспертного опроса является: получение актуальной информации о
существующих ресурсах реализации перспективных программ развития Арктической
зоны России (АЗРФ) в условиях вхождения муниципалитетов РК в Арктическую зону и
формирования региона Арктической Карелии.
Экспертный опрос рассматривается нами как вспомогательный инструмент
изучения социально-экономических процессов в рассматриваемом регионе.
Экспертный опрос представителей местного самоуправления (МСУ) указанных
районов позволит дополнить качественной информацией статистический анализ, за
счет:
1.
Объективной и корректной интерпертации статистических данных, в
особенности, при резких годовых изменениях показателей, их нехарактерной динамике,
неполноте данных и их несопоставимости во времени.
2.
Временного охвата состояний объекта экспертной оценки. В
существующих условиях глобальных вызовов и макроэкономических шоков,
представленных долговременным воздействием пандемии COVID-19, неблагоприятной
конъюнктуры рынков энергоносителей, набирающего силу «энергоперехода» в странах
– традиционных потребителях энергоносителей российского производства и
политической нестабильности в мире и странах СНГ, а также изменениях контуров
самой Арктической зоны (происходящее за счет включения сухопутных территорий в
состав АЗРФ) значительные для анализа и понимания состояния объекта изучения
изменения произошли в течение полугода. Данные статистики объективно запаздывают
с фиксацией данных о состоянии системы на столь коротком отрезке времени и при
подобной частоте ключевых и шоковых для социально-экономической системы
событий. В связи с этим, данные экспертной оценки профильных специалистов, глав
муниципальных районов и их заместителей позволят сформировать наиболее
объективное представление о последних тенденциях развития районов, входящих в
Карельскую Арктику.
Помимо дополнения качественной информацией статистических данных,
экспертный опрос представителей МСУ позволит выявить следующие важные с точки
зрения адаптации Арктических проектов в условиях формирующейся Карельской
Арктики данные:
1.
Степень осведомленности органов МСУ о реализуемых проектах
освоения и развития АЗРФ. Полная и объективная информированность органов МСУ в
данных вопросах важна ввиду выполняемых ими функций взаимодействия с
инвесторами и предпринимателями на местах, в частности приема заявок, помощи в
подготовке документации на конкурсные программы по предоставлению финансовой
поддержки бизнесу и пр.
2.
Информацию о готовящихся к реализации инвестиционных проектах,
находящихся на стадии обсуждения с инвестором или оформления документации.
3.
Информацию о неформальных институтах, сложившихся в местной
предпринимательской среде и взаимоотношениях власти, бизнеса и общества.
Исходя из указанной цели применения инструментария, были сформированы
критерии выборки: опрашивались профильные специалисты - по 3 специалиста
муниципального управления (как правило, это были Главы районов, их заместители и
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начальники Управлений экономического развития) от каждого района по следующему
списку вопросов:
1.
Каков, на Ваш взгляд, туристический потенциал района, и что является его
сильной стороной?
2. Назовите слабые, на Ваш взгляд, составляющие туристического потенциала
района? Чего не хватает для развития отрасли?
3. Как бы Вы кратко охарактеризовали развитие туристической сферы за
последние 12 лет?
4. Каков, на Ваш взгляд, рыбохозяйственный потенциал района? В чем сильные
стороны отрасли?
5. Назовите слабые, на Ваш взгляд, составляющие рыбохозяйственного потенциала
района? Чего не хватает для развития отрасли?
6. Как бы Вы кратко охарактеризовали развитие рыбохозяйственной отрасли за
последние 12 лет?
7. Каков, на Ваш взгляд, промышленный потенциал района, и что является его
сильной стороной?
8. Назовите слабые, на Ваш взгляд, составляющие промышленного потенциала
района? Чего не хватает для развития отрасли?
9. Как бы Вы кратко охарактеризовали развитие промышленности за последние 12
лет?
10. Можете ли вы выделить существующие или перспективные проекты в данных
областях, которые реализуются во взаимодействии с соседними районами или
регионами Арктики?
11. Какие самые существенные проблемы в области инфраструктуры (транспортная,
теплоснабжение, электроснабжение) Вы можете выделить сегодня в Вашем
Районе?
12. Какие меры в области поддержки бизнеса и развития экономики реализуются в
Вашем Районе?
13. Как часто ими пользуются предприниматели?
a) Всегда
b) Очень часто
c) Часто
d) Иногда
e) Редко
f) Очень редко
g) Никогда
14. Знаете ли Вы о проекте «Опорных зон развития»?
a) Да, знаю
b) Нет, не знаю
15. Как Вы оцениваете эффективность реализуемых государственных программ
Арктической направленности в вашем районе?
a) Высокая
b) Хорошая
c) Умеренная
d) Низкая
e) Практически отсутствует
f) На экономике и обществе Района никак не сказалась реализация
госпрограмм.
16. Изменилось ли что-то в экономическом и социальном положении района после
его вхождения в состав Арктической зоны РФ?
17. Какая отрасль является наиболее перспективной для развития Района?
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18. Как бы вы охарактеризовали трудовые ресурсы района и занятость?
19. За счет чего восполняется нехватка трудовых ресурсов по востребованным
специальностям в Вашем районе?
20. Насколько часто коренные жители, уезжающие учиться в другие города,
возвращаются в район для работы?
a) Всегда
b) Очень часто
c) Часто
d) Иногда
e) Редко
f) Очень редко
g) Никогда
21. Существуют ли программы переобучения людей, потерявших работу и чья
специальность осталась здесь невостребована?
22. Какие меры планируется предпринять на административном уровне для
преодоления отмеченных проблем в сфере трудовых ресурсов и занятости?
Опрос представителей МСУ районов Арктической Карелии с применением
указанного инструментария позволил таким образом решить следующие
исследовательские задачи:
 выявить последние тенденции развития основных отраслей (рыбохозяйственная
отрасль, добывающая и перерабатывающая промышленность, туризм) и
определить наиболее перспективные направления развития районов.
 определить основные актуальные проблемы, препятствующие развитию данных
отраслей.
 выявить последние тенденции появления межрайонных и межобластных
проектов в развитии экономики АЗРФ.
 определить степень информированности специалистов МСУ о существующих
федеральных государственных проектах в АЗРФ, в частности о проекте
"Опорных зон развития".
 определить основные проблемы районов в области занятости и трудовых
ресурсов, существующих практиках по их решению, достаточности
человеческого капитала Арктической Карелии для реализации на ее территории
комплексных проектов развития АЗРФ.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания
Министерства науки и высшего образования РФ
«Институты и социальное
неравенство в условиях глобальных вызовов и региональных ограничений (0218-20190090)»
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ПРОМЫШЛЕННОСТИБ НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключникова Е.М.1, Корппоо А.2
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Институт Фритьофа Нансена, г. Осло, Норвегия
Мурманская область является субъектом федерации, территория которого
полностью входит в состав Арктической зоны РФ [1]. Экономика арктических регионов
России исторически базируется на добыче и переработке природных ресурсов.
Мурманская область не является исключением. По данным региональной статистики
более четверти ВРП области приходится на добычу и переработку полезных
ископаемых [2]. Согласно Прогнозу развития Мурманской области рост производства в
добыче полезных ископаемых к 2021 году составит 106,2 %. Индекс производства в
металлургии в 2022 году к уровню 2018 года составит 112,2 %. [3]. Начиная с 1929 года
в Мурманской области создан мощный горнопромышленный комплекс,
обеспечивающий значительную часть потребности страны в фосфатных рудах, апатите
(города Апатиты, Кировск), флогопите, вермикулите (Ковдор), ниобии, тантале,
редкоземельных металлах (Ревда), бадделеите, никеле, алюминиевом и керамическом
сырье, кобальте, меди (Печенгский район), железе (Оленегорск). Все предприятия
минерально-сырьевого комплекса области являются градообразующими, поэтому их
финансовое положение в значительной мере определяет уровень и состояние
производственной и социальной инфраструктуры, занятость, обустройство и
благосостояние населения.
Однако деятельность горнопромышленного комплекса (далее ГПК) в
Мурманской области создала не только основу регионального благополучия, но и
целый спектр экологических проблем. Самая заметная проблема – это образование
большое количество отходов 5 класса опасности, к которым относятся отвалы
вскрышных пород, бедные руды и хвосты обогащения. В год в Мурманской области
образуется более 200 мл.т. таких отходов. Всего на 2017 год в Мурманской области
накоплено 7,5 миллиардов тонн отходов ГПК в отвалах. В разные годы используется в
качества сырья или для закладки в выемки отработанных карьеров от 5 до 31%
образованных отходов ГПК [4]. Существующий способ управления отходами ГПК
Мурманской области приводит к таким негативным последствиям, как: отчуждение
земель под отвалы; загрязнение природных сред тяжелыми металлами и другими
опасными веществами; пыление хвостохранилищ. Все это приводит к снижению
качества жизни населения, 42% которого проживают на территориях подверженных
влиянию ГПК. Кроме того деградация природной среды уменьшает инвестиционную
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привлекательность территорий, не позволяет использовать их для ведения других видов
экономической деятельности, например для развития туризма.
Проблема экологической безопасности при хранении отходов ГПК является
актуальной для всего мира [5]. В Российской Федерации она имеет свою специфику,
связанную с добычей относительно бедного минерального сырья, часто
нетрадиционных его видов, содержащих несколько полезных компонентов. Это
приводит к неизбежным потерям ценных компонентов в процессах обогащения и их
переходу в разряд горнопромышленных отходов. Следует отметить, что изменения
состава и свойств минералов при хранении ГПО протекают значительно быстрее, чем в
естественных геологических условиях. Одним из факторов, интенсифицирующих
гипергенные процессы, является активация поверхности минералов, протекающая при
их дроблении и измельчении. При хранении в составе отходов горной промышленности
происходит значительное изменение технологических свойств извлекаемых минералов.
В результате снижается потенциальная ценность отходов как источника минерального
сырья [6].
Решение
экологических
проблем
обращения
с
отходами
горной
промышленности особенно актуально для арктических регионов. С одной стороны
добывающая промышленность является основой экономики этих регионов. А с другой
стороны загрязнение окружающей среды здесь приводит к значительным ущербам,
вследствие малой буферной емкости арктической природы.
На наш взгляд концептуальную основу для создания системы обращения с
отходами представляет концепция зеленого роста. Концепция зеленого роста
предполагает, что производство организовано таким образом, что генерирует не только
экономические выгоды, но и улучшение состояния окружающей среды [7]. Концепция
зеленого роста более связана с экономикой, чем «устойчивое развитие», которое имеет
слишком общее определение, для того чтобы вызвать реальные изменения в обществе и
избежать опасных экологических изменений. Можно сказать, что политика зеленого
роста способствует переходу к устойчивому развитию. Мы проанализировали
законодательство Российской Федерации и практику его применения на предмет
выявления механизмов, способствующих зеленому росту и барьеров на пути внедрения
данной концепции.
Использование отходов горнопромышленного комплекса регулируется
Федеральным законом «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 (далее Закон). Статья 6
Закона к видам пользования недрами относит использование отходов добычи полезных
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств (п.3). При этом на
использование отходов горной промышленности необходимо иметь лицензию (статья
9). Нужно отметить, что организация – пользователь недр, та, что имеет лицензию на
добычу, переработку, использование отходов, имеет право (статья 22) использовать
отходы добычи полезных ископаемых, образовавшиеся в результате деятельности
данного пользователя недр, и связанных с ней перерабатывающих производств. Также
закон говорит о том, для ликвидации горных выработок могут использоваться
вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и
V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выработок (статья
26). Однако, если отходы горной промышленности хочет перерабатывать другая
организация (не та, что производит эти отходы), то она также должна получить
лицензию на пользование недрами, предварительно проведя разведочные работы и
произведя оценку запасов ценных компонентов. Это значительно удорожает процесс
переработки отходов горной промышленности, а также увеличивает сроки запуска
проекта. Это обстоятельство может привести к потере экономической
целесообразности переработки отходов и препятствует развитию малого и среднего
бизнеса в сфере переработки отходов ГПК [6].
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Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ определяет
основные принципы природопользования, к которым относится принцип платности.
Этот принцип определяет, что каждый природопользователь обязан платить за
негативное воздействие на окружающую среду. Ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду устанавливаются за выбросы загрязняющих
веществ, сбросы загрязняющих веществ в отношении каждого загрязняющего
вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а также за размещение
отходов производства и потребления по классу их опасности 9ст.16, ФЗ №-7-ФЗ). Для
предприятий, ведущих свою деятельность в Арктике введены повышающие
коэффициенты к стандартным ставкам платы за негативное воздействие. Это сделано
потому, что время восстановления арктических экосистем значительно дольше, чем в
умеренных или тем более южных широтах. Платежи должны стимулировать
предприятия уменьшать сбросы и выбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду. Данная плата администрируется Федеральной службой в сфере
природопользования Росприроднадзором. За нарушение сроков оплаты или
правильности расчетов суммы платежей за негативное воздействие на предприятие
может быть наложен существенный штраф. Крупные промышленные предприятия
регулярно проходят плановые проверки своей деятельности Росприроднадзором.
Поэтому крупные предприятия, к которым относятся все горнопромышленные
компании, аккуратно вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду и
очень заинтересованы в ее снижении за счет уменьшения выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, а также снижения образования отходов. В связи с этим
обстоятельством горнопромышленные компании находятся в постоянном поиске новых
технологий и путей модернизации производства с целью уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду. Например, в целях уменьшения количества
выбросов сернистого газа в атмосферу АО «Кольская ГМК» закрыла участок обжига
флотоконцентратов в г. Заполярном и осуществила переход обогатительной фабрики на
выпуск концентрата по механической технологии брикетирования., Компания также
произвела реконструкцию рудно-термической печи № 5 плавильного цеха в Никеле,
что позволило снизить уровень выбросов двуокиси серы с 118,1 тыс. тонн в год в 2015
году до 72,1 тыс. тонн в год в 2017 году. Планируется перевод АО «Кольской ГМК» на
технологию электроэкстракции всего объёма производство никеля, а в перспективе и
всего объёма производства меди, что приведёт к существенному снижению нагрузки
АО «Кольской ГМК» на окружающую среду[4].
В целях создания промышленным предприятиям экономических и
административных условий для перехода к новым экологически дружественным
технологиям
производства
Федеральный закон "О
внесении
изменений
в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" от 21.07.2014 N 219-ФЗ ввел в законодательство понятие
“Наилучшие доступные технологии (НДТ)». Под НДТ Закон (ФЗ №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», статья 28.1) понимает технологию производства продукции
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемую на основе современных
достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей
охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее
применения. НДТ обеспечивает наименьший уровень негативного воздействия на
окружающую среду либо другие предусмотренные международными договорами РФ
показатели; существует доказанная экономическая эффективность ее внедрения и
эксплуатации; НДТ обеспечивает применение ресурсо-и энергосберегающих методов;
период ее внедрения должен быть приемлем; промышленное внедрение данной
технологии осуществлено как минимум на двух предприятиях.
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В соответствии со вступившими в силу нововведениями в законодательство
предприятия, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую
среду, должны модернизировать свое производство, внедрив современное
природоохранное оборудование и технологии. Деятельность крупных промышленных
предприятий Мурманской области, в том числе предприятий горнопромышленного
комплекса, относится к областям применения НДТ в соответствии с требованиями
распоряжения Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р «Об утверждении Перечня
областей применения наилучших доступных технологий». Предприятиями региона
ведется работа в данном направлении. Например, Норильский Никель (ведет свою
деятельность в печенском районе и г. Мончегорск) уже утвердил ППЭЭ (Программа
повышения экологической эффективности) и в настоящее время ведется разработка
КЭР (комплексного экологического разрешения) [8].
Однако отходы горнопромышленного комплекса до сих пор складируются в
огромных количествах, образуя «техногенные месторождения», которые будут ждать
подходящих рыночных условий для их использования и дальнейшей переработки.
Осуществляющийся в настоящее время переход на использование механизма НДТ
должен привести к дальнейшему уменьшению негативного воздействия горной
промышленности на окружающую среду, что приведет к повышению качества жизни
местных жителей. Однако при этом не ставится целей по увеличению рабочих мест или
повышению благосостояния работников горных предприятий. По крайней мере нами
таких целей или даже дискуссии не было обнаружено в политиках горных компаний,
работающих в Мурманской области. Поэтому достижение целей зеленого роста не
очевидно. Общественная дискуссия осуществляется разрозненно. Ученые говорят о
необходимости отдавать предпочтение переработке «техногенного сырья» вместо
разработки новых месторождений природных ресурсов. Для этого разрабатываются
соответствующие технологии и подходы. Однако промышленность действует в рамках
своей логики, которую диктует рынок минерального сырья и требования
законодательства, которые компании неукоснительно выполняют под страхом высоких
штрафных санкций. Законодательство не стимулирует промышленность использовать
вскрышные породы, бедные и некондиционные руды, хвосты обогащения и т.п. И даже
дискуссии о необходимости разработки таких мер в настоящее время не ведется.
Малый и средний бизнес, который бы мог создать новые рабочие места в регионе в
области переработки отходов ГПК, в связи с требованиями законодательства на
получение полноценной лицензии, теряет свое преимущество в мобильности и
практически лишен возможности входа в эту сферу деятельности.
Таким образом, объективные причины, к которым относятся волатильность
мировых рынков минерального сырья, законодательные барьеры вовлечения отходов
ГПК в хозяйственный оборот, не позволяют получить быстрый результат по созданию
новых рабочих мест и реабилитации окружающей среды.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Разработка стратегии минимизации техногенных воздействий на окружающую
среду отходов горно-металлургического комплекса» № АААА-А18-118021490072-9 и
при финансовой поддержке Исследовательского совета Норвегии (RCN), проект №
288249 «Зеленый рост в Российской Арктике».
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ОГРАНИЧЕНИЯМ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ
Козловский В.В.
Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, г. Санкт-Петербург,
vvk_soc@mail.ru
На фоне перестройки экономической системы сырьевого характера, смены
административно-политического управления, климатических сдвигов, сокращения
численности и старения населения региональных и локальных территорий Европейской
части Арктической зоны РФ весьма резко меняется ситуация их экологоэкономического развития. С этим связано замедление социально-экономического
благосостояния,
экономической
активности,
глубокая
трансформация
промышленности, аграрного сектора и сферы услуг. Вместе с тем в социальнокультурном пространстве северных, в том числе арктических регионов России,
формируется устойчивое сопротивление новым ограничителям их экологоэкономического развития, которое определяется нами как цивилизационная
резистентность.
В нее естественным образом включается весь комплекс форм сложившейся
традиционной и новой культуры, спектр внедряемых социальных технологий
(социальный капитал), способов хозяйствования в условиях рыночной экономики
(инновации), квалификация и профессиональное мастерство (человеческие и трудовые
ресурсы), противоречивых образцов повседневной жизни разных поколений, новые
коммуникативные технологии и практики (медиа, социальные сети, мобильная связь),
складывающиеся институты гражданского общества, новые формы регионального
управления и муниципального самоуправления.
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Устойчивость к существующим и возникающим трудностям, угрозам,
опасностям, вреду ключевых факторов жизнеобеспечения основывается на
специфическом цивилизационном фундаменте местного сообщества, местных
традиций, местной культуры. Местное население, в том числе приезжее, встраивается в
хозяйственную, социальную, культурную жизнь. Сложившийся габитус жителей
местного сообщества проявляется в целом ряде самых разнообразных личностных и
групповых качеств. Этот спектр социально-культурных свойств имеет особый
эмерджентный характер, проявляющийся в специфической структуре и составе на всех
уровнях жизни местных жителей. Основные качества местного сообщества
фиксируются в культурном (ценностно-идеологическом, ментальном) единстве,
солидарности, сплоченности, взаимопонимании, чувстве малой родины, патриотизме,
противоречивом балансе индивидуализма и коллективизма, социальной и культурной
мобильности, социальной активности, самоорганизации и социокультурной
мобильности.
Вместе с тем в социально-культурном пространстве северных, в том числе
арктических регионов России, формируется устойчивое сопротивление новым
ограничителям их эколого-экономического развития, которое определяется нами как
цивилизационная резистентность. В нее естественным образом включается весь
комплекс форм сложившейся традиционной и новой культуры, спектр внедряемых
социальных технологий (социальный капитал), способов хозяйствования в условиях
рыночной экономики (инновации), квалификация и профессиональное мастерство
(человеческие и трудовые ресурсы), противоречивых образцов повседневной жизни
разных поколений, новые коммуникативные технологии и практики (медиа,
социальные сети, мобильная связь), складывающиеся институты гражданского
общества, новые формы регионального управления и муниципального самоуправления.
Устойчивость к существующим и возникающим трудностям, угрозам,
опасностям, вреду ключевых факторов жизнеобеспечения основывается на
специфическом цивилизационном фундаменте местного, в том числе приезжего,
населения.
Цивилизационная резистентность и устойчивость контаминирована условиями
проживания местного населения и культурной средой обитания. Это выражается в
определенном укладе повседневной жизни и типах занятости. Очевидно, что при этом
складывается устойчивая модель жизненного уклада, хозяйственно-экономического
поведения, адаптированного к условиям северного климата, транспортной удаленности,
особого характера соседства. Однако на фоне смены пространственного освоения и
сокращения и даже исчезновения традиционных экономических практик происходит
размывание оснований, удерживающих жителей в своем крае, локальной местности.
Современные исследователи отмечают отток населения с территорий Севера в силу
экономических факторов, в частности, влияние заработной платы на миграцию в
районах Крайнего Севера [1]. При этом подчеркивается тенденция сжатия и довольно
медленный темп социальной мобильности местных жителей из-за сдвига в системе
доминирующих ценностных ориентаций с ориентацией на гедонистические ценности
общества потребления, что и служит фактом тренда к сокращению общей численности
населения региона и социальному опустыниванию части сельских территорий. Поэтому
продолжавшаяся веками цивилизационная экспансия сменяется сжатием [2].
Безусловно, это важные основания для роста миграции и смены жизненной ситуации
для многих жителей малых поселений на Севере, однако следует подчеркнуть
устойчивость ментального и поведенческого порядка в жизни местных сообществ.
В литературе предлагается родственный понятию местного сообщества концепт,
отражающий динамику территориального поведения социально-территориальных
общностей (далее СТО), являющееся одним из важных факторов трансформационного
845

процесса, согласно А.Ю. Завалишину, представляет собой систему социальных
практик, сложившихся в границах поселения, региона, исторической области,
государства или макрорегиона, порожденных спецификой конкретной территории и
своеобразием коллективного сознания проживающих на ней людей, отличающиеся от
социальных практик, воспроизводимых населением других аналогичных территорий. В
данном концепте подчеркивается, что по отношению к социуму территориальное
поведение проявляется амбивалентно: в качестве социального института – условия
институционализации иерархической структуры ядерных, полупериферийных и
периферийных регионов (государств); а в качестве системы социальных действий – как
фактор системной трансформации общества [3, 4]. В данной концепции выделяется
территориальное социально-экономическое поведение (далее ТСЭП), порождающее
динамику не только социально-экономических, но в значительной степени и
политических, и социокультурных процессов. В данной интерпретации факторов и
субъектности трансформации местной территории в тени остается целый ряд
существенных характеристик цивилизационных перемен на локальном уровне, актором
которых является местное сообщество.
Местное сообщество выступает субъектом всего спектра форм сложившейся
традиционной и новой культуры, внедряемых социальных технологий (социальный
капитал), способов хозяйствования в условиях рыночной экономики (инновации),
смены квалификации и повышения профессионального мастерства (человеческие и
трудовые ресурсы), противоречивых образцов повседневной жизни разных поколений,
новые коммуникативных технологий и практик (медиа, социальные сети, мобильная
связь), медленно складывающихся институтов гражданского общества, новых форм
регионального управления и муниципального самоуправления.
Выстраивание пестрых отношений по поводу самоуправления, самоорганизации,
саморегулирования, казалась бы, укладывается в практики развития органов местного
самоуправления. Органы местной власти как государственной, так и муниципального
самоуправления наделены полномочиями, но обладают ограниченными ресурсами для
решения текущих и новых задач. Поэтому местное сообщество, хотя и гетерогенное по
составу, опыту, социальной зрелости, инициативности, готовности к коллективным
действиям, оказывается востребованным для поддержания уклада жизни,
повседневного
ритма,
коммуникации
в
данной
локальной
территории.
Цивилизационный потенциал местного сообщества служит залогом жизнеспособности
социально-территориальной общности, соответственно, необходимым условиям
выживания, воспроизводства, обновления и процветания (либо стагнации, упадка,
деградации). Ресурсы местного сообщества проявляются в характере, масштабе и
направленности солидарности, конкретных практик взаимопомощи, поддержки,
организации и проведении общих дел, мероприятий, событий, создании
информационно-коммуникативной среды, формировании и удержании «духа»
местности как обжитого особым образом устроенного многомерного пространства
текущей жизни.
Хозяйственная, политическая, коммуникативная, житейская, в том числе
гражданская активность местного сообщества, его активных и пассивных членов,
весьма заметна, что дает основание утверждать о недооцененности скрытой в нем силы
коллективного солидарного действия на благо развития местности и ее обитателей.
Традиционно роль главного фактора устойчивости и перемен в организации жизни
местного поселения отводится, безусловно, важнейшим акторам и институтам
государственной власти, местного самоуправления, возможным инвесторам. Между
тем такая практика уже сформировала и закрепляет в сознании жителей
патерналистские установки и стереотип ожидания решения насущных проблем кем846

либо извне самого локального сообщества, прежде всего органами местной и
региональной власти
Местное сообщество малых городов, включая моногорода, не только социально,
и культурно переструктурируется. Возникает целый спектр локальных эффектов
микроцивилизационных процессов в пространстве локальной территории, который мы
обозначаем как цивилизационный комплекс. Прежде всего активно видоизменяется
социальная и культурная идентичность различных групп поселения, проявляющегося в
изменении привязанности к малой родине, к месту жительства, солидарности с
местным сообществом. Однако при этом формируется некое устойчивое сопротивление
новым императивам экономического, экологического, социального, пространственного
развития, которое определяется нами как один из эффектов цивилизационного
характера.
Помимо этого в нее естественным образом включается весь комплекс форм
сложившейся традиционной и новой культуры, спектр внедряемых социальных
технологий (социальный капитал), способов хозяйствования в условиях рыночной
экономики (инновации), квалификация и профессиональное мастерство (человеческие
и трудовые ресурсы), противоречивых образцов повседневной жизни разных
поколений, новые коммуникативные технологии и практики (медиа, социальные сети,
мобильная связь), складывающиеся институты гражданского общества, новые формы
регионального управления и муниципального самоуправления.
Устойчивость к существующим и возникающим трудностям, угрозам,
опасностям, вреду ключевых факторов жизнеобеспечения основывается на
специфическом цивилизационном фундаменте местного, в том числе приезжего,
населения:
культурном
(ценностно-идеологическом,
ментальном)
единстве,
солидарности, сплоченности, взаимопонимании, чувстве малой родины, патриотизме,
противоречивом балансе индивидуализма и коллективизма, социальной и культурной
мобильности, социальной активности, самоорганизации и социокультурной
мобильности. Значение местных сообществ для осуществления и закрепления
цивилизационных изменений в малых городах России и Северо-Запада РФ резко
повышается, если учесть их весомую долю в числе городов.
Таблица 1 - Города и малые города Северо-Западного ФО России на 01.01.2019 г.
Российская Федерация
Число
городов
1117
792

Население

Северо-Западный Федеральный округ
РФ
Число городов
Население

Города, их население
102586948
Малые города (до 50
15939052
тыс.), их население
Источник: Данные Росстата (2019) // http://www.gks.ru/population
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123

9244889
2628518

На Северо-Западе России, согласно статистическим данным Росстата по СевероЗападному федеральному округу, на 1 января 2019 г. проживало 13981992 человек. Это
чуть около 9,53% населения России. Из таблицы видно, что в Северо-Западном
Федеральном округе РФ значительная часть (28,43%) населения живет в малых городах
и поселках городского типа. При том что по данным на январь 2020 г. в С.-Петербурге
насчитывается 5398064 жителей, т. е. 58,39 % городского населения Северо-Запада РФ.
На средние города приходится всего лишь 13% населения округа.
В предлагаемой схеме исследования цивилизационного комплекса локальных
территорий, в том числе для оценки цивилизационного потенциала устойчивых свойств
местного сообщества, выделяются главные элементы: социальная структура –
культура; агентность (субъектная структура) – институты. Главный вопрос о ресурсах
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или богатствах локальной территории, малого монопрофильного города и местного
сообщества. В него включаются основные взаимосвязанные компоненты,
определяющие цивилизационный комплекс локальной территории: социум (социальная
структура) – культура; материальные ресурсы – социальная инфраструктура;
институты – акторы. Ресурсное богатство, например, природные капиталы, местного
сообщества локальной территории (малого города), то есть все то, что составляет
цивилизационный потенциал местного сообщества малого города российского региона
служит основанием для формирования жизнеспособности локальной территории.
Малый город – это социокультурное пространство для живущих в нем людей,
для их разнообразной деятельности созданное, ими формируемая и видоизменяемая
территория. Разные группы интересов (или публики) проектируют это пространство
под себя, распределяют его в соответствии с традициями, обычаями и институтами для
жизнеобустройства и решения текущих задач. Как они это делают, по-хозяйски,
рационально, эффективно, или бесхозяйственно, не рационально, не эффективно – это
вопрос местного сообщества, местной власти, их инициатив и ресурсов. В данный
комплекс входят все необходимые ресурсы, соответственно, богатства местного
сообщества локальной территории: местное население, удаленность, климат,
освоенность, институты права и собственности, институты культуры, образования,
религии, обычаи, традиции, быт. Наряду с ними важный блок составляют компоненты
социально-структурные (неравенства, социальные иерархии), человеческие ресурсы
(здоровье, опыт, квалификация), трудовые и профессиональные ресурсы,
экономические и финансовые ресурсы и другие капиталы (природный, социальный,
культурный). Общая концептуальная схема координации основных элементов
цивилизационного
комплекса
городского
поселения
отражает
панораму
цивилизационных перемен в отдельных монопрофильных поселениях.
Природа локальной территории и социального измерения малого города СевероЗапада РФ включает в понятие месторазвития как локальной территории такие
признаки, как: релевантность, самореферентность, автономность, идентичность,
самоценность,
модернизируемость,
измеряемость
развития,
эффективность
самоорганизации и деятельности местного сообщества малого города. Малый город, то
есть реально действующие отдельная локальная территория и местное сообщество,
автономны, играют самостоятельную роль и самоценен для жителей города, для
данного региона и страны. В зависимости от того, как сами люди конструируют,
формируют и воплощают в повседневности свою идентичность, наполняется смыслом
их текущая жизнь, оцениваются перспективы перемен и развития малых городов.
Наконец, эффективность самоорганизации и самоактивности в деятельности местного
сообщества, согласованности и сотрудничества с местной властью является
важнейшим самостоятельным элементом, служит залогом и мощным человеческим
ресурсом для поддержания достойного уровня и качества жизни, самореализации
жизненных путей в соответствии со сложившимися современными стандартами.
Таким образом, цивилизационная резистентность к существующим и
возникающим и даже нарастающим трудностям, угрозам, опасностям, вреду ключевых
факторов жизнеобеспечения, среди которых прежде всего экономические и
экологические, климатические, основывается на специфическом цивилизационном
комплексе местного населения и сообщества: культурном (ценностно-идеологическом,
ментальном) единстве, солидарности, сплоченности, взаимопонимании, чувстве малой
родины, патриотизме, противоречивом балансе индивидуализма и коллективизма,
социальной и культурной мобильности, социальной активности, самоорганизации и
социокультурной мобильности.
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Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ-Арктика, проект
№20-010-00245 А «Современное состояние и прогнозирование экологоэкономического развития Арктической зоны Российской Федерации».
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Кондратов Н.А.1, Шумилова Ю.Н.2
1
Северный (Арктический) федеральный университетимени М.В. Ломоносова»,
г. Архангельск, n.kondratov@narfu.ru
2
ФБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства»,
г. Архангельск, nk78@mail.ru
В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию принята
Концепция устойчивого развития человечества. Ее главный смысл - поддержание
постоянного запаса природных ресурсов относительно численности населения и поиск
заменителей исчерпаемых ресурсов. Устойчивое развитие базируется на
диверсифицированной экономике и учитывает принципы социальной справедливости
общества. Развитие человеческого общества не имеет пределов в материальном
смысле, оно ограничено объективными факторами, в частности, размерами природноресурсного потенциала, его распределением, величиной ассимиляционного потенциала
окружающей среды. Поэтому при разработке устойчивого развития исходят из
необходимости поддержания высокого качества окружающей среды, безопасной и
комфортной для проживания и хозяйственной деятельности населения.
Следует отметить, что интегрированного понимания, что такое устойчивое
развитие, каковы его индикаторы пока не сложилось. Зарубежом слагаемые
природопользования и устойчивого развития рассматриваются как конкретные
проблемы, которые надо решить, либо как направления деятельности, которые следует
развивать [1].
В 2015 – 2016 гг. ООН одобрила 17 взаимосвязанных целей Повестки дня
устойчивого развития до 2030 года. Среди таких целей: «обеспечение здорового образа
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», «обеспечение
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех», «обеспечение наличия и рационального
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использования водных ресурсов и санитарии для всех», «обеспечение всеобщего
доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для
всех», «содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной производительной занятости и достойной работе для всех», «создание
стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и
инновациям», «обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства», «принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его
последствиями», «сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития», «защита и восстановление экосистем
суши и содействие их рациональному использованию, рациональное использование,
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия» [2].
Социально-экономическое,
этно-культурное
и
природно-экологическое
многообразие мира обуславливает региональную специфику устойчивого развития. Для
достижения устойчивого развития необходимы совместные усилия национальных
правительств, научного сообщества, институтов гражданского общества и
корпоративных структур. Указом Президента России от 04 февраля 1994 г. № 236
заложены основы стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению
устойчивого развития. Указом Президента России от 01 апреля 1996 г. № 440
утверждена Концепция перехода России к устойчивому развитию.
Арктика – высокоширотная часть Крайнего Севера, кроме сухопутной части
включающая акваторию морей Северного Ледовитого океана в пределах
исключительной экономической зоны РФ. Арктическая зона РФ (далее – АЗРФ)
занимает свыше 9 млн кв. км, из которых около 7 млн кв. км приходится на водное
пространство, что составляет 45% площади Северного Ледовитого океана. Из всей этой
площади постоянно находится подо льдом примерно 5 млн кв. км (70% площади
сектора), из них под паковым льдом – 1,5 млн кв. км (23%) [3].
На государственном уровне признается стратегическая роль северных и
арктических территорий в социально-экономическом развитии России. Российская
Арктика выполняет глобальные функции, здесь формируется климат Земли, находятся
крупнейшие охраняемые природные территории, сконцентрированы уникальные по
запасам минерально-сырьевые ресурсы, ведется хозяйственная деятельность коренных
народов.
В 2014 – 2017 гг. Указами Президента России определен состав АЗРФ. Цели,
задачи и механизмы (этапы, участники, ресурсное обеспечение) реализации политики
России в Арктике сформулированы в Основах государственной политики в Арктике на
период до 2020 г. и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 г., утвержденных Президентом России в
2008 – 2013 гг. [4]. Постановлением Правительства РФ № 1393 от 17 июня 2014 г.
утвержден механизм реализации мероприятий арктической стратегии –
государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 года» (в настоящее время актуализируется на
период до 2025 г.). Функционирует Государственная Комиссия по вопросам развития
Арктики. В структуре Федерального Собрания РФ действуют Комитет по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока и Экспертный Совет по Арктике и
Антарктике. В 2019 г. Президент РФ В.В. Путин поддержал идею о создании на базе
Министерства по развитию Дальнего Востока федерального органа, в компетенцию
которого войдет развитие АЗРФ.
В начале XXI в. природопользование в российской Арктике остается
востребованной темой в гуманитарной, общественной и естественно-научной среде.
Изучение направлений и проблем освоения Крайнего Севера и Арктики демонстрирует
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большую роль географической науки в разработке и решении народнохозяйственных
задач при обосновании направлений развития периферийных регионов нашей страны
[5]. Это подтверждается специфическими физико- и экономико-географическими
чертами российских арктических территорий: экстремальными природноклиматическими условиями, ледовитостью морей, низкой и неравномерной плотностью
населения, высокой ресурсоемкостью и зависимостью жизнеобеспечения населения от
поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других
регионов. На фоне удаленности от основных промышленных центров и недостаточного
уровня транспортной освоенности, арктические территории России отличает очаговый
характер хозяйственного освоения и самый мощный по сравнению с зарубежными
северными районами индустриальный слой.
Одна из особенностей Арктики заключается в том, что этот регион в последние
десятилетие стремительно меняется. Трансформации в Арктике развиваются на фоне
нехватки знаний об их причинах и последствиях, которые могут возникать и
распространяться далеко за пределы арктического региона. К примерам таких вызовов
следует отнести глобализацию, рост народонаселения, технологический прогресс,
создание новых химических веществ, увеличение загрязнения окружающей среды.
Изменение климата влечет за собой снижение площади морского льда, обуславливает
сдвиги в территориальной и отраслевой структуре природопользования. Рабочая группа
Арктического Совета по реализации Программы арктического мониторинга отмечает,
что потепление в Арктике происходит вдвое быстрее, чем в мире в целом [6].
В последние десятилетия выявилась необходимость разработки научных основ и
методологии устойчивого социально-экономического развития российского Крайнего
Севера и Арктики с учетом сложившейся структуры природопользования и экономики
и системы расселения населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, сохранения традиционного природопользования коренных народов,
поддержания качества окружающей среды [5]. Отсюда вытекает комплексный и
междисциплинарный характер устойчивого развития АЗРФ.
При анализе формирования в АЗРФ устойчивого развития необходимо исходить
из двух принципов. Принцип глобальности означает, что российская Арктика – часть
Арктики, происходящие в самом большом арктическом секторе природные,
экономические и геополитические процессы оказывают влияние на всю Арктику и
соседние с ней регионы. Принцип суверенности заключается в признании
стратегической роли АЗРФ для эффективного развития России, меры по развитию
российской Арктики и освоению ее ресурсов должны быть направлены на обеспечение
национальной безопасности и суверенитета всей страны.
Возрастающая потребность ведущих экономик мира в сырье и топливе, снижение
добычи минеральных ресурсов в традиционных районах означают, что поиск и
использование арктических природных ресурсов будут продолжаться, причем
независимо от стоимости человеческого и природного факторов. Расширение
хозяйственной деятельности в Арктике может привести к возрастанию экологических
рисков и проблем в среде коренного населения, что негативно отразится на их
природопользовании. Еще одна проблема на пути устойчивого развития Арктики –
потребность преодолеть стереотип видения взаимоотношений «мир» – «Арктика» как
«мир» – «периферия». Такой подход в немалой степени порождают средства массовой
информации, он практически уже изжил себя. Из глобальной «окраины» Арктика
становится фронтиром. В этом регионе реализуются интересы транснациональных
корпораций (которые представляют интересы государств, которым они принадлежат),
большую роль играют организации международного сотрудничества и сообщества
коренных народов. Во многих российских арктических регионах остается нерешенной
проблема вовлечения коренного населения в процесс принятия решений при
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организации и ведении хозяйственной деятельности: несмотря на зарубежный опыт, в
России методы и средства взаимоотношений с коренными народами только
формируются.
В начале XXI в. Правительство РФ разработало проект Концепции устойчивого
развития АЗРФ. Стратегической целью устойчивого развития является обеспечение
сбалансированного решения задач социально-экономического развития и сохранения
окружающей среды в интересах нынешних и будущих поколений на основе
эффективного использования природных ресурсов, сохранения традиционного
природопользования коренных малочисленных народов, повышения качества жизни и
улучшения здоровья населения, восстановления нарушенных природных систем,
укрепления национальной безопасности, развития международного сотрудничества.
При рассмотрении вопроса о разработке концепции (стратегии, программы)
устойчивого развития АЗРФ необходимо учитывать дифференциацию природных и
социальных условий хозяйственной деятельности. Еще одна особенность российской
Арктики заключается в том, что этот регион в последние десятилетияя стремительно
меняется. Трансформации в Арктике развиваются на фоне нехватки наших знаний об
их причинах и последствиях, которые могут распространяться далеко за пределы
арктического региона. К примерам вызовов следует отнести рост народонаселения,
технологический прогресс, загрязнение окружающей среды. Изменение климата влечет
беспрецедентное снижение площади морского льда, обуславливает сдвиги в
территориальной и отраслевой структуре природопользования [9].
Согласно российской арктической стратегии, «цель развития Арктической зоны
России в прогнозный период – на основе инновационной модернизации экономики и
устойчивого экономического роста обеспечить национальную безопасность в акватории
и на суше макрорегиона, а также личную безопасность и защищенность проживающего
здесь населения, укрепить роль и место Арктики в экономике РФ» [4]. 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» [4].
«Устойчивое развитие в силу специфики геополитических и геоэкономических
характеристик
региона
является
основным
приоритетным
направлением
государственной политики регионального развития» [7].
В программу устойчивого развития «Арктика – XXI век», которая должна стать
«главным организационным северным культурно-этническим документом создания в
рамках Северной Полярной области Земли устойчивого развития», ее автор, Додин
Д.А. включает ресурсный, эколого-природоохранный, методико-технологический,
технико-технологический, территориально-правовой (геополитический), культурноэтнический, информационный, транспортный, научно-фундаментальный, социальноэкономический блоки [1].
В развитие идей Додина Д.А., Красовской Т.М. и других авторов, определяя
задачи устойчивого развития российской Арктики, представляется целесообразным
сосредоточить усилия на ключевых элементах, прогресс в которых обеспечит
мультипликативный эффект при реализации всего спектра приоритетов развития
Арктики с учетом их иерархии и взаимосвязей. Такими элементами могут быть:
инновационная,
экономическая,
социально-экономическая,
инфраструктурная,
геоэкологическая, геополитическая. Необходимо учитывать институциональный
фактор (систему управления территорией), культуру освоения природных ресурсов
(технологический аспект). С учетом того, что природопользование в Арктике должно
вестись с учетом мнения коренных народов проявляется культурно-этнический
(культурологический) аспект.
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В основе перехода субъектов российской арктической зоны к устойчивому
развитию лежат взаимосвязанные факторы: экономически эффективное и безопасное
(понимаемое в широком смысле, от экологии до военной и социальной сфер)
функционирование экономики. Освоение природных ресурсов российской Арктики
должно строиться на принципах ресурсоэффективности и предосторожного подхода,
опираться на передовые научные исследования и профессиональные компетенции
трудовых ресурсов, адаптированные к работе в условиях Арктики, сопровождаться
использованием инновационных технологических решений на всех этапах разведки,
добычи и транспортировки минерального сырья с подключением российских
предприятий
к
обустройству месторождений, использованию
российских
транспортных средств для экспорта энергоносителей с параллельным обустройством
российских портов и развитием транспортной сети.
Механизмы перехода к устойчивому развитию в субъектах российской Арктики
известны, однако используются недостаточно эффективно. Деятельность арктических
партнерств, региональные программы и планы действий должны координироваться с
мероприятиями федеральных целевых программ, стратегиями ресурсных корпораций и
предприятий базовых отраслей арктической экономики, а также опираться на опыт
хозяйственной деятельности, накопленный зарубежом, на Крайнем Севере Европы,
США и Канады.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Додин Д.А. Устойчивое развитие Арктики (проблемы и перспективы). СПб.:
Наука, 2005. 216 с.
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года:
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
Арктика: интересы России и международные условия их реализации / Под ред.
Барсегова Ю.Г., Корзуна В.А., Могилевкина И.М. и др., М.: Наука, 2002. 356 с.
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение
национальной безопасности на период до 2020 г. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://правительство.рф/docs/22846/ (дата обращения: 22.02.2018)
Красовская Т.М. Природопользование Севера России. М.: Издательство ЛКИ,
2008. 288 с.
Цатуров Ю.С., Клепиков А.В. Современное изменение климата Арктики:
результаты нового оценочного доклада Арктического Совета // Арктика: экология
и экономика. 2012. № 4(8). С. 76 – 81.
Гутман С.С., Басова А.А. Индикаторы устойчивого развития Арктической зоны
Российской Федерации: проблемы выбора и измерения // Арктика: экология и
экономика. 2017. №. 4 (28). С. 32 – 48.

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТИМАНОСЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ОСВОЕНИЯ
Кузнецов С.К.,Тимонина Н.Н.,Кузнецов Д.С.
Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, kuznetsov@geo.komisc.ru
Арктическая зона Тимано-Североуральского региона включает значительную
часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, Печорский угольный бассейн, а
также месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых [3, 4, 5, 8, 10 и др.]. В
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связи с обсуждением стратегических направлений развития арктических территорий,
сосредоточенные в их пределах минерально-сырьевые ресурсы заслуживают большого
внимания.
Месторождения нефти и газа расположены в Ненецком автономном округе
(НАО), Усинском и Воркутинском районах Республики Коми (РК). К наиболее
крупным месторождениям в НАО относятся Торавейское, Харьягинское, Наульское,
им. Требса, им. Титова нефтяные месторождения, Южно-Хыльчуюское газонефтяное
месторождение, Василковское и Коровинское газоконденсатные месторождения, в РК Усинское, Возейское, Верхневозейское, Среднемакарихинское, Баяндыское и др. [7, 9 и
др.)]. Имеются перспективные слабо изученные площади, где могут быть открыты
новые месторождения. В частности, в – Коротаихинский, Воркутинский, Кочмесский и
другие нефтегазоносные районы. Большой интерес представляют шельф Баренцева
моря. В 2019 г. объемы добычи нефти в Тимано-Печорской провинции (в основном в ее
арктической зоне) достигли 30.6 млн т, из них в НАО – 16 млн т, в Республике Коми –
14.6 млн т.
Месторождения угля сосредоточены в основном в Воркутинском районе РК и
восточной части НАО. В арктическую зону входят Воркутский, Хальмеръюский
углепромышленные районы, Карский, Коротаихинский и северная площадь ШарьюскоАдзьвинского угленосных районов, в пределах которых находятся многочисленные
угольные проявления и разведанные месторождения энергетических и коксующихся
углей (1, 6 и др.).
Ресурсы углей категории Р1+Р2+Р3 составляют 154.6 млрд т, из них
коксующихся – 20.8 млрд т, запасы категории А+В+С1 – 5.2 млрд т из них
коксующихся – 2.9 млрд т. (табл. 1). В распределенном фонде недр находится
приблизительно 23 % (1.2 млрд. т) от их общих промышленных запасов. Доля запасов
коксующихся углей составляет более 50 %. Площади распространения коксующихся
углей охватывают Хальмерьюский угленосный район и восточную часть Воркутского
района Республики Коми. В Ненецком автономном округе сосредоточены в основном
ресурсы энергетических углей (Верхнероговское, Янгарейское, Нямдинское
месторождения).
Таблица 1 - Запасы и ресурсы угля арктической зоны Печорского бассейна, млрд т
Районы

Запасы
А+В+С1

Запасы
С2

Ресурсы
Р1+Р2+Р3

Воркутинский район:
уголь каменный
в т.ч. коксующийся

5.1
2.9

0.35
0.07

56.5
17.6

Ненецкий автономный округ
уголь каменный
в т.ч. коксующийся

0.1
0.06

0.03
-

98.1
3.2

Арктическая зона в целом
уголь каменный
в т.ч. коксующийся

5.2
2.9

0.4
0.07

154.6
20.8

В настоящее время АО «Воркутауголь» разрабатываются Воркутское,
Воргашорское, Юньягинское месторождения, находящиеся в Воркутинском районе
Республики Коми. В 2019 г. объем добычи угля составил 7.1 млн. т (табл. 2). Угли
используются в основном в металлургической промышленности (Череповецкий
металлургический комбинат и др.).
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Таблица 2 – Динамика добычи угля в Печорском бассейне (Республика Коми), тыс. т
Районы,
месторождения
Воркутский район:
Воркутское
Воргашорское
Юньягинское
Всего
Интинский район:
Интинское
Всего, в.т.ч.
коксующегося

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

5091
3576
531
9198

4975
3173
565
8713

4737
2553
634
7924

5594
2707
522
8823

3759
2121
525
6405

3109
2107
489
5615

3482
2268
531
6281

3769
2876
443
7088

1386
10584
9198

1192
9905
8713

1130
9054
7924

906
9729
6116

854
7259
4284

202
5817
3598

256
6537
4013

28
7116
5584

Примечание. По данным маркшейдерских замеров.
В Воркутинском районе РК на Полярном Урале в пределах Войкаросыньинского
и Райизского ультрабазитовых массивов имеются перспективные площади и
проявления хромовых руд. Выделяется Хойлинско-Лагортинский рудный узел,
включающий Хойлинское, Кечьпельское, Харотское, Верхнелагортинское рудные поля.
В непосредственной близости от хромовых проявлений выделяется СобскоПальникский баритоносный район. Здесь находятся Хойлинское рудное поле с
Хойлинским месторождением и Малохойлинским проявлением и Пальникское рудное
поле с Пальникским проявлением. Качество руд достаточно высокое и значительная их
часть практически без обогащения пригодна для производства утяжелителей буровых
растворов. Вместе с этим барит может использоваться в цементной, бумажной,
стекольной, химической, лакокрасочной промышленности, при производстве
пластмасс, керамики. Хойлинское месторождение ранее разрабатывалось, но
впоследствии добычные работы были прекращены в связи с проблемой реализации
баритовых концентратов.
В северной части Полярного Урала выявлено Саурипейское проявление меди,
относящееся к типу медистых песчаников. В качестве попутного компонента в медных
рудах присутствует серебро. В Енганэпейско-Манитанырдском районе известны
коренные проявления золота.
В Ненецком автономном округе на Пай-Хое в его юго-восточной части в КараСиловском рудном узле выявлены многочисленные проявления карбонатных и
оксидных марганцевых руд (Юбилейное, Нядейское и др.). Наряду с проявлениями
марганца в районе р. Кара известны баритовые проявления (Карский баритоносный
узел), наиболее крупным из которых является Карское. Здесь же выделяется Карский
бокситоносный узел, включающий Карскую и Силоваяхинскую площади. В
центральной зоне Пай-Хоя выявлен целый ряд медно-никелевых проявлений и
участков: Первый, Дальний, Длинный, Крутой, Малый, Северный, Центральный и др.
Кроме того, на Пай-Хое широко развита флюоритовая минерализация. Выделяется
несколько
флюоритоносных
районов:
Амдерминский,
Среднепайхойский,
Южнопайхойский. Флюоритовые проявления известны также на о. Вайгач и на Новой
Земле (Саханинская и Крестовская флюоритоносные зоны). Флюорит может
использоваться в металлургической, химической промышленности, в стекольном и
эмалевом, цементном производстве. Наиболее крупным является Амдерминское
месторождение. Наиболее чистые разности флюорита этого месторождения пригодны
для синтеза оптических монокристаллов [12]. В северной части Пай-Хоя имеются
проявления алмазов, связанные с Карской астроблемой.
На Северном Тимане в Ненецком автономном округе выделяется СевероТиманский рудный район. Здесь известно большое количество проявлений и точек
медной минерализации (Ручьевая площадь). Кроме того, выделяется Румянично855

Великорецкое рудное поле, где находится молибденовое рудопроявление Мыс
Большой Румяничный, а также Бугровская рудная площадь, в пределах которой
выявлены медно-никелевые проявления Ближнее, Дальнее, Оленье и Каменное. В
бассейне р. Пеша (юго-восточная оконечность Чешской губы) в восточной части
Пешской впадины вблизи ее сочленения с Тиманским кряжем выявлена Пешская
марганцевоносная площадь с Безмошицким и Прищатиницким проявлениями. Вдоль
всего Тимана, включая его северное окончание, протягивается Тиманская алмазоносная
зона. В пределах этой зоны известны находки алмазов в древних и современных
россыпях, коренные источники которыз пока не установлены.
Наряду с отмеченными выше полезными ископаемыми на Северном Тимане,
Полярном Урале, Пай-Хое и в других районах имеются проявления камнесамоцветного
сырья, горного хрусталя, строительных материалов (глины, пески, песчано-гравийные
смеси, гравий, щебень, сырье для производства цемента и бетонных изделий и др.).
С точки зрения перспектив освоения, то наиболее востребованными остаются
месторождения нефти и газа, подавляющая часть которых находится в распределенном
фонде недр. Проводятся геологоразведочные работы, направленные на выявление
новых месторождений. Вместе с этим в Республике Коми прирост запасов нефти и,
особенно, газа, уже не восполняет объемы их добычи. Согласно прогнозным оценкам
максимальный уровень добычи нефти в республике ожидается в 2023-2024 гг., а в
дальнейшем добыча будет снижаться [11].
Значительные запасы угля позволяют увеличить объемы добычных работ,
однако существует ряд проблем, связанных, главным образом, с его реализацией.
Добыча наиболее востребованного коксующегося угля в основном зависит от
потребностей металлургических предприятий и, соответственно, состояния рынка
металлов. Имеются подготовленные для разработки месторождения, возможно
строительство новых шахт.
Что касается энергетического угля, то такой уголь не является дефицитным.
Наряду с Печорским бассейном огромные запасы энергетического угля находятся в
Кузнецком и Канско-Ачинском бассейнах. Спрос на энергетический уголь
сдерживается относительной дешевизной природного газа, использование которого
является более эффективным. Во многом по этой причине в Республике Коми
прекращена разработка крупного Интинского месторождения энергетических углей.
Наряду с внутренним потреблением уголь ряда российских месторождений
экспортируется. Однако мировой угольный рынок характеризуется высокой
конкурентностью и во многом контролируется США, Австралией, Индонезией. Тем не
менее, одним из преимуществ Печорского бассейна являются значительные запасы и
ресурсы высококачественных коксующихся углей. Инвестиционно привлекательными
могут быть даже небольшие месторождения, разработка которых возможна открытым
способом.
Остается актуальной проблема поиска новых направлений использования угля.
Хорошо известно, что на основе углей могут быть получены разнообразные продукты.
Большой интерес, в частности, представляет производство беззольных углей, важным
преимуществом которых является высокая энергоэффективность [2 и др.].
Из месторождений других твердых полезных ископаемых большой интерес
представляет Павловское месторождение свинцово-цинковых руд на Новой Земле,
Хойлинское баритовое месторождение на Полярном Урале, Амдерминское
флюоритовое месторождение на Пай-Хое, на котором возможна организация
селективной добычи высококачественного флюорита для производства оптических
изделий.
Следует
заметить,
что
многие
арктические
территории
ТиманоСевероуральского региона изучены относительно слабо, проведена лишь оценка
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ресурсного потенциала различных полезных ископаемых. К числу перспективных и
заслуживающих дальнейшего изучения наряду с нефтегазоносными площадями можно
отнести Коротаихинский угленосный район (высококачественные угли), СевероТиманский район (марганец, медь, никель, молибден), Кара-Силовский и другие
районы Пай-Хоя (марганец, никель, медь), Хойлинско-Лагортинский и
Манитанырдский районы Полярного Урала (хром, золото).
Конечно, освоение месторождений полезных ископаемых арктических
территорий и проведение геологоразведочных работ осложняются суровыми
климатическими
условиями, слаборазвитой транспортной инфраструктурой.
Представляется целесообразным комплексный подход к освоению минеральносырьевых узлов. При таком подходе экономическая эффективность разработки
месторождений может быть достигнута за счет интеграции различных предприятий и
объединения финансовых затрат на строительство дорог, обогатительных предприятий,
складских и ремонтных баз и других объектов общего пользования. Налоговые
поступления от добычи полезных ископаемых должны целевым образом
использоваться для социально-экономического развития северных и арктических
территорий.
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ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
Лохов А.С.1,2, Губайдуллин М.Г.2,3
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Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск
Несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению аварийных разливов
нефти как в России, так и по всему миру, безаварийная эксплуатация объектов
нефтяной промышленности невозможна. Периодически происходят в том числе и
крупные аварии. Тем не менее прослеживается тенденция к сокращению количества
разливов нефти [1].
Задача прогнозирования возможных последствий нефтяного разлива остается
актуальной, и может возникать как при проектировании новых, так и для
эксплуатирующихся нефтедобывающих объектов, при разработке планов по
ликвидации разливов – для выбора оптимального, с точки зрения минимизации
потенциального ущерба, местоположения самих объектов и средств для ликвидации
разливов.
В данной работе рассмотрены результаты прогнозирования степени негативного
воздействия на природную среду потенциального разлива нефти с использованием
экспертных методов. При этом учитывались четыре основных фактора: прогнозируемая
площадь загрязнения, в случае пролива 100 м3 нефти; средний уклон поверхности;
распространенность рек и озер. Была использована равномерная сетка с квадратами со
стороной 30 км.
Расчет значений первого из них – прогнозируемой площади загрязнения,
произведен при помощи математической модели распространения разлива нефти на
суше для летнего времени года, с допущением о горизонтальности поверхности [2].
Помимо растекания нефти по поверхности, эта модель учитывает и другие основные
физико-химические процессы, наблюдаемые при разливах [3]: фильтрацию нефти в
грунт, определяемую с применением закона Дарси и количество испарившейся нефти
[4]. Все входные параметры модели можно разделить на три группы: характеристики
источника (скорость и время истечения); характеристики нефти (вязкость, плотность);
характеристики грунта.
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На рис. 1 приведена блок-схема модели, демонстрирующая порядок применения
ее гидродинамической и экспертной составляющих с компонентами, а также
необходимые входные данные и ожидаемые результаты.

Рис. 1 – Блок-схема методики расчета степени потенциального негативного
воздействия на территории
На схеме в прямоугольниках показаны процессы расчетов, параллелограммах –
входные данные, в прямоугольниках со скошенными углами – результаты. Так, для
проведения расчета сценария разлива нефти (рис. 1, блок “Гидродинамическая
модель”) необходимо определить параметры, среди которых: скорость и длительность
истечения нефти, её плотность и вязкость, проницаемость и нефтеёмкость грунта,
максимальная глубина проникновения нефти в грунт. Большинство из них необходимы
для расчета коэффициента фильтрации нефти в грунт – одного из основных
параметров, определяющих скорость её впитывания. Затем, полученные результаты,
вместе с данными о водных объектах и рельефе местности используются в экспертной
модели для расчета показателя степени опасности разлива нефти (рис. 1, блок
“Экспертная модель”). Помимо этого, в рамках данной модели была проведена оценка
последствий аварийного разлива в зоне приливной осушки (рис. 1, блок “Модель
диффузии примесей в воде”) рек западного сектора Российской Арктики [5].
Для выполнения расчетов гидродинамической модели, в каждом квадрате сетки были
определены преобладающие типы почв в соответствии с Национальным атласом почв
РФ [6]. Представленные в регионе типы и подтипы почв были сгруппированы исходя
из их фильтрационных свойств. В результате для каждой из 8 групп были присвоены
показатели средней проницаемости, максимально возможной глубины проникновения
нефти в грунт и диапазон изменения нефтеёмкости. Прогнозные расчеты выполнены по
4 сценариям для каждой группы почв, с целью усреднения прогнозируемой площади
загрязнения при различной скорости истечения нефти из источника и нефтеёмкости.

859

Рис. 2 – Схема расположения районов с различной степенью опасности (от очень низкой – синий цвет, до очень высокой – красный цвет) и
нанесёнными объектами нефтяной инфраструктуры
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По результатам расчётов гидродинамической модели, площадь загрязнения при
проливе 108 т нефти, по прошествии 24 часов после начала разлива, варьировалась от
1800 до 2400 квадратных метров, что соответствует кругу с диаметром от 48 до 55
метров, соответственно. Средняя толщина нефтяной пленки составляет от 2 до 5 см,
что согласуется с существующим методикам расчета площади загрязнения [7, 8].
Остальные факторы были рассчитаны при помощи ГИС технологий. Так,
средний уклон поверхности рассчитан по 80-85 точкам с высотными данными, для
каждого из 190 квадратов. Реки и озера учтены в прогнозе как два отдельных фактора,
путем расчета показателя их суммарной площади для каждого квадрата.
Для рассматриваемых факторов, методом простого ранжирования [9], были
получены значения их весовых коэффициентов. Далее, для каждого квадрата сетки
рассчитан интегральный показатель степени негативного воздействия на природную
среду, путем вычисления средневзвешенного значения показателей всех факторов.
На рис. 2 представлены результаты расчётов показателя потенциального
негативного воздействия на природную среду территории Ненецкого автономного
округа в случае разлива нефти. К интегральному показателю применена вербальная
шкала с уровнями воздействия от очень низкого до очень высокого. Очень высокому
уровню соответствуют территории с крупными водными объектами, существенным
средним уклоном поверхности и максимальному значению прогнозируемой площади
загрязнения.
При отсутствии какого-либо из вышеперечисленных факторов, значение
показателя изменится на уровень “высокий”. Очень низкому уровню соответствует
прямо противоположная картина распределения показателей.
Исходя из рассмотренных в работе факторов наиболее уязвимыми к
воздействию разливов нефти являются территории вблизи реки Печора. В
агломерации города Нарьян-Мар проживает более 28 тыс. человек, что составляет
65% от всего населения Ненецкого автономного округа. В дельте реки Печора и на
западном побережье Печорской губы располагается Ненецкий государственный
природный заповедник. Эти особо охраняемые территории федерального значения
наиболее подвержены негативному влиянию ввиду их уникальной ценности.
Наименее подвержены влиянию территории в юго-западной части округа.
Основная часть объектов нефтяной инфраструктуры расположена в восточной части
региона как в зонах со степенями воздействия от очень низкой до высокой. Исходя из
результатов прогнозирования можно сделать вывод о необходимости расположения
дополнительных пунктов размещения средств ликвидации разливов нефти на
нефтепроводе Южное Хыльчую – Варандей, тогда как в районе поселка Харьягинский
достаточным является их размещение только на крупных объектах инфраструктуры.
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Российская Арктика относится к числу геостратегических территорий России.
Суверенизация её требует ответов на ряд вызовов, имеющих стратегический характер
для России, становится одним из определяющих направлений пространственного
развития Арктики. Речь при этом идёт не о сырьевой модели развития, а о целом
комплексе
геополитических мер, праве, арктическом социуме, человеческом
измерении Российской Арктики. Постепенно созревают фундаментальные изменения
в осознании национальных интересов России в Арктике, а не только и не столько
тактические корректировки бизнес-процессов, затратных долгосрочных проектов
добычи арктических ресурсов в условиях пандемии коронавируса COVID-19,
глобального экономического кризиса. Качественно иных подходов потребует инсайт
(осмысление, проникновение в суть) проблем пространственного развития и качества
всей жизнедеятельности в Российской Арктике, сохранения культурно-духовных
ценностей постоянного населения, всех проживающих здесь этносов; переименование
АЗРФ в Российскую Арктику, включение «арктической гильотины», легитимизация
Северного морского транспортного коридора (СМТК) и другие.
Границы Российской Арктики. Ландшафтный̆ подход, используемый при
анализе границ Арктики, показывает, что брать за основу при определении южных
границ только природно-климатические факторы, Полярный круг не имеет никакого
смысла. Потому, что сами природные критерии различаются, не всегда
коррелируются между собой и в результате не дают ясной картины [1, с.11-14]. Важно
понимание того, что ни один из способов смыслового определения Арктики не
является сегодня исчерпывающим для целеполагания в арктическом менеджменте,
экономике и политике государства. Арктический регион — это реально не только
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природа, география, климат, но и люди, население, экономика, социум, геополитика,
культура. Нужны политическая воля, мудрость, здравый смысл, чтобы на практике
применять стратегические подходы в определении границ Российской Арктики с
учётом всех этих факторов. Речь здесь идёт именно о Российской Арктике, как
объекте государственного менеджмента, акватории мореплавания в СЛО, а не о
ностальгии по секторальному принципу деления арктического пространства и не о
выходе из UNCLOS (1982) по примеру США, не ратифицирующих этот
международный акт до сих пор. Стратегически важно, чтобы суша и море Российской
Арктики могли объединиться в единое цельное арктическое пространство.
Неотложных стратегических решений требуют сегодня и другие проблемы
стратегического менеджмента, экономики и культуры, права . Пришло время
обнулить устаревшее законодательство об АЗРФ и начать с чистого листа так, как
предложил Президент РФ В.В. Путин в своём послании Федеральному собранию 20
февраля 2020 г. в отношении прекращения действия устаревших правовых актов и
обновления нормативной базы в сфере бизнеса. Пора уже обновлять правовую базу и
по Арктике, а не жить вчерашним днём прежней эпохи, идеализируя прошедшее
время, включить «арктическую гильотину» здесь и сейчас. Назрела потребность
чётко разграничить в правовом поле и в жизни понятия «Арктика» и «Север России»,
что значимо для правоприменительной̆ практики, определения разного рода льгот
населению и преференций для ведения бизнеса. Политически правильно комплексно
учитывать природные условия всего Севера России с учётом льгот и преференций для
жизнедеятельности населения; национальные интересы России в обеспечении
безопасности, экономике и геополитике, накоплении человеческого капитала.
Государственный̆ реестр российских островов в морях Северного
Ледовитого океана. Разработать и опубликовать Указ Президента Российской
Федерации о таком реестре, в котором указать все координаты, фактический̆ статус
каждого арктического острова, его ведомственную принадлежность и конкретную
ответственную организацию, осуществляющую здесь владение, управление, охрану
окружающей̆ среды островной̆ территории и акватории. Обычно в официальных
документах Российской Федерации тезис «все как открытые здесь, так и могущие
быть открытыми в дальнейшем земли и острова, расположенные в Северном
Ледовитом океане» приводится по Постановлению Президиума ЦИК СССР от 15
апреля 1926 г. «Об объявлении территорией̆ Союза ССР земель и островов,
расположенных в Северном Ледовитом океане». Это абсолютно не легитимно
сегодня, это даже не закон, хотя Российская Федерация и является преемницей СССР.
Каких-то новых нормативных актов, легитимно определяющих современный
геополитический статус российских островов, не существует. Однако нужно
понимать, что ситуация в акватории морей СЛО не остаётся статичной, а постоянно
изменяется и остаётся конфликтной по некоторым параметрам в настоящее время,
несмотря на действие UNCLOS (1982). Изменения климата могут способствовать как
появлению новых островов, так и их исчезновению, что позволит увеличить или
уменьшить полярные владения в начале XXI в. Гидрографической службой Северного
флота в 2019 г. были открыты пять новых островов, вышедших из-под ледника Вылки
(Нансена), в бухте Визе на карском побережье острова Северный архипелага Новая
Земля. С помощью материалов дистанционного зондирования Земли в районе
архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля за 2015-2018 годы всего были
обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт. При формировании и
легитимном уточнении «Реестра островов Российской Арктики», учитывая огромную
значимость проблемы, очень важна общественная и международная публичность,
открытость с целью предупреждения возможных конфликтных ситуаций внутри
страны и притязаний внешних игроков на Землю Франца-Иосифа и другие
863

арктические острова. Не имеет смысла засекречивать эту деятельность в условиях,
когда лавинообразно изменяется сам мировой порядок. Ежегодно потребуется
превентивно вносить в реестр дополнения, изменения с целью предупреждения
возможных конфликтных ситуаций, провокаций в настоящем и будущем времени.
«Российская Арктика» вместо «Арктической зоны РФ». Человеческое
измерение объективно требует сегодня употребления концепта «Российская
Арктика», не зацикливаясь на понятии «Арктическая зона Российской Федерации»,
даже и в обновленном виде [2, с.6]. Почему это важно и необходимо было сделать
ещё вчера? Во-первых, в официальных документах на уровне российского
государства используется явно устаревшее и вредное во всех смыслах понятие
«Арктическая зона Российской Федерации», а в монографиях, атласах, научных
статьях, СМИ — всё чаще употребляется концепт «Российская Арктика» [3-5]. Вовторых, в человеческом измерении жить в «зоне» современному человеку,
имеющему минимальную историческую память о ГУЛАГе, конечно, не комфортно,
каким бы не был высоким уровень ностальгии у части населения по советскому
прошлому или уровень пофигизма у молодого поколения. Зачем же российскому
государству выступать в роли пофигиста и отстаивать в проекте федерального закона,
пока ещё не принятого, в других актах, явно устаревшее географическое
наименование «Арктической зоны РФ», а не изменить его с учётом времени на
современное комплексное название «Российская Арктика», отвечающего
современным реалиям? В-третьих, концепт «Российская Арктика» имеет более
глубокий, исторический смысл в бесконечном потоке времени. Временные рамки
Русской Арктики хронологически охватывают огромный исторический период от
возникновения Руси, Великого Новгорода, Новгородской вечевой республики,
России, СССР, Российской Федерации до современных дней. В сравнении с этим, на
фоне тысячелетнего периода отечественной истории освоения Арктики, понятие
АЗРФ выглядит явно конъюнктурным и отстаивать тупо его не имеет никакого
исторического смысла, тем более, что до 1989 года такого концепта вообще не
существовало даже в политическом лексиконе СССР. В-четвёртых, нет Советского
Союза, значит нет и Арктической зоны, а есть Российская Арктика в Российской
Федерации! Понятие «Арктической зоны Российской Федерации» было установлено
22.04.1989 решением Госкомиссии при Совмине СССР по делам Арктики. Является
ли оно сегодня легитимным? Безусловно, не является со всеми вытекающими из
этого негативными последствиями. Нелегитимному понятию «АЗРФ» всего лишь 30
лет и от него давно уже пора избавиться, учитывая социальные, культурные,
геополитические и экономические смыслы, а не только одну географию и
терминологию прошлого.
С учётом сказанного можно сформулировать по смыслу такое концептуально
широкое определение: «Российская Арктика — это территориальные морские
воды и прилежащая зона, исключительные экономические зоны акваторий Баренцева,
Белого, Печорского, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского,
Берингово, Охотского морей; континентальный шельф, определяемые в
соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву; Северный морской
транспортный коридор (СМТК); все как открытые здесь, так и могущие быть
открытыми в дальнейшим земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом
океане; сухопутные территории субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в высоких широтах Севера». Почему надо ждать ещё какого-то якобы
судьбоносного решения по шельфу, — абсолютно непонятно и свидетельствует об
отсутствие политической воли, бюрократизме, игнорировании национальных
интересов России в Арктике.
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Северный морской транспортны коридор (СМТК). В настоящее время
федеральные законы РФ 1998, 1999, 2012 гг. не дают чёткого доказательного
обоснования границ действующей акватории Севморпути [6]. СМП един в трёх лицах
— трассы, акватория, пути. Трудно понять в здравом уме, например, почему все
морские порты Белого, Печорского и Баренцева морей: Архангельск, Северодвинск,
Онега, Беломорск, Кандалакша, Кемь, Умба, Нарьян-Мар, Индига, Варандей,
Мурманск, Печенга, Анадырь и другие официально не входят в акваторию СМП.
Хотя нет никаких сомнений в их исторической принадлежности к акватории Русской,
Российской Арктики. При этом Белое море вообще является внутренним морем
России. Формально акватория СМП от Карских ворот до
Берингова моря
непосредственно включает сегодня только 4 моря — Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское, Чукотское. А ещё 4 моря — Белое, Баренцево, Берингово, Печорское как
бы и вообще не являются арктическими. Поэтому появляются историкогеографический и экономический смыслы в новом концепте «Северный морской
транспортный коридор». Известный эксперт по Арктике, кандидат геологоминералогических наук, директор ООО «Гекон» М.Н. Григорьев, член научного
совета при Совете Безопасности РФ, понимает СМТК, как исторически сложившуюся
национальную транспортную коммуникацию РФ, включающей в себя порты и
морские судоходные пути арктических морей и впадающих в них рек Баренцева,
Белого и Печорского морей на западном фланге, Северного морского пути (Карское,
море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) в центральной части и Берингова
моря на восточном фланге [7, с.111]. Научно-практическое обоснование проекта
создания Национальной арктической транспортной линии впервые было дано в
статье Н.А. Пегина, кандидата социологических наук, генерального директора АО
«Корпорация развития Камчатки» в 2016 году [8, с.32-45] «Стратегия развития АЗРФ
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» ставит задачу
комплексного развития инфраструктуры и создание штаба морских операций по
управлению судоходством на всей акватории Северного морского транспортного
коридора [9, с.10]. Возникает задача дальнейшей легитимизации СМТК.
Этнокультурные процессы в Российской Арктике. В государственном и
муниципальном управлении Российской Арктикой соединяются функционально
очень разные этнокультурные процессы, требующие обоснованных системных
решений на вызовы времени. Во-первых, сохранения культуры, родного языка,
невидимых знаний, ценностей, эффективной позитивной адаптации коренных народов
к реалиям и изменениям жизни в XXI веке. Во-вторых, равных прав для всего
коренного постоянного населения, включая старожильческое русское население, коми
и якутов (саха), а также 40 малочисленных народов Арктики, Севера, Сибири и
Дальнего Востока. В-третьих, накопления человеческого капитала (образование,
медицина, отдых, физкультура и спорт, жильё), повышения доходов, благосостояния
и качества жизни всего постоянного населения, включая КМНС, развитие
инфраструктуры городов, муниципальных образований (улусов), поселений в
Российской Арктике.
Если вести речь о льготах и привилегиях для малочисленных коренных
народов Севера, связанных с какими-то квотами, охотой, рыбной ловлей, владением
землёй и водными угодьями, то есть смысл распространить эти правила для всего не
очень большого по численности постоянного коренного населения, веками
проживающего на Севере России, в том числе русских, коми, якутов, исключая
временное пришлое население, мигрантов, вахтовиков. Русские сегодня являются
фактически и коренным народом Севера, и основной титульной нацией в России.
Предлагаемый порядок равных прав для всех этносов без всяких исключений в разы
бы уменьшил бюрократические ограничения со стороны государственной машины
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для населения северных территорий страны и резко сократил бы возможности для
коррупции при проведении конкурсов по выделению всяких квот и выдаче различных
разрешений. Плюс ещё экономия расходов и возможность изменения функций
управления, его переориентация на контроль соблюдения прав северного человека,
постоянного населения без акцента на этническое происхождение, национальность.
Решение проблем традиционного хозяйствования коренных народов, как показывает
опыт Аляски, Канады и других стран, во многом зависит также от деятельности в
Арктике добывающих сырьё крупных компаний. И главное заключается в том, что
возрастает роль всего немногочисленного местного населения в сбережении
окружающей среды, имеющихся ресурсов. Равенство прав всех коренных народов
Арктики и Севера (больших и малых по численности) отвечает духу и букве
«Декларации ООН о правах коренных народов», где отсутствует такое разделение,
статьям №69 и другим нового текста Конституции РФ с поправками 2020 [10].
Зелёная экономика в Арктике, экология, стандартизация. Ключевой
проблемой развития зелёной экономики (Green economics) в Арктике становится
экология, переход на новые технологии утилизации и переработки отходов, создание
безотходных производств, разработка и внедрение арктических стандартов. Речь идёт
о газификации арктических субъектов РФ, создании инфраструктуры для сжиженных
природных газов. СПГ заменяет тяжелое жидкое топливо, что особенно актуально в
экологии Арктики, позволяет уйти от разливов нефтепродуктов, обеспечивая
безопасное судоходство. Становится актуальным оперативное внедрение
существующих и разрабатывающих экологических отечественных и международных
стандартов в Арктике, в том числе Арктического стандарта качества жизни в РФ.
Здесь объективно возникает также проблема внесения возможных изменений из-за
пандемии Covid-2019 и снижения экономической активности в глобальной экономике,
что в первую очередь может отразится на нефтегазовой отрасли, объёмах
грузопотоков по трассе Северного морского транспортного коридора (СМТК) от
Мурманска до Петропавловска-Камчатского. Качественно изменяются приоритеты
развития всей социально-экономической деятельности России.
Цифровизация арктического пространства. Российская Арктика не
застрахована от кибератак, сетевых войн, других видов вызовов в современном мире,
в том числе с использованием цифровых технологий. Их последствия здесь могут
быть самыми ужасными, включая кибератаки на энергетику, финансово-кредитные
организации, крупные облачные хранилища. Негативные последствия могут
наступить в результате кибератак на атомные АЭС, объекты теплоснабжения, ЖКХ,
расположенные в Российской
Арктике. Значительный
ущерб
наносят
киберпреступления с целью получения нелегальных доходов, угрозы утраты денег,
имущества, квартир любому гражданину, особенно людям старших поколений,
недостаточно приспособленных к использованию цифровых технологий. Против
России по–существу уже не первый год ведётся информационно-психологическая
война по проблемам Арктики: фейки, постправда, провокации, угрозы, политикоэкономические санкции. Однако, несмотря на эти угрозы, цифровизация и защита
виртуального пространства остаётся одним из приоритетов бизнеса, органов власти и
управления в Российской Арктике.
Важной задачей становится обеспечение национальных интересов РФ в
Арктике, минимизация основных семи угроз национальной безопасности в Арктике,
определяемых в «Основах государственной политики РФ в Арктике на период до
2035 года»[2]. Готова ли Россия отвечать на подобного рода и другие вызовы в
длительной перспективе? Реальна ли вообще реализация стратегии в Арктике до 2035
года в условиях перманентной
изменчивости
глобального
социума,
турбулентности современной глобальной экономики, цифровизации всего и вся,
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непрекращающихся кибератак, существующей системы прогнозирования подобных
масштабных стратегических проектов в РФ. Время покажет.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ АПАТИТНЕФЕЛИНОВЫХ РУД ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Мешалкин В.П.1, Пучков А. Ю.2
1
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени
Д.И. Менделеева», г. Москва, putchkov63@mail.ru
2
ФГБОУ ВО «НИУ «Московский энергетический институт», филиал в г. г. Смоленске
В условиях наблюдаемого истощения минерально-сырьевых ресурсов
эксплуатируемых месторождений все большее внимание привлекает Арктическая
зона России, обладающая значительными запасами полезных ископаемых [1, 2].
Необходимость и перспективность ее развития сейчас редко ставится под сомнение
представителями государственных структур, бизнеса, научного сообщества, однако
решение этой задачи напрямую зависит от учета особенностей этого региона (суровые
климатические условия, очаговый характер и большая ресурсоемкость промышленнохозяйственной деятельности, удаленность территорий и другие) и обеспечения
экологической безопасности производства [3, 4]. Последнее обстоятельство должно
особенно остро стоять на повестке дня при интенсификации промышленной
деятельности, так как Арктика быстрее и чувствительнее реагирует на глобальные
климатические изменения, повышение антропогенной нагрузки, проявляющейся в
увеличении загрязнения природной среды и накоплении техногенных отходов [4].
Значительные запасы медно-никелевых, железных, апатит-нефелиновых руд
сосредоточены на Кольском полуострове, в Мурманской области, Но это, помимо
создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в регион, приводит к
увеличению экологической нагрузки на окружающую среду и необходимости ее
снижения за счет применения новых технологических решений при проектировании
производств и их модернизации. Приверженность экологическим принципам
хозяйствования отражена и в постановлении Правительства Российской Федерации №
326 от 15 апреля 2014 года об утверждении государственной программы «Охрана
окружающей среды». В ее рамках подчеркивается важность мероприятий по
повышению эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов в
народном хозяйстве, в том числе обеспечение утилизации отходов горнометаллургического производства и повышение уровня извлечения полезных
ископаемых и компонентов при добыче и переработке сырья.
В Арктической зоне России уже давно результаты деятельности горнообогатительных комбинатов (ГОК) Мурманской области привели к появлению
огромных отвалов (хвостохранилищ) образующихся в результате переработки
рудного сырья. Их размеры, разнообразный химический и минералогический составы
позволяют рассматривать их как техногенные месторождения (ТМ) [5]. В тоже время,
наличие крупных хвостохранилищ приводит к загрязнению почвы, водного и
воздушного бассейнов за счет интенсивного выветривания и пылеобразования,
захламлению значительных территорий [6]. Воздействие этих факторов также
негативно сказывается на качестве жизни и здоровье местного населения [7], что не
способствует миграционной привлекательности региона и снижает его
инновационную привлекательность.
Рассматривая хвостохранилища ГОК как ТМ, следует отметить, что
процентное содержание полезных компонент в них хоть и не высокое, но после
предварительной подготовки этого сырья, извлечение ценных компонент может быть
экономически обоснованным [6]. Анализ потенциала извлечения фосфора из отходов
показывает, что, например, из отвалов ОАО «Апатит» (Р2О5 находится в пределах 0,3–
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0,5%) при переработке может быть получен апатитовый продукт с содержанием 2530%. Этой концентрации фосфора вполне достаточно для нужд сельского хозяйства.
Полученный продукт, в свою очередь, может быть направлен на дообогащение, что
обеспечит выпуск дополнительной конечной продукции. Если еще учитывать и
экологические выигрыши, то направление исследований, связанных с технологиями
вторичной переработки отходов становится особенно актуальным.
Оценка потенциала использования отходов апатит-нефелиновых руд ГОК
Кольского Заполярья проводилась на основе системного подхода, на верхнем уровне
которого проблема переработки отходов была декомпозирована на два направления
исследований:
– оценка имеющихся объемов отходов апатит-нефелиновых руд и проведение
исследований их физико-химических, гранулометрических, литологических и
теплофизических характеристик;
– оценка технологических схем вторичной переработки отходов апатитнефелиновых руд и возможностей их реализации в условиях Арктической зоны
России.
Наглядное отображение этапов системного анализа по первому направлению
выполнено в нотации функционального метода IDEF0 (рис. 1).

Рис. 1 – Декомпозиция задачи первого направления исследований
Исходные данные для функциональной модели были взяты из паспортов
отходов ГОК и специализированных базы данных техногенных месторождений
(БДТМ), подготовленных Кольским научным центром РАН. Блок агрегирования
результатов частных анализов в соответствии с принимаемыми критериями
оптимальности проводит оценку потенциала дальнейшего использования отходов.
Второе направление исследований по оценки потенциала использования
отходов апатит-нефелиновых ставило своей целью выбор технологической схемы
переработки отходов руд, обеспечивающей не только ресурсную, но и
энергетическую эффективность [8].
Объемы отвалов минеральных отходов в Мурманской области еще в 2015 году
составляли 8,8 миллиардов тонн и, по оценкам специалистов, будут только расти [5].
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Это обстоятельство приводит к инспирации их промышленной переработки на основе
внедрения передовых, энерго-ресурсоэффективных технологий. Системный анализ
состава и различных свойств (см. рис. 1) отходов апатит-нефелиновых руд показал
возможность и целесообразность их использования для получения фосфора. Особенно
это становится востребованным в условиях истощения его мировых запасов. Так, по
данным Интернет-издания Science Alert (URL: https://www.sciencealert.com/),
месторождения фосфорного сырья на Земле будут исчерпаны уже через 40−80 лет при
нынешних объемах потребления. Учитывая, что фосфор является незаменимым
компонентом во многих химических производствах, в том числе при получении
удобрений, вторичная переработка ТМ для его получения может обеспечить Россию
значительными конкурентными преимуществами на международных рынках.
При оценке технологических схем вторичной переработки отходов апатитнефелиновых руд учитывались особенности энергетического статуса Мурманской
области, которая располагает мощностями семнадцати ГЭС и Кольской атомной
электростанцией, а потребляет только две трети от всей электроэнергии,
производимой ее генерирующими компаниями. Это позволяет применять
технологические схемы переработки отходов ГОК для получения фосфора с
агрегатами, имеющими большую энергоемкость. Одна из таких схем представлена на
рис. 2. Химико-энерготехнологическая система (ХЭТС) производства фосфора
содержит три агрегата:
– гранулятор, осуществляющий окомкование сырья (отходов руды) и
получение сырых фосфоритовых окатышей;
– многокамерная обжиговая машина конвейерного типа, на выходе которой
получают готовые окатыши за счет проведения процессов сушки и обжига
поступающих из гранулятора сырых окатышей;
– руднотермическая печь, представляющая собой электротермический реактор,
в ванне которого осуществляется восстановления фосфора из пятиокиси P2O5.
rок,с
u0
V2= тлг
V2
ε

DШ
Ш
V1= u
V1тлг

rок,о
σк
V3= ηj
V3тлг

Gp

γр

Гранулятор
Обжиговая машина

Руднотермическая печь

Рис. 2 – ХЭТС производства фосфора из отходов апатит-нефелиновых руд
Для
представления
процессов
в
ХЭТС
как
взаимосвязанной
последовательности этапов с целью их дальнейшей комплексной оптимизации по
критерию энерго-ресурсоэффективности, был определен достаточный набор
ключевых входных/выходных параметров агрегатов, объединенных в вектора:
– вектор V1: Dш – дисперсность шихты; uш –массовая доля влаги в шихте; Viтлг
–вектора теплофизических, литографических и гранулометрических свойств входных
потоков сырья для каждого элемента схемы, i = 1, 2, 3;
– вектор V2: rок,с – радиус сырого окатыша; rок,о – радиус обожженного
окатыша; uо – влагосодержание в окатыше; ε – общая пористость окатыша;
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– вектор V3: σк – конечная прочность окатыша; ηj – степень реагирования в j-й
реакции декарбонизации (j=1диссоциация CaCO3, j=2 диссоциация MgCO3); p –
чистота готового продукта (фосфора).
В представленном многостадийном процессе получения фосфора наиболее
емким, с точки зрения потребления электрической энергии, агрегатом ХЭТС является
руднотермическая печь (потребление порядка 50 МВт), поэтому оптимизация ее
режимов, рекуперация тепловых потоков обеспечит наиболее ощутимые эффекты
энергосбережения [9].
Представленные выводы по результатам системного анализа оценки
потенциала использования отходов апатит-нефелиновых руд ГОК Кольского
полуострова делают обоснованным применение ХЭТС, состоящей из гранулятора,
обжиговой машины и руднотермической печи для получения фосфора. При
определении оптимальных условий реализации процессов в ХЭТС предлагается
использовать математические модели, построенные на основе результатов изучения
физико-химических и тепломассообменных процессов. Было выявлено, что, по
термическому способу получения фосфора проведены обширные исследования, но
вопросы тепломассопереноса в технологии производства фосфора, а также
оптимизация работы отдельных агрегатов с учетом оптимальности энергоресурсоэффективности всей ХЭТС в публикациях практически не рассмотрены. Эти
сопутствующие задачи должны учитываться в рамках общей проблемы переработки
отходов апатит-нефелиновых руд для повышения эффективности предлагаемых
решений.
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-2924094 «Научные основы инжиниринга энергоресурсоэффективных экологически
безопасных производств переработки отходов апатит-нефелиновых руд на горнообогатительных комбинатах».
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СРАВНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК НОВЫХ АРКТИЧЕСКИХ
ЗОН И ТРАДИЦИОННЫХ «ЛЕСНЫХ» РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Носков В.А.
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, rubin35@yandex.ru
Летом 2020 года три зоны Республики Коми вошли в Арктическую зону
Российской Федерации. Совет Федерации принял закон, определяющий Усинск,
Инту и Усть-Цилемский район как сухопутные территории Арктики. Ранее только г.
Воркута Республики Коми входила в Арктическую зону РФ.
Анализ условий для лесозаготовок традиционно включает в себя общие данные
по площадям лесопокрытых земель, объемам запасов лесов, в том числе пригодных
для эксплуатации, а также самые общие показатели, характеризующие его
использование. Однако традиционные подходы учета лесов не позволяют оценить
качество лесных ресурсов, их сортиментную структуру и запасы наиболее ценной
древесины по лесничествам, административным районам и выделенным зонам.
Методические особенности и подходы к исследованию
В последние годы в России начала использоваться единая автоматизированная
информационная система государственного лесного реестра, а также Единая
государственная автоматизированная информационная система «Учет древесины и
сделок с ней», которые позволили обобщить, с одной стороны, первичную
информацию о лесах в части их таксационного описания, с другой стороны,
фиксируют все сделки с заготовленной древесиной.
В Республике Коми вся информация по таксационному описания лесов
осуществляется с помощью программы Topol-L, в которой содержатся только самые
основные параметры, описывающие состав и структуру древостоев: запас, площадь,
ступени толщины, разряды высот, условия произрастания и др., т.е. те показатели,
которые позволяют вести учет и отпускать древесину по договорам аренды или
купли-продажи. Однако, данные параметры недостаточны для того, чтобы понять,
есть ли возможность вести в конкретном районе экономически обоснованную
лесозаготовительную деятельность. Для этого необходимы данные, позволяющие
оценить качество лесных ресурсов, т.е. оценить их сортиментную структуру.
Таксационное описание лесов в Республике Коми с помощью программы
Topol-L осуществляет оператор этих баз данных в лице Территориального фонда
информации Республики Коми (ТФИ РК).
В рамках нашего исследования, при поддержке ТФИ РК, был предложен новый
алгоритм, который позволил существенно повысить точность и качество расчетов по
сравнению с возможностями которые были ранее (при разработке Генсхемы лесных
дорог Республики Коми в 2010 году) [1]. Ключевыми позициями (и показателями)
этого алгоритма были: учет сортиментов круглого леса (доля пиловочника, фанерного
кряжа, балансов и др.); возраст (площадь спелых и перестойных лесов); породная
структура (доля хвойных и лиственных насаждений, запас на гектар хвойных и
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лиственных пород); первичная единица региональной оценки (выдел – квартал –
лесничество – группа лесничеств).
Была проведена работа по созданию оцифрованной базы данных сортиментных
таблиц и переводу устаревшей номенклатуры сортиментов из Лесотаксационного
справочника для северо-востока европейской части СССР 1986 года к современному
виду, который включает в себя только пиловочник, балансы, фанерный кряж и дрова.
Сами сортименты круглого леса также подразделяются по породам или их группам
(хвойные или лиственные) [2]. Все лесничества, попадающие как в «арктическую
зону», так и относящиеся к лесным районам РК были сгруппированы в
муниципальные районы и ГО, табл. 1.
Таблица 1 - Типизация лесничеств и МР (ГО) по их роли в лесном комплексе
Республики Коми
Наименование зон и МР (ГО)
их формирующие
«Арктическая зона»
ГО Инта
ГО Усинск*
МР Усть-Цилемский*
«Лесные» МР с развитой лесозаготовкой
МР Сыктывдинский + ГО Сыктывкар
МР Сысольский
МР Койгородский
МР Прилузский

Входящие в группу лесничества
Печорское
Усинское
Усть-Цилемское
Сыктывдинское, Сыктывкарское
Сысольское
Койгородское, Кажимское
Прилузское, Летское
Корткеросское, Локчимское,
Сторожевское
Троицко-Печорское, Комсомольское,
Печоро-Илычское
Помоздинское, Прупское, УстьКуломское, Усть-Немское
Междуреченское, Удорское, Ертомское

МР Корткеросский
МР Усть-Куломский
МР Троицко-Печорский
МР Удорский

* в ГО Усинск и МР Усть-Цилемский нету эксплуатационных лесов для
лесозаготовок, поэтому оценка «арктической зоны» в дальнейшем будет проводиться
только по ГО Инта.
Сравнение условий для лесозаготовок по ключевым позициям
Площади лесов. Данный показатель не является главным при оценке
муниципальных районов и ГО, т.к. зависит и коррелирует с показателем площадью
этих районов. Но в контексте оценки лесоресурсного потенциала важно понять
соотношение между общей площадью и площадью спелых и перестойных лесов,
которые являются основой для лесозаготовок.
«Арктическая зона», представленная ГО Инта имеют площадь лесов на уровне
1,12 млн. га, при этом площадь спелых и перестойных лесов в ней составляет 60%, что
является «нормальной» для северных районов Республики Коми и обусловлена в
большей части природно-климатическими факторами, рис. 1.
«Лесные» МР с развитой лесозаготовкой, прежде всего, Сыктывдинский,
Сысольский, Койгородский, Прилузский районы, которые стояли у истоков
промышленной лесозаготовки в Коми республике и «тяготеют» к федеральной трассе
Сыктывкар-Киров заметно истощены. В Сыктывдинском районе, включая ГО
Сыктывкар доля спелых и перестойных лесов составляет 31,9%, в Сысольском –
50,9%, Койгородском – 41,7%, Прилузском – 48,2%.
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Соотношение районов по общей площади лесов с площадью
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Рис. 1 – Соотношение районов по общей площади лесов
с площадью спелых и перестойных лесов
Даже примыкающий к Сыктывдинскому району Корткеросский район,
несмотря на большую площадь лесов в размере 1,7 млн. га, также имеет относительно
низкую долю площади спелых и перестойных лесов – всего 41,8%.
Особняком стоят три «лесных» района, имеющих наибольшие в группе
площади лесов – Усть-Куломский, Троицко-Печорский и Удорский. Один из лидеров
по лесозаготовке в Республике Коми Усть-Куломский район при площади лесов более
2,5 млн. га имеет в ней долю в 53,9%, которая приходится на спелые и перестойные
леса. Оставшиеся два крупных периферийных района – Троицко-Печорский и
Удорский, имеющих площади лесов более 3 млн. га и долю спелых и перестойных
лесов более 60% по сути формируют крупные ареалы лесов, где потенциально может
быть создан крупный центр лесопереработки, вплоть до создания ЦБП.
Запасы древесины, их структура. Это один из важнейших показателей,
характеризующий лесоресурсный потенциал на любой территории, т.к. лесистость
территории не всегда является показателем, подтверждающим, что там есть в
достаточном количестве качественная древесина.
Соотношение районов по общему запасу с запасом
хвойных пород
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Рис. 2 – Соотношение районов по общему запасу с запасом хвойных пород в
спелых и перестойных лесах
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«Арктическая зона», представленная ГО Инта, имеют низкие запасы древесины
относительно их площади, что обуславливается, прежде всего, неблагоприятными
природно-климатическими факторами, рис. 2. Общий запас ГО Инта составляет 46
млн. куб. м. спелых и перестойных лесов, из них около 33 млн. куб. м. приходится на
хвойное хозяйство.
Традиционные «лесные» районы сильно отличаются между собой:
Сыктывдинский, Сысольский и Койгородский районы сильно истощены рубками.
Отметим значительно более низкую долю (55-57%) наиболее ценной хвойной
древесины в них в Сысольском и Койгородском районе. Прилузский район при
несколько больших запасах также имеет низкую долю хвойных на уровне 45%, что
требует создания крупных перерабатывающих производств полного цикла, способных
переработать мелкотоварную лиственную древесины, в том числе для производства
биотоплива.
Три наиболее крупных «лесных» района – Усть-Куломский, Удорский и
Троицко-Печорский имеют схожие запасы древесины в спелых и перестойных лесах,
в районе 180-220 млн. куб. м. Но есть и негативная тенденция – Усть-Куломский
район, как один и лидеров в лесозаготовке, стал снижать долю хвойных пород,
которая сейчас составляет 62% против 78-79% у Троицко-Печорского и Удорского
районов.
Далеко не вся хвойная представляет ценность для лесозаготовителя. В
структуре заготовки доля хвойного пиловочника и фанерного кряжа во многом
определяют экономику любого лесного предприятия. Соотношение районов по
общему запасу хвойного пиловочника и хвойного фанкряжа в спелых и перестойных
лесах представлено на рис. 3
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Рис. 3 – Соотношение районов по общему запасу хвойного
пиловочника и хвойного фанкряжа в спелых и перестойных лесах
Становится понятным, почему в «арктической зоне» лесной комплекс развит
слабо. Низкие объемы запасов ценнейшей древесины, а так его низкая доля в
сортиментной
структуре
обуславливают
фактическую
нерентабельность
лесозаготовок в серьезных промышленных масштабах. ГО Инта имеет запас хвойного
пиловочника всего на уровне чуть более 4 млн. куб. м., а хвойного фанкряжа – 1,1
млн. куб. м.
Сысольский, Койгородский, Прилузский и Корткеросский районы при
большем различии в запасе хвойных лесов (от 29 до 65 млн. куб. м.) имеют
значительно меньшее расхождение по запасу хвойного пиловочника (от 7,5 до 12,6
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млн. куб. м), что подтверждает то, что наиболее ценная древесина, при этом
транспортно доступная, сразу же вырубается.
Оставшиеся крупные периферийные «лесные» районы имеют более лучшую
сортиментную структуру в силу своих размеров и неоднородности освоения. Здесь
сконцентрированы наиболее ценные леса для освоения, и не случайно УстьКуломский район, имеющий запас хвойного пиловочника в спелых и перестойных
лесах на уровне 30,1 млн. куб. м один из лидеров по лесозаготовке. Отменим
несколько худшие показатели Удорского района, где при максимальной площади
лесов запаса хвойного пиловочника значительно ниже – всего 25,8 млн. куб. м.
Подтверждает этот вывод и то, что по показателю среднего запаса на гектар в
спелых и перестойных лесах «арктическая зона» сильно проигрывает традиционным
«лесным районам» Республики Коми. В ГО Инта средний запас на гектар в спелых и
перестойных лесах составляет всего 67 куб./га, когда как в традиционных «лесных
районах» он варьируется от 86 до 179 куб. м/га (в среднем 139 куб. м./га).
Максимальные средние значения запасов на гектар у «лесных» районов в
южной части Республики Коми (176-179 куб. м./га), где истощение от лесозаготовок
частично «компенсируется» тем, что леса изначально имели лучшие породнокачественно-возрастные показатели в силу природно-географических причин. Такие
леса очень фрагментированы лесозаготовками и там практически не осталось
исходных девственных лесов. Такая фрагментированность существенно удорожает
лесозаготовку и требует больших затрат на строительство лесных дорог,
инфраструктуру.
Удорский и Троицко-Печорский районы, где сконцентрированы большие
площади лесов и, соответственно им большие запасы древесины, имеют существенно
более низкий средний запас на га (86-94 куб. м/га), что означает, что крупномерной
древесины, позволяющей обеспечить максимальный выход пиломатериала из
пиловочника здесь существенно меньше. Во многом поэтому потенциал по
лесопилению здесь используется значительно ниже, особенно в Удорском районе.
Самый сбалансированный по качеству древесины – Усть-Куломский район, где
большие запасы хвойной древесины, и в частности пиловочника и фанерного кряжа,
сочетаются с приемлемой крупномерностью древесины (158 куб. м./га), что
обеспечивает при нормальной организации производства хорошую рентабельность
лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производств. Укрупненная
сортиментная структура по зонам представлена на рис. 4.
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Рис. 4 – Укрупненная сортиментная структура по зонам, %
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Резюме. Лесоресурсный потенциал Республики Коми достаточно высок, что
позволяет в долгосрочной перспективе обеспечивать существующие объемы
лесозаготовки и переработки древесины. Очевидно, что «арктическая зона» пока не
представляет интереса ни для лесозаготовок, ни как центры переработки.
В тоже время «лесные» районы, где существенно лучше качество лесов, их
объемы и сортиментная структура является основной сырьевой базой для лесного
комплекса.
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ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ)
Онякова А.М., Скрипниченко В.А.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, v.skripnichenko@narfu.ru
Архангельская область, являющаяся крупнейшим субъектом Российской
Федерации (далее – РФ) на севере европейской части России, и Ненецкий автономный
округ (далее – НАО), который в советский период входил в состав вышеназванного
региона, тесно связаны и с экономической точки зрения, и с исторической. Например,
открытия нефтяных и газовых месторождений округа – основы экономики округа
сегодня - были сделаны архангельскими геологами. К настоящему моменту времени
НАО сформировался как специфический регион по ряду причин. Во-первых, это
единственный регион РФ, большая часть которого расположена за полярным кругом;
во-вторых, он является самым малонаселенным регионом страны; в-третьих, округ
лидирует в РФ по показателю валового регионального продукта (далее – ВРП) на
душу населения, что в первую очередь связано с низкой численность населения.
Кроме того, НАО относится к так называемым «регионам-матрешками», то есть
одновременно является самостоятельным субъектом РФ со своим главой,
парламентом и бюджетом и составной частью Архангельской области, согласно
уставу последней.
Экономику НАО как региона можно характеризовать как моноотраслевую и
направленную на экспорт: так, по итогам 2019 г. на долю сектора добычи полезных
ископаемых (углеводородов) приходилось до 83% всего ВРП субъекта. Традиционно
экономика Архангельской области связана с лесопромышленным комплексом
региона, но с начала активной разработки месторождений алмазов в 2014 г.
горнодобывающая отрасль региона интенсивно развивается (рис.1).
В то же время по итогам 2019 г. фиксируется сокращение экспорта
Архангельской области (включая НАО) на 10%, что связано с уменьшением в
товарной структуре именно доли сырьевых отраслей – углеводородов и алмазов.
877

Рис. 1 – доля сектора добычи полезных ископаемых в 2013-2018 гг. в ВРП
а) Архангельской области; б) Ненецкого автономного округа по данным [1]
В табл. 1 представлены для сравнения результаты экспорта продукции
основных отраслей хозяйства Архангельской области в 2017 и 2019 гг. В
рассматриваемый промежуток времени ежегодно сокращается доля экспортируемых
углеводородов – на 3% в 2018 г. по сравнению с 2017 г., на 7,4% в 2019 г. по
сравнению с 2018 г. В алмазодобывающей отрасли по итогам 2016-2018 гг.
фиксировался прирост до 12% ежегодно в стоимостном объеме экспортной
продукции, в 2019 г. – впервые сокращение продаж на 19%.
Таблица 1 – Изменения в структуре экспорта Архангельской области (включая НАО)
по данным [2]
Основные отрасли
хозяйства, ТН ВЭД
03 Рыболовство
27 Нефтяная
71 Алмазодобывающая
Деревообрабатывающая
Итого экспорт за год

2017
млн.
%к
долл.
итогу
США
82,2
3,41
1216,6
50,56
291,1
12,10
753,1
31,30
2406,4
97,36

2019
млн.
%к
долл.
итогу
США
86,4
3,40
1090,5
42,93
276,7
10,89
967,0
38,07
2540,2
95,30

Структурные
сдвиги, ‰

Темп
изменения,
%

-0,01
-7,63
-1,20
6,77
-

5,20
-10,37
-4,94
28,41
5,55

Проблемы экспорта минерально-сырьевых ресурсов в рассматриваемых
регионах можно разделить на геологическую и экономическую составляющие. С
геологической точки зрения в Архангельской области и НАО присутствуют
стандартные общероссийские проблемы, связанные с поиском, разведкой и оценкой
месторождений полезных ископаемых, накопившиеся в значительном объеме. Для
развития экспорта необходимо увеличивать уровень добычи полезных ископаемых,
который напрямую зависит от подготовленных к освоению месторождений и
геологической изученности региона. Так, воспроизводство минерально-сырьевой базы
характеризуется резким падением в обоих регионах по разным причинам. Разработка
углеводородов в НАО ведется за счет резервов, сформированных в предыдущие
десятилетия; уровень геологоразведочных работ (далее – ГРР) низкий. Поскольку в
пределах региона не окончен региональный этап поисковых работ на углеводороды и
в целом НАО характеризуется невысокой геологической изученностью, компании
вкладываются в лицензии тех месторождений, которые находятся вблизи к уже
введенным в эксплуатацию, что значительно снижает финансовые риски. Для
алмазодобывающей отрасли региона эта проблема стоит еще острее: запасов трубок
«Архангельская» и «им. Карпинского-1» достаточно для разработки до 2030 г., им. В.
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Гриба – до 2027 г. По итогам проведенных в последние годы ГРР в Архангельской
области были обнаружены новые кимберлитовые трубки, которые не оказались
алмазоносными. Требуется использование новых современных методов поиска и
разведки месторождений: известные в регионе кимберлитовые тела перекрыты более
поздними отложениями, что затрудняет их обнаружение.
Резкое сокращение объемов ГРР является общероссийской тенденцией,
связанной с устаревшей нормативной и законодательной базой и ослаблением
государственного контроля за рациональным использованием недр. Отсутствие мер
государственной поддержки при налогообложении ГРР, сложность и длительность
процедуры получения и передачи лицензий за пользование недрами приводит к
слабому функционированию геологической службы как отрасли экономики.
Введение в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа напрямую
зависит от цен на углеводороды на мировом рынке. При высокой цене на
энергоносители разработка новых месторождений оправдана, при ее снижении – нет.
Например, в 2019 г. ПАО «Татнефть» признала обесценение части разведочных
активов в НАО (компания владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и
добычу ряда месторождений в регионе, в том числе Северо- и Восточно-Хаяхинского)
в связи с неблагоприятными условиями на рынке, которые негативно влияют на
текущую оценку соответствующих проектов [3]. Помимо этого, перспективы
разработки месторождений зависят от качества и количества подготовленных к
освоению геологических запасов в регионе, логистики и наличию инфраструктуры.
Одной из особенностей проведения ГРР в пределах Архангельской области и
НАО является слабое развитие инфраструктуры, что ведет к их удорожанию, сложные
климатические условия и сезонность работ, невысокая геологическая изученность
перспективных районов. Все перечисленные факторы при лицензировании участков
недр увеличивают сроки и финансовые затраты на проведение ГРР.
С экономической точки зрения рынок алмазов является специфическим,
поскольку его основная продукция относится к предметам роскоши. В течение
значительного времени мировой рынок алмазов являлся монополией; в настоящее
время высокая цена поддерживается ограниченностью представленного товара.
Несмотря на то, что рынок алмазов считается более стабильным и предсказуемым
нежели чем другие сырьевые рынки [4] в связи со специфичностью спроса, условия
продолжительного кризиса значительно сокращают покупательную способность
населения.
Таким образом, развитие нефтедобычи в НАО и, следовательно, увеличения
экспорта региона связано с двумя факторами – внешним экономическим, то есть
спросом на энергоносители в мире, и внутренним геологическим, связанным со
степенью изученности территории и подготовленности запасов. Дальнейшее развитие
алмазодобывающей отрасли напрямую зависит от состояния рынка алмазов после
окончания эпидемии пандемии коронавируса и итогов геологоразведочных работ по
восполнению минерально-сырьевой базы предприятий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ В РУССКОЙ АРКТИКЕ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рогачева Е.А.
Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, rogacheva.e@edu.narfu.ru
Русская Арктика – это самобытный, холодный и неприветливый край,
известный суровостью природы, красотой ландшафтов и богатством недр. На
протяжении долгого времени люди пытались овладеть сокровищами, сокрытыми в
ней – и вот в 21 веке Россия и другие страны арктического региона начали всё
активнее применять свои научные разработки для развития энергетики в этом
непростом регионе. Но трудный климат арктических земель сильно осложняет добычу
различных полезных ископаемых, а хрупкая экосистема может серьезно пострадать от
развития промышленности и энергетики [1].
Вследствие этого представляется немаловажным изучить различные виды
энергетических установок, проектируемых, создаваемых и уже эксплуатирующихся
Россией в Арктике, уделив наибольшее внимание их экологической безопасности.
На данный момент большинство населенных пунктов и промышленных
комплексов на территории Арктики снабжены дизельными установками, топливо к
которым подвозится один раз в год – зимой. Стоимость электрической энергии,
получаемой от таких установок, в несколько раз превосходит цену на мировом рынке,
и не редко для доставки требуются 3-4 перевалки топлива в течение 2 лет [2]. Влияние
же на экологию подобных электростанций крайне негативно, и становится буквально
катастрофическим при авариях. В пример можно привести разлив нефти на ТЭЦ в
Норильске, про который ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и
окружающей среды Уральского федерального университета Константин Грибанов
сказал так: «Можно сказать, что ущерб экосистеме там навсегда». Для ликвидации
последствий аварии пришлось применять специальные криоконструкции, а также
биотехнические методы и другие дорогостоящие разработки в области очистки почвы
от загрязнений. И, хотя последствия удалось минимизировать и они по сути свелись к
изменению отражательной способности земли, вследствие её затемнения, этот
инцидент лишний раз доказывает то, что размещение ТЭС и ТЭЦ в Арктике крайне
небезопасно для её экосистемы [3].
Кроме дизельных электростанций, в российской зоне Арктики также построено
несколько «зеленых» электростанций, и, по словам председателя комитета
Государственной Думы по энергетике Павла Завального, правительство РФ планирует
увеличить долю альтернативных источников в данном регионе с 1% до 2,5% (6 ГВт).
Уже существуют проекты, находящиеся на стадии локализации, а также создана
нормативно-правовая база для привлечения субсидий и инвестиций в данную отрасль.
С точки зрения экологии, проекты солнечных и ветроустановок в Русской
Арктике бесспорно могут считаться наилучшим решением, но у размещения таких
установок в арктических условиях есть ряд минусов, таких как высокий уровень
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эксплуатационных затрат и высокая зависимость коэффициента используемой
установленной мощности от климатических условий, то есть, другими словами
сложные погодные условия, полярная ночь и очень сильные ветра могут полностью
ограничить работу установок [2].
Не менее важную роль в развитии ВИЭ
(возобновляемых источников энергии) на территории Арктики играют глобальные
изменения климата, происходящие из-за современного типа ведения мирового
хозяйства. Трансформация природной среды, заключающаяся в уменьшении ледового
покрова, изменении скорости и направления ветров и прочие возможные перемены
бросают определённые вызовы современные вызовы курсу экологизации
энергетического сектора в Арктике, обязывая его быть гибким, чтобы вовремя
подстраиваться под изменения климата.
Тем не менее, в Русской Арктике создано и находится в стадии разработки
достаточно большое количество станций, использующих возобновляемую энергию
(табл.1) [4].
Таблица 1 – Перечень проектов, использующих возобновляемые источники энергии
Вид ВИЭ

Пилотные проекты
Мощность
Страусиная ферма «Северное сияние» (с 2011 г.) - до 50% 5 кВт
электроэнергии из ВИЭ
Предприятие «Green House» по изготовлению деревянных окон и
500 кВт
дверей (с 2015 г.) - до 20% электроэнергии из ВИЭ
Освещение рыболовно-туристического комплекса о. Мудьюг (с
2014 г.)

Пилотный проект «Полярис», реализуемый по международной
программе Kolarctic. с 4-мя ветроэлектрическими установками (с
2016 г.)
Анадырская ветряная электростанция на мысе Обсервации
Анадырского района, включающая 10 ветрогенераторов (с 2002 г.)
Экспериментальная ветроэнергетическая станция в г. Лабытнанги
(с 2014 г.)
Ветроэлектрический парк -Заполярный», состоящий из 6
ветрогенераторов(с 1993 по 2014 г)
Установка ветрогенератора на железнодорожной станции
«Центральная» (с 2013 г.)
Строительство экспериментальной ветроэнергетической станции
«Быков мыс» в п. Тикси
Страусиная
ферма
«Северное
сияние»
проект
поликристаллической
солнечной
панели
с
повышенной
эффективностью
(с 2013 г.)
Проект ветросолнечной
установки для электроснабжения офиса
молодежной экологической организации «Этас» (с 2015 г.)
Ветросолнечная установка для электроснабжения жилого дома на
мысе Желания в национальном парке -Русская Арктика* (с 2015 г.)
Установка
солнечных
фотоэлектрических
панелей
для
энергоснабжения маяков: в проливе Югорский Шар и на
Энергия побережье Карского моря (мысы Хабарова. Белый Югорский.
солнца Яраселя, Соколий и др.). на о. Вайгач (мыс Гомсасаля)
Ветросолнечные
генераторы
на
газовых
промыслах,
эксплуатируемых компанией «Газпром добыча Ямбург».
Установлено более 200 систем управления на 15 месторождениях и
продуктопроводах в районе Нового Уренгоя, Уренгоя, Надыма,
Тарко-Сале электростанции
Солнечные
и в других местах
в п.
(сБатамай
2004 г.) (с 2011 г.), с. Дулгалах и с.
Куду- Кюэль (с 2013 г.), с. Куберганя, с. Эйик. п. Джаргалах, с.
Тойон-Ары (с 2014 г.), п. Батагай. п. Бетенкес, с. Юнкюр, с.
Столбы, с. Упуу, с. Верхняя Амга, с. Дельгей, с. Иннях (с 2015 г.)
Энергия Котельные, работающие на биотопливе (древесных отходах): п.
биоресур Куропта (с 1969 г.): с. Лувеньга (с 2012 г.)
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1,5 кВт
200 кВт
25 МВт
250 кВт
1,5 МВт
6 кВт
1,9 МВт
Н/д
1,6 кВт
8 кВт
Н/д

Н/д

Суммарно
около 1,4
МВт
1,75-3
Гкал/ч

Регион
Мурманская
область
Архангельская
область
область
Ненецкий
автономный
округ
Чукотский
автономный
округ
ЯмалоНенецкий
автономный
Республика
округ
Коми
Республика
Саха (Якутия)
Мурманская
область
Архангельская
область
Ненецкий
автономный
округ

ЯмалоНенецхмй
автономный
округ

Мурманская
область

сов

Проект Архангельского ЦБК по эксплуатации 3 биотопливных
паровых котлов: проект компании ЗАО «Лесозавод 25» по
эксплуатации ТЭЦ, работающих на древесных отходах
ПАО «Бионет» запустило в г. Онега завод по производству
торрефицированных топливных гранул из гидролизного лигнина (с
2015 г.)
404 котельные, работающие на биотопливе

Суммарно
около 210
МВт
Н/д

Архангельская
область

Суммарно
около 930
МВт

Проект по установке котлов на Сыктывкарской ТЭЦ. работающих
Республика
на
отходах
древесного
производства
Сыктывкарского 240 МВт
Коми
лесопильного завода (с 2020 г.)
Эксплуатация 60 колхозных и совхозных малых ГЭС (с 50-х гг. XX 6,5-107 Архангельская
в.)
кВт
область
Энергия
малых и
средних
рек

Проекты АО «Норд Гидро» по строительству и реконструкции 0,63-4,8
малых ГЭС на базе водных источников энергии: малая ГЭС
МВт
«Ляскеля». малая ГЭС «Рюмякоски», малая ГЭС «Калпиокоски» (с
2011 г.) АО «Норд Гидро». финансируемый банком -БРИКС*. по
Проект
строительству Белолорожских ГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2) на р. Кемь в 49,8 МВт
Республике Карелия

Республика
Карелия

И, наконец, существует множество интереснейших разработок российских
учёных в области атомной энергетики малых мощностей, которые могут быть
применимы, а некоторые и специально создавались под нужды промышленности в
Арктике. Большой ассортимент различных вариаций исполнения (атомные станции
могут быть и наземные, подводные и шельфовые, а также может быть различной их
техническая начинка) и мощностей, длительная автономная работа – все это
очевидные плюсы таких станций. С точки зрения экологии же – всё не так просто. В
нормальном режиме работы станция не наносит урона окружающей среде и занимает
мало места, в отличие от солнечных или ветряных станций. Определенные сложности
могут возникнуть разве что с разгрузкой отработавшего топлива и его захоронением –
но, учитывая большой цикл работы без перегрузки (6-20 лет для разных проектов) а
также то, что все работы, связанные с ремонтом, перегрузкой топлива, выводом из
эксплуатации, перемещены с площадки размещения в специализированные заводские
цеха, этот вариант всё равно является более предпочтительным, чем дизельные
электростанции. Если вспомнить про стоимость электрической энергии,
производимой такими станциями, то её вполне можно удержать на уровне 20 рублей
за кВт∙час, для сравнения – те же дизельные электростанции производят энергию
себестоимостью 30-50 кВт∙час, а в районах с двухгодичным циклом доставки – до 450
руб./кВт∙час.
Таким образом, опасения вызывает только возможный аварийный режим
АСММ (атомной станции малой мощности), но по данным МАГАТЭ
(Международное агентство по атомной энергии), риски от возможных негативных
последствий от подобной атомной станции много меньше, чем от углеродной
энергетики. Новейшие требования по экологической надежности, применимые для
атомных станций 4 поколения, включают в себя множество пассивных систем
безопасности, имеющих целью максимально оградить окружающий мир от угроз,
возможных при использовании ядерных реакторов [5].
Пожалуй, этот тип энергетики наиболее применим к условиям арктической
зоны, к тому же по современным мировым стандартам, всё, вплоть до энергетики,
обязано быть как можно более гибким, чтобы вовремя подстраиваться под
меняющиеся климатические условия и требования покупателей. И атомная энергетика
малых мощностей в полной мере отвечает этим требованиям. Сбалансированная
политика организаций, занимающихся изготовлением и обслуживанием АСММ, а
также работа над безопасностью и поддержка со стороны государства могут вывести
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такие разработки в лидеры по использованию энергии в условиях
децентрализованного снабжения. Возможно, потребуется определенное время на
преодоление предубеждения у населения к ядерной энергии, но если она сумеет
доказать свою безопасность – её будущее может быть весьма светлым.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ С УЧЕТОМ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ,
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ ФАКТОРОВ
Скуфьина Т.П.
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН,
г. Апатиты
Доклад посвящен представлению результатов начального этапа исследования
по проекту Российского научного фонда, проект №19-18-00025 «Социальноэкономическая динамика и перспективы развития российской Арктики с учетом
геополитических, макроэкономических, экологических, минерально-сырьевых
факторов». Этот этап связан с формированием методологии исследования.
В процессе формирования методологии решены следующие задачи.
Во-первых, обоснованы методологические подходы междисциплинарного
исследования социально-экономического пространства Арктической зоны Российской
Федерации.
Так, обоснована целесообразность использования двух подходов.
Первый подход - комплексный подход, учитывающий геополитические,
макроэкономические, региональные, институциональные условия функционирования
российской Арктики. В рамках этого подхода подчеркнута ключевая роль
минерально-сырьевых факторов и значимость вопросов экологии [1, С.140-152; 2].
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Обоснование строилось не только на теоретических представлениях, но, прежде
всего, исходя из современных требований территориальной политики к АЗРФ,
геополитической обстановки, формируемого законодательства [3, 4].
Причины:
1)
доказанная
неопределенность,
фрагментарность,
противоречивость теоретико-методологических представлений о специфике развития
и современного управления АЗРФ [4];
2) новизна задач развития и управления АЗРФ в условиях капиталистической
формации (как единым объектом планирования, со специфическим нормативноправовым обеспечением, нормативно закрепленной целью управления – повышения
уровня социально-экономического развития) [3, 5, 6].
Второй подход - системно-структурный подход, предполагающий
рассмотрение Арктической зоны Российской Федерации как системы (с выделением
внешних (неуправляемых) и внутренних (управляемых факторов)), так и выделения
структуры. Причем структура рассматривается нами как средство и как результат
практики управления, что позволило выделить самые значимые индикаторы развития,
характеризуемые базисными показателями.
Во-вторых, обоснованы принципы исследования, учитывающие подходы,
предмет исследования, ориентацию фундаментальных результатов на использование в
практике.
Представлена следующая версия принципов:
1)
комплексность,
2)
системность,
3)
достоверность,
4)
опора на данные официальной статистики,
5)
междисциплинарная толерантность.
Особенно отметим значимость и одновременно сложность применения на
практике принципа междисциплинарной толерантности, подчеркивающего равенство
теоретико-методологических представлений различных наук, применяемых в нашем
исследовании (геологии, геофизики, экономики, социологии, философии, биологии).
Очевидная трудность заключается в нередко принципиально разных теоретических
основаниях, методологических
подходах к исследованию,
интерпретации
результатов. Подробнее о проблеме междисциплинарности см., напр.: [7].
В-третьих, обоснована системная версия и специфика использования двух
групп индикаторов (наборов показателей, их характеризующих) для отражения
краткосрочной
и
долгосрочной
социально-экономической
динамики,
рассматриваемых в исследовании отдельно.
Так, установлено, что качественные изменения системы статистического учета,
многократные изменения специфики расчетов базовых показателей социального и
экономического развития (не только в современный период, но и в период СССР),
ограничивают возможность детальной оценки трансформационных процессов,
предполагающих
длительную
ретроспективу,
ограничивают
возможность
моделирования долгосрочных изменений. Это подтвердило целесообразность
отдельного рассмотрения в работе краткосрочной и долгосрочной динамики [5].
В-четвертых, обоснована методическая составляющая, включающая типовые
и авторские методики, модели исследования. Обосновано использование
классического метода вероятностного моделирования, изучающего взаимосвязь
основных показателей экономических процессов – корреляционно-регрессионного
анализа [8, С.43-59]. Так же обоснованы к использованию и обоснована специфика
использования экономико-статистических моделей производственных функций
(использование показателей, характеризующих труд и капитал регионов АЗРФ,
выпуск традиционно определяется ВРП, обоснованы, включая критерии соответствия,
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показательная ПФ, ПФ Кобба-Дугласа как с учетом научно-технического прогресса
так, так и без него, CES-функция – на основе информационных критериев будет
выбрана модель, наилучшим образом описывающая производственные процессы в
каждом регионе АЗРФ) [9, 10, 11]. Обоснована целесообразность использования
индексных методов, включающих авторские методические разработки с
использованием индекса относительной силы и т.д. [12]. Оценка состояния
минерально-сырьевой базы АЗРФ и направлений развития поискового задела будет
исследована нормативным методом, аппаратом линейного программирования,
набором картографических методов для оценки ресурсов, а так же прогноза природноклиматических явлений и экологических рисков; в естественнонаучной части
методологические предпосылки и методический инструментарий исходят из
представлений развитии геологических процессов, обусловливающих флюидный
привнос углеводородов в земную кору и формирование специфических залежей, в
частности на северных территориях, предполагая методическую последовательность
действий, основанных на использовании типовых и авторских методических ресурсов,
отработанных грантодержателями на геологических материалах территорий АЗРФ,
включающую обоснование генетических построений, обоснование направлений
поиска и разведки полезных ископаемых [13].
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект
№19-18-00025 «Социально-экономическая динамика и перспективы развития
российской Арктики с учетом геополитических, макроэкономических, экологических,
минерально-сырьевых факторов».
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ: ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИКУ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА И МИГРАЦИОННЫЕ
НАСТРОЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Скуфьина Т.П.1, Баранов С.В.1, Гущина И.А.1, Яковчук А.А.1
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН,
г. Апатиты
Доклад посвящен анализу влияния повышения пенсионного возраста на
экономику российской Арктики и настроения ее жителей, рассмотренных на примере
Мурманской области.
Пенсионная система, включающая протекционизм для населения северных
территорий, оказывает существенное влияние на экономику, социальную
жизнедеятельность, миграцию населения [1, 2, 3]. При этом новые задачи
переосвоения арктических территорий требуют не только эффективной реализации
инвестиционных возможностей, но так же приостановки оттока населения и
обеспечения качества жизни населения [4, 5, 6].
Вместе с тем, результаты обобщения имеющихся теоретико-методологических
разработок дают основания ожидать, что модификация пенсионной системы может
существенно повлиять на социально-экономические процессы, в частности, усилить
миграционные
настроения
жителей
территорий,
характеризующимися
экстремальными условиями для проживания [7, 8]. Поэтому оценка влияния
изменения пенсионного возраста на социальные и экономические процессы на
северных и, в особенности, арктических территориях, особенно актуальна.
Исследование выполнено на примере Мурманской области – региона,
полностью расположенного в Арктической зоне Российской Федерации, обладающего
диверсифицированной экономикой, хорошей транспортной доступностью, развитым
человеческим капиталом, имеющим значительный потенциал социальноэкономического роста и одновременно, характеризующийся высокими темпами
миграционных потерь [9, 10].
В процессе исследования было поставлено и решено три задачи.
Во-первых, составлен трехвариантный прогноз численности трудоспособного
населения Мурманской области, учитывающий изменение возраста выхода на
пенсию. Показано, что увеличение пенсионного возраста приостановило скорость
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уменьшения численности трудоспособного населения региона, но не сломало
устойчивый нисходящий тренд [2].
Так, в процессе исследования установлена устойчивая тенденция сокращения
численности трудоспособного населения в Мурманской области, которая
прослеживается с 2000 года. В случае, если бы не было изменения возраста выхода на
пенсию (то есть, для жителей Севера трудоспособный возраст для женщин – 16-50,
для мужчин - 16-55 лет) прогноз свидетельствует о дальнейшем сокращении
численности трудоспособного населения (в среднем на 0,7% ). К 2036 году в
Мурманской области останется трудоспособного населения 389502 человек (спад
достигнет 14% относительно 2018 г.). Результаты прогнозирования свидетельствуют,
что при новом возрасте выхода на пенсию скорость уменьшения численности
трудоспособного населения в Мурманской области снизится (в среднем до 0,14% в
год). Так, в новых условиях к 2036 г. численность трудоспособного населения
составит 432878 человек, то есть, сократится на 4,4% относительно 2018 г.
Отметим, ситуация в целом по России принципиально иная – расчеты
свидетельствуют, что увеличение возраста выхода на пенсию сломало тенденцию
сокращения численности населения трудоспособного возраста [2, 11].
2. Рассмотрены особенности и составлен прогноз производства ВРП
Мурманской области на основе экономико-статистического моделирования.
Установлено, при сложившейся структуре экономики незначительное сокращение
скорости уменьшения
численности трудоспособного населения, не окажет
существенного влияния на производство ВРП [2, 12].
Так, моделирование производств ВРП Мурманской области на основе
различных модификаций производственных функций свидетельствует об отсутствии
значимой связи между ВРП, инвестициями в основной капитал, основными
средствами, численностью занятых в экономике региона. Аналогичный вывод следует
и для численности трудоспособного населения, что и определяет обозначенный тезис.
3. Выяснены настроения населения Мурманской области на основе
анкетирования, проведенного по репрезентативной общерегиональной выборке
Мурманской области в 2019 году. Диагностирован негативный эффект увеличения
возраста выхода на пенсию – изменение миграционных настроений. Причем,
исследование показывает усиление миграционных настроений в группе населения,
объективно считающейся наиболее значимой для экономики – молодежи (18-29 лет)
и среднего возраста (30-49 лет) [2].
Таким образом, положительный эффект – уменьшение скорости снижения
численности трудоспособного населения Мурманской области, вызванное
увеличением возраста выхода на пенсию, может быть компенсирован негативным
эффектом – увеличением скорости миграционных потерь региона Арктики.
При этом установлено, что повышение пенсионного возраста в Российской
Федерации полностью соответствует передовому международному опыту реакции на
старение населения. Причем, подчеркнуто, что с точки зрения интересов экономики и
социальной сферы поднятие пенсионного возраста – это наилучшее решение среди
других непопулярных решений в сфере изменения пенсионного законодательства
(сокращение пенсионных выплат, увеличение пенсионных отчислений и т.д.). Однако
Россия – это страна, характеризующаяся крайней неравномерностью не только
социально-экономического, инфраструктурного развития, но также разнообразием
климатических и природных условий жизнедеятельности человека. Именно это
фактор крайнего разнообразия условий жизнедеятельности населения следует
учитывать при принятии социально значимых решений. Отдельное внимание уделено
перспективным исследованиям оценки влияния увеличения пенсионного возраста на
медико-демографические резервы разных территорий. Приводятся предварительные
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данные свидетельствующие об ограниченности медико-демографических резервов
увеличения пенсионного возраста именно для регионов Арктики [3, 9].
Относительно влияния изменения пенсионного возраста на процессы в
регионах Арктики сделан вывод о необходимости более тщательной диагностики
влияния изменений законодательства на специфические территории Арктики.
Акцентируется внимание на необходимости усиления научного сопровождения
социально-экономических движений Арктики.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ФГБУН
ФИЦ Кольского научного центра РАН № 0226-2019-0027 «Комплексное
междисциплинарное исследование и экономико-математическое моделирование
социально-экономической трансформации и управления регионов и муниципальных
образований Северо-Арктических территорий Российской Федерации» (в части
рассмотрения современных проблем управления; специфики экономики Мурманской
области) и при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-010-00022 "Влияние
пенсионной реформы на экономическое развитие регионов Арктической зоны
Российской Федерации" (постановка проблемы исследования, опросы населения
Мурманской области и их описание).
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РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ВОСТОЧНОЙ
СИБИРИ
Сысоева Н.М.1, Дец И.А.2
1
Иркутский научный центр СО РАН, г. Иркутск, syssoeva@oresp.irk.ru
2
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск
Северная зона, включая Арктику, в основных стратегических документах
воспринимается как источник минеральных ресурсов, поэтому и Стратегия
пространственного развития РФ [1], и проект Стратегии развития Арктики [2] одной
из основных целей государственной политики на северных территориях ставят
развитие минерально-сырьевых центров. Однако северные территории всегда
являлись местом обитания как коренных народностей, так и пришлого населения,
которое смогло адаптироваться к сложным природным условиям и ограниченности
источников существования. Природа севера дает человеку не только минеральные, но
и биологические ресурсы, позволяющие удовлетворять потребности в пище, одежде,
жилище и т.д. С переходом экономики страны на рыночные рельсы население
северной зоны уменьшилось вследствие снижения уровня поддержки государства по
сравнению с советским периодом, однако новые формы хозяйствования, прежде всего
предпринимательская активность, формируют свои типы локальных экономик,
опирающиеся не только на капитал крупных добывающих корпораций, но и на
низовую инициативу местных жителей в традиционных видах деятельности [3, 4].
Низовая или укоренная в местных сообществах деятельность важна и с точки
зрения возможных климатических изменений. Глобальное потепление может
сдвинуть на север границы вечной мерзлоты, и повысить естественное плодородие
новых земель, расширяя ареалы комфортных условий проживания. Для
прогнозирования будущих форм освоения и обживания этих земель необходим анализ
существующих форм и способов использования ресурсов, зависящих от климата, в
первую очередь, биологических.
Мы рассмотрели формы местного бизнеса северной зоны, базирующегося на
использовании местных биологических ресурсов – почв, растительности и животного
мира и включающего деятельность в сельском и лесном хозяйстве, охоту и
рыболовство. Именно эти сферы предпринимательства наиболее уязвимы по
отношению как к развертыванию новых добывающих производств, занимающих, как
правило, большие площади, так и к прогнозируемым климатическим изменениям.
Полигоном исследования послужил север Красноярского края в сопоставлении с
Иркутской областью, где идет активное освоение углеводородных ресурсов и
формируются новые минерально-сырьевые центры. В основе используемых
материалов лежат базы данных Агентства экономической информации «Прайм».
Исследуемая зона края включает районы Крайнего Севера - Таймырский Долгано889

Ненецкий, Эвенкийский, Северо-Енисейский и Туруханский, а также г. Норильск.
Приравненными к Крайнему Северу являются Богучанский, Кежемский,
Мотыгинский, Енисейский районы, города Енисейск и Лесосибирск. В отношении
зонирования по растительному покрову их можно определить как зоны тундры и
тайги соответственно, что во многом определяет специфику освоения ресурсов
местным населением.
На исследуемой территории в перечисленных сферах деятельности
зарегистрировано около 500 юридических лиц и свыше 550 индивидуальных
предпринимателей, при этом на зону Крайнего Севера приходится около половины
обоих типов предприятий. В районах Крайнего Севера численность
зарегистрированных предприятий (юридических лиц) в пересчете на душу населения
на начало 2020 г. превышает показатель и приравненных территорий, и края в целом
(1,46 на 1 тыс. чел. против 1,33 и 0,8 соответственно). Численность индивидуальных
предпринимателей незначительно уступает среднекраевому значению (1,35 против
1,46), в то время как этот показатель для зоны тайги (приравненные территории)
составляет 1,84. В целом это показывает высокую плотность предпринимательской
деятельности в обеих северных зонах в сфере природопользования, сопоставимую с
южной зоной. Значительный отрыв Крайнего Севера от остальных зон в отношении
числа юридических лиц может объясняться тем, что самой распространенной формой
коллективной организации природопользовательской деятельности на Крайнем
Севере являются родовые общины коренных малочисленных народов Севера. В
Красноярском крае их насчитывается около 160 единиц, и основная масса их
расположена в Таймырском районе (более 100 ед.). Следом за ним идут Эвенкийский
район (более 40 общин) и Туруханский (свыше 10 ед.). В условиях низкой плотности
населения, слабой связывающей инфраструктуры, а значит, разреженности
экономического пространства они не могут быть крупными, максимальная годовая
выручка в 2018 г. у представивших свои показатели хозяйств такого рода составляла 7
млн руб.
Общины практически не занимаются земледелием – основными видами
деятельности у зарегистрированных общин являются охота и рыболовство, а также
животноводство (разведение оленей). Сходная специализация и у индивидуальных
предпринимателей на Крайнем Севере, что может говорить о наличии среди них
значительного количества представителей малых народностей, работающих вне
общин или родов. Такие виды промыслов дают возможность действовать время от
времени и вне рамок зарегистрированных предприятий, индивидуальных или
коллективных, в форме любительских выходов за добычей.
В
таежной
зоне
самым
распространенным
видом
организации
производственной
деятельности
являются
общества
с
ограниченной
ответственностью, а в отраслевом отношении на первый план выходит лесная
промышленность. Лесозаготовительную специализацию имеют и большая часть
индивидуальных предпринимателей в этой зоне. Наибольшее количество
предприятий сосредоточено в Богучанском районе – более 70 обществ с ограниченной
ответственностью и более ста индивидуальных предпринимателей. Далее следуют
Кежемский и Енисейский районы, где в первом случае повышенная доля ООО (28
ед.), во втором – индивидуальных предпринимателей (38 ед.). Соответственно много
таких предприятий зарегистрировано в гг. Енисейске и Лесосибирске. На Крайнем
Севере также занимаются лесозаготовками, но число юридических и физических лиц
в этой отрасли невелико (по несколько единиц на район), за исключением
Эвенкийского района, где общее число предприятий доходит до трех десятков. В
отличие от таежной зоны, где древесина является основным товаром,
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заготавливаемым на вывоз, на Крайнем Севере древесина в основном потребляется на
месте.
В Иркутской области, где лесозаготовительная отрасль является одной из
ведущих для зоны тайги, крупные производственные структуры в основном
представляют собой бывшие леспромхозы, встроенные в систему поставок сырья на
лесопромышленные комплексы Братска и Усть-Илимска, созданные в советский
период. В Нижнем Приангарье, к которому относятся таежные районы Красноярского
края, крупных промышленных потребителей древесины значительно меньше. Кроме
того, для иркутских лесозаготовителей более доступен и китайский рынок древесного
сырья, на который, легально или нелегально, работает значительная часть
индивидуальных предпринимателей и мелких организаций. Поэтому реализация
планов развития Нижнего Приангарья и строительство там лесопромышленных
комплексов может в будущем существенно увеличить возможности для местного
населения зарабатывать на заготовке древесного сырья.
В сельском хозяйстве достаточно распространены крестьянско-фермерские
хозяйства. Дачные товарищества и их юридические разновидности чаще встречаются
в таежной зоне. Среди другие форм организации сельскохозяйственного производства
есть также коллективные предприятия в форме производственных, и потребительских
кооперативов, а также артелей, характерных и для охоты с рыболовством.
Растениеводством с ограниченным спектром продукции (преимущественно
картофель, зерновые и кормовые культуры, а также овощеводство) занимаются в
таежной зоне; на Крайнем Севере предприятий, декларирующих выращивание какихлибо культур, всего несколько единиц, сюда входят и садово-огороднические
товарищества в городах Лесосибирск и Норильск.
Животноводство распространено в обеих северных зонах. На Крайнем Севере
оно представлено оленеводством, им занимается около тридцати хозяйств коренных
малочисленных народов, зарегистрированных в Таймырском районе, а также около 10
– в Эвенкийском районе. В этих же районах разведением оленей занимаются и
индивидуальные предприниматели. Есть отдельные предприятия, занимающиеся
разведением лошадей, сельскохозяйственной птицы, овец и коз, большая их часть
зарегистрирована в г. Норильске, где есть соответствующий рынок сбыта.
В таежной зоне на первый план выходит разведение крупного рогатого скота и
молочное животноводство, что объясняется возможностями расширения кормовой
базы и относительной концентрацией населения в поселках городского типа и
городах, формирующих рынок для скоропортящейся продукции. Их также дополняет
разведение свиней, сельскохозяйственной птицы. Основные производители –
крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
В таежной зоне Иркутской области сельское хозяйство (районы Среднего
Приангарья) имеет сходство в структуре и формах производства, но развито более
широко благодаря более развитому потребительскому рынку в крупных городах –
Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте, Киренске. Восточная часть иркутской зоны,
приравненной к Крайнему Северу, расположенная на Патомском нагорье, производит
для собственного потребления очень мало. Здесь зарегистрировано всего 20
сельскохозяйственных предприятий, из которых 18 – в Бодайбинском районе и
приурочены к потребностям и спросу г. Бодайбо.
Вся приведенная выше структуризация местного бизнеса в использовании
биологических ресурсов основывается на задекларированном предпринимателями
основном виде деятельности. Однако дополнительную информацию для анализа
предоставляет и перечень дополнительных видов у этих предприятий. Как правило,
этот перечень велик практически у всех видов предприятий и отраслей, особенно у
обществ с ограниченной ответственностью, которые указывают до тридцати
891

дополнительных видов. Определенная часть из этого перечня связана с основной
деятельностью, ее обслуживанием, продажей и переработкой получаемой продукции.
Кроме того, универсальным «попутным» видом для сельскохозяйственной и
промысловой деятельности являются лесозаготовки. Однако существенная часть
такой дополнительной деятельности не связана с профилем предприятия и означает
стратегию выживания методом подработок. Сюда входит торговля оптовая и
розничная товарами, не связанными с собственным производством, общественное
питание, услуги строительства, транспорта и других инфраструктурных видов
деятельности, а также бытовые и развлекательные услуги. Мультифункциональность
объясняется и ограниченными возможностями локальных рынков в отдаленных
поселениях в получении услуг различного рода, поскольку дороговизна проживания
на севере относительно южных районов приводит к общественной экономии
трудовых ресурсов. Подобная приспособляемость или адаптивность в осуществлении
определенной деятельности с возможностью быстрого переключения на другие виды
характерна для большей части удаленных районов и поселений.
Нами рассматривался также факт присутствия на севере в отраслях
природопользования иностранных предпринимателей. Этот тип миграции сложно
назвать
привлечением
иностранного
капитала,
поскольку
в
отрасли
природопользования неминерального характера импортируются рабочие руки в
большей степени, чем вложения в бизнес. На севере Красноярского края
функционируют иностранные предприятия и индивидуальные предприниматели, есть
и совместные предприятия, но среди изучаемых отраслей они присутствуют только в
лесозаготовительной деятельности, работая, в большинстве случаев, на рынки своих
стран. Четыре предприятия созданы представителями Китая, по одному – Беларуси,
Украины и Казахстана. Индивидуальные предприниматели в этой отрасли – также
граждане бывших союзных республик СССР. Но в основном предприниматели из
этих стран заняты на северных территориях в других сферах деятельности,
преимущественно в строительстве, общественном питании, торговле и транспорте.
Как правило, представители одной страны концентрируются в каком-либо видах
деятельности, формируя отраслевые землячества – азербайджанские, таджикские,
молдавские или иные. Они формируют внешний миграционный потенциал для
северных территорий, часто перемещая свои семьи вслед за собой при ухудшении
экономической ситуации на родине.
В целом условия проживания на северных территориях, жесткость климата и
ограниченность ресурсов формируют повышенную склонность к самоорганизации и
инициативному предпринимательству. Здесь сохраняются коллективные формы
деятельности в форме родовых общин, артелей и кооперативов, но широкое
распространение за последние десятилетия получили новые, рыночные виды
организации продовольственной деятельности, как в форме обществ с ограниченной
ответственностью, часто на базе бывших государственных сельскохозяйственных
предприятий, так и крестьянско-фермерские хозяйства наряду с индивидуальным
предпринимательством. Индивидуальный труд распространен также и у
представителей коренных малочисленных народов наряду с общинными и родовыми
формами деятельности. Все это говорит о потенциале северных территорий в
отношении собственного экономического развития, и этот потенциал дополняет
возможности для территорий, создаваемые крупным бизнесом, идущим на север за
углеводородами или другим минеральным сырьем. Государственные планы создания
минерально-сырьевых комплексов должны включать задачи сохранения и поддержки
укорененных в местных сообществах видах природопользования, как традиционного,
так и опирающегося на новые формы и технологии.
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Возможные климатические изменения затронут именно низовой сектор
северной экономики, улучшая условия для растениеводства и расширяя спектр
выращиваемых сельскохозяйственных животных. Однако могут сократиться
возможности для традиционных видов охоты и рыболовства вследствие как
изменения видового состава объектов промысла в ходе их адаптации к изменениям в
условиях обитания, так и интенсификации эксплуатации лесных ресурсов и их
сокращения. Наряду с изъятием земель под добывающие производства и опасностью
экологического воздействия новых минерально-сырьевых центров на северные
ландшафты
это
может
привести
к
снижению
роли
традиционного
природопользования коренных малочисленных народностей и упрощению его
производственной структуры.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Активизация внутреннего потенциала развития регионов ресурсной специализации
(на примере Байкальского региона)» № АААА-А17-11704120056-2 и при финансовой
поддержке РФФИ, проект № 19-45-240004 р_а «Прогноз эколого-экономического
потенциала возможных «климатических» миграций в Ангаро-Енисейском
макрорегионе в меняющемся климате 21 века».
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Иркутский научный центр СО РАН, г. Иркутск, sysoeva@oresp.irk.ru
Огромные пространства Арктики в сочетании с экстремальными
климатическими условиями, низкой заселенностью, неравномерным развитием
отдельных территорий с очень хрупкими и неустойчивыми северными экосистемами
делают невозможным иной тип освоения этого мегарегиона кроме очагового или
анклавного на базе создания отдельных предприятий или крупных производственных
комплексов, включая обслуживающую их инфраструктуру. Зоны высокой
концентрации экономической деятельности хозяйствующих субъектов в советский
период формировались в рамках идеологии ТПК, ее сменила кластеризация
пространственного
развития;
общим
для
них
является
комплексный
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пространственный подход, который более эффективен чем отраслевой, особенно в
таком регионе как Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) [1, 2, 3].
Пространственный
подход
в
управлении
процессами
социальноэкономического развития (в отличие от отраслевого) требует использования не только
пространственных характеристик регионов и территорий как объектов планирования,
но приоритетного рассмотрения межрегиональных социально-экономических и иных
связей, а также субъектов межрегионального взаимодействия. Действующая
Стратегия пространственного развития Российской Федерации декларирует важность
и необходимость межрегионального взаимодействия для всех типов объектов
планирования (новых макрорегионов РФ, геостратегических территорий РФ, в том
числе Арктики, крупнейших и крупных городских агломераций, сельских
территорий, перспективных центров экономического роста, в том числе минеральносырьевых), но не называет ни основные направления, ни механизмы такого
сотрудничества [4].
По сути, сегодня Арктическая зона РФ не представляет собой единого целого
из-за
пространственной,
коммуникационной,
социально-экономической
разобщенности ее субъектов. В соответствии с общими тенденциями в стране
взаимодействие власти, социальных сегментов, деловых кругов и участников
межрегиональной кооперации происходит, в основном, на уровне субъектов
Федерации. Но субъекты АЗРФ интегрированы на минимальном уровне, у них
отсутствует должное взаимодействие в процессах интеграционного развития. Как
отмечают многие авторы, в отношениях между субъектами Федерации зачастую
отношения конкуренции нередко преобладают над партнерскими, что затрудняет
взаимодействие [5, 6]. Исторически сложилось так, что в межрегиональных процессах
доминировало международное сотрудничество, особенно с крупной приарктической
страной Канадой [7]. Но в настоящее время идея внутрифедеративной экономической
интеграции в Арктике становится доминирующей. «Философия региональности
сегодня никак не может быть принята, так как это тупик» - сказал Андрей Федотов,
постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте на заседании
дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (18.07.19), посвященном
проблемам и перспективам межрегионального взаимодействия в Арктической зоне
РФ.
На пороге третьего десятилетия текущего века происходят существенные
изменения институциональной структуры развития АЗРФ. За последние полтора года
была реформирована Госкомиссия по вопросам развития Арктики, в структуре
Правительства появилось Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики,
создан единый центр компетенций. Издан Указ главы государства «Об основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года».
Главным механизмом реализации Основ станет Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035
года. Проект Стратегии подготовлен, согласован в Правительстве, но по состоянию на
01.09.20 Стратегия еще не утверждена [8]. В третьем разделе Стратегии определены
основные направления, задачи развития, механизмы их реализации, общие для
единого макрорегиона и имеющие интеграционный характер. Достаточно широко
представлены основные задачи и комплекс мер в сфере развития международного
сотрудничества. Но вопросы межрегионального сотрудничества и в целом участие
региональных сообществ в развитии своих территорий Стратегия не рассматривает.
Согласно
документу
координацию
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по реализации настоящей Стратегии,
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а также мониторинг её реализации осуществляет Государственная комиссия по
вопросам развития Арктики.
В общем контексте территориального развития РФ одна из важнейших ролей
принадлежит муниципальным образованиям, которые должны стать точками роста
регионов, повышения эффективности социальной политики, развития малого
предпринимательства, центрами социальной и экономической активности населения.
В современной модели освоения Арктики возникают территории-анклавы, острова,
портово-промышленные центры, платформы, вахтовые поселки, которые
заслуживают право быть полноправными участниками межрегионального
взаимодействия.
Основными субъектами экономической деятельности в процессе освоения
АЗРФ являются более десятка крупных ресурсных корпораций (госкорпорации,
частные компании); они имеют сеть дочерних предприятий, деятельность
большинства из них имеет глобальный характер, аналогично зарубежным ТНК.
Примерно 90 % запасов на российском арктическом шельфе сконцентрировали
«Газпром» и «Роснефть» вместе со своими дочками [9]. У компаний «Газпром»,
«Норильский никель» и «Новатэк» более 90 % объёмов добычи приурочено к
арктическим месторождениям.
Нацеленные на полное самообеспечение и экономическую независимость, они,
как правило, редко допускают посторонние бизнес-структуры в собственные
процессы формирования добавленной стоимости. Межрегиональные связи
формируются, в основном, в рамках этих корпораций, в соответствии с их
собственной организационной и институциональной структурой, а также в
соответствии с собственными стратегиями развития. Как следствие, возможно
дублирование дорожной, коммуникационной, трубопроводной инфраструктуры.
Каждая из крупных структур имеет свой собственный научный сектор, нацеленный на
решение
производственных
задач,
включая
экологические
проблемы
недропользования. Если учесть, что такие компании как «Газпром» и «Роснефть»
присутствуют примерно в 80 субъектах РФ, понятна их роль в общем развитии
регионов страны.
Масштабность арктических задач актуализировала новые процессы
экономической интеграции крупнейших бизнес-структур. На фоне активной работы
«НОВАТЭК» по выходу на рынок СПГ в странах АТР, «Газпром» и «Роснефть»
запланировали к реализации на российском Дальнем Востоке три СПГ-проекта
суммарной мощностью 13,1 млн т/год. На ВЭФ-2019 «Газпром нефть», «Газпром
газомоторное топливо» и Объединенная судостроительная корпорация договорились
о развитии СПГ-флота. Холдинг «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех»)
совместно с компанией «Газпром» завершает подготовку проекта нового вертолета
для работ на месторождениях шельфа в Арктике. И этот ряд примеров можно
бесконечно продолжать.
Одна из главных проблем освоения Арктики - колоссальная
импортозависимость российской добычи углеводородов по оборудованию,
технологиям и программному обеспечению для работы на шельфе. Эксперты
оценивают этот показатель в 70 %, а по многим позициям – в 100 %. Введение в 2014
г. санкций на современное иностранное оборудование и технологии, разрыв
производственной интеграции с американскими и европейскими предприятиями в
сфере недропользования поставили перед Арктикой сложнейшую задачу развития
собственного инновационного технического и программного обеспечения разведки и
добычи углеводородов. Корпоративная изолированность в области технологического
обновления недропользования расточительна для государства в целом.
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Как один из подходов к импортозамещению, в 2014 году «Росгеология»
предложила создать федеральную систему опытных полигонов для разработки
технологий изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов
углеводородного сырья. Межрегиональные НОЦ в сочетании с технологическими
геоинновационными полигонами (в том числе и по твердым полезным ископаемым)
могут стать основными кластерами прикладной геологии и недропользования для
Арктики и соседних регионов. Важнейшим фактором создания и жизнедеятельности
таких геоинновационных центров является финансовая и институциональная
поддержка государства с целью обеспечить заинтересованность участия крупных
предприятий и возможность – для малых и средних.
Целесообразно рассмотреть мировой опыт: горнодобывающие компании
создают единый фонд за счет целевых взносов в процентах от прибыли для
постоянного финансирования НИР и ОКР с последующим общим бесплатным
использованием их результатов. Несмотря на широкие возможности регионов в
решении совместных задач, для развития инноваций в стране необходим институт,
который будет определять общефедеральные приоритеты в сфере инноваций и
координировать межрегиональные научно-образовательные центры.
В настоящее время проблемами Арктики занимаются многие научные центры
РАН: научные центры Сибирского и Дальневосточного отделений РАН, Коми
научный центр, Кольский научный центр, Карельский научный центр. Они
взаимодополняют друг друга, поскольку проблемы безопасности и устойчивого
развития Арктики настолько велики, что решить их в одиночку не под силу ни одному
научному центру [10, 11]. Эффективным инструментом научной интеграции регионов
в сфере фундаментальных исследований арктических проблем могут стать
специальные научные программы, финансируемые РАН, ее отделениями,
российскими научными фондами.
Северный морской путь (СМП) для развития российской Арктики — это
прежде всего гигантская общая инфраструктура, объединяющая все территории
АЗРФ. В декабре 2019 года был утверждён план развития инфраструктуры Северного
морского пути на период до 2035 года. Строительство и поддержка объектов СМП,
его прибыльная эксплуатация являются приоритетной целью межрегионального
взаимодействия арктических регионов. Общая система контейнерных перевозок,
организация туристических круизов по Арктике – эти задачи не могут быть решены
усилиями разобщенных субъектов Федерации.
При любых сценариях развития основу экономического роста в российской
Арктике
по-прежнему
будет
составлять
добывающая
промышленность.
Климатические изменения и рост числа нефтегазодобывающих проектов, безусловно,
увеличат риски аварий и экологических бедствий. На основе мирового опыта с учетом
оптимистичного прогноза можно утверждать, что в ледовых условиях Арктики
возможно ликвидировать не более 10–20 % разлившейся нефти [12]. Расширение
добычи природных ресурсов требует увеличения объема перевозок и как следствие
увеличивает экологическую нагрузку на СМП.
Многолетняя история природоохранной деятельности, направленной на
сохранение природной чистоты озера Байкал, доказала исключительную важность
создания единой, комплексной системы мониторинга озера и прибрежных
территорий, а также заинтересованного участия в управленческих процессах всех
прибайкальских регионов [13]. Взаимодействие субъектов Федерации и их
муниципальных образований, производственных предприятий и населения с целью
создания комплексной системы мониторинга экосистем Арктики и обеспечивающих
систем быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации является первоочередной
задачей арктического межрегионального сотрудничества. Общей задачей всех
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регионов является ликвидация накопленного экологического ущерба (выявлено более
100 таких объектов). Государство должно создавать институциональные условия для
ведения ответственного, экологически безопасного бизнеса.
Одна из новых моделей межрегиональных связей, направленная на
обеспечение объектов Арктики промышленной продукцией, представлена на примере
«Уральского созвездия» [14]. Это система связей (производственных, транспортнологистических, научно-образовательных, социальных и др., которые целенаправленно
формируются между центрами регионов и городскими агломерациями, центрами
производства, транспортировки и распределения продукции путем координируемой
(согласованной) реализации федеральных, межрегиональных и межмуниципальных
проектов. Система охватывает 10 субъектов РФ и в целом составляет высокоразвитый
и сложный по структуре производственный комплекс тяжелой индустрии. Авторы
обоснованно считают, что продвижение конкурентоспособной уральской продукции и
инвестиций в арктическую зону возможно лишь при интеграции усилий всех
уральских регионов (интеграционный проект «Арктический вектор Уральского
созвездия»). Обеспечение участия уральских предприятий в развитии Арктики
требует взаимодействия между ведомствами, компаниями и региональными властями.
Основными механизмами межрегионального сотрудничества остаются
многочисленные соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между арктическими регионами, а также между
арктическими
и
другими
регионами
страны.
Крупнейшие
компаниинедропользователи заключают соглашения с главами арктических субъектов
Федерации о реализации или сопровождении инвестиционных проектов на
территориях своего присутствия. Разработка новых механизмов межрегионального
сотрудничества, в частности, проходит в рамках крупнейшего общественнополитического мероприятия по вопросам развития Арктики – Международного
арктического форума «Арктика – территория диалога», который ежегодно собирает
представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, науки, общественных
организаций, СМИ. Так, деловая программа V Форума (2019 г.) включила форум
арктических муниципалитетов и встречу (уже вторую) губернаторов «Северного
форума». Главным вопросом обсуждаемого проекта развития «Северного форума»
стала выработка действенных механизмов межрегионального сотрудничества с
учетом современных трендов и договоренностей.
Сегодня роль межрегиональных внутрифедеративных взаимодействий в
развитии АЗРФ не просто значительно возрастает, они становятся жизненно важной
необходимостью. Происходит их значительное усложнение по целям, сферам и
субъектам реализации. Общие задачи интеграции арктических регионов определены
новой стратегией развития АЗРФ до 2035 года. Эти задачи не смогут быть
реализованы без интенсивной кооперации усилий бизнеса всех уровней, органов
муниципальной и региональной власти, финансовой и институциональной поддержки
федеральных органов власти. У развития российской Арктики просто нет другого
пути, кроме опоры на широкую кооперацию усилий всех регионов.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Активизация внутреннего потенциала развития регионов ресурсной специализации
(на примере Байкальского региона» № АААА-А17-11704120056-2 и при финансовой
поддержке РФФИ, проект № 20-010-00990 «Проблемно-ориентированный подход
при активизации межрегиональных взаимодействий».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ
Тишков С.В , Щербак А.П., Волков А.Д , Каргинова-Губинова В.В.
Институт экономики КарНЦ, г. Петрозаводск, insteco_85@mail.ru
Актуальность исследования определяется необходимостью обоснованного
формирования и выбора стратегий развития экономики России и ее регионов в
условиях ограниченности инвестиционных и энергетических ресурсов, истощения
традиционных месторождений углеводородов, роста энергетических тарифов,
необходимости освоения новых технологий в энергетике при переходе к четвёртой
промышленной революции, возрастания экологических и климатических рисков и
рисков техногенных катастроф. Решение крупномасштабных задач современного
этапа социально-экономического развития Арктической зоны требует разработки
инновационной стратегии социально-экономического развития основанной на новых
принципах, концепции, методологии, подходах, критериях, обеспечивающих реальное
устойчивое развитие энергетики, экономики и общества в целом. Особая роль
Арктических территорий обусловлена двумя группами факторов. С одной стороны, в
сложных климатических и географических условиях производство энергии требует
высоких затрат, так же, как и ее транспортировка. При этом энергоресурсы
составляют в условиях северных регионов до 30 % общих затрат в региональной
экономике, а в отдельных арктических территориях достигают 40 %. С другой
стороны, повышенное удельное энергопотребление как в экономике, так и в
социальной сфере определяет необходимость принятия более активных мер по борьбе
с энергопотерями во всех сферах. Таким образом, повышение энергоэффективности
является здесь доминирующим фактором, затрагивающим интересы всех секторов
экономики и уровней власти.
Особая роль Арктических территорий обусловлена двумя группами факторов.
С одной стороны, в сложных климатических и географических условиях производство
энергии требует высоких затрат, так же, как и ее транспортировка. При этом
энергоресурсы составляют в условиях северных регионов до 30 % общих затрат в
региональной экономике, а в отдельных арктических территориях достигают 40 %. С
другой стороны, повышенное удельное энергопотребление как в экономике, так и в
социальной сфере определяет необходимость принятия более активных мер по борьбе
с энергопотерями во всех сферах. Таким образом, повышение энергоэффективности
является здесь доминирующим фактором, затрагивающим интересы всех секторов
экономики и уровней власти. Современный этап освоения Арктики, реализуемый в
контексте стратегических экономических и оборонных интересов страны,
обуславливает приоритетность технологий двойного назначения в обеспечении
инфраструктуры Северного морского пути, освоения шельфа, разработки
перспективных месторождений и размещении военной инфраструктуры. Ключевую
роль при этом имеет энергообеспечение, устойчивое в технологическом и
экономическом аспектах. Перспективное значение Арктического региона для
экономики страны, современные и прогнозируемые условия требуют системного и
комплексного эколого - экономического подхода к обоснованию роли топливноэнергетического комплекса в общем энергетическом балансе и оптимизации ее
структуры как основы эффективного развития экономики регионов и снижения
рисков необратимых климатических изменений. Научная значимость состоит в
исследовании возможности развития отрасли энергетики на основе разработки
стратегических подходов к решению экономических, управленческих и правовых
проблем в контексте экономической безопасности страны на основе математических
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моделей. Новые подходы и математические модели позволят выявить влияние
экономических, правовых и политических проблем на развитие энергетики, уточнить
имеющиеся представления и обосновать новые выводы, значимые для обеспечения
устойчивого социально-экономического развития России и ее регионов в условиях
глобальных вызовов.
Фундаментальными задачами исследования являются разработка сценариев,
построение математических моделей развития экономики регионов Арктической зоны
и разработка рекомендаций для органов государственной власти касающихся
направлений развития и совершенствования политики в области энергетики и
повышения энергоэффективности.
Ряд разработанных рекомендаций и предложений были учтены для подготовки
и обоснования развития ветровой энергетики в Кемском муниципальном районе и при
создании и строительстве малых ГЭС (каскад Белопорожских ГЭС в Беломорском
муниципальном районе), а также строительстве дизель-солнечных электростанций в
автономных энергетических системах. В 2020 году подготовлены и направлены
рекомендации в Правительство Республики Карелия по снижению потребления
топочного мазута за счет частичного замещения на источники возобновляемой
энергии (биотопливо, биогаз, и солнечная энегия), а также рекомендации по
реализации комплексного инвестиционного проекта «Модернизация системы
теплоснабжения». Было разработано комплексное техническое решение, включая его
экономическое обоснование, для Чупинской среднеобщеобразовательной школы № 1
(Лоухский муниципальный район) по использованию централизованной системы
вентиляции с рекуперацией воздуха, в которую интегрирована вспомогательная
отопительная система на основе солнечной энергии. Данное техническое решение
позволяет: в случае необходимости полностью заменить естественное проветривание;
экономия на энергозатратах, в частности, расходах на отопление и дополнительных
системах. Снижение затрат на энергоснабжение может составить 30% - 50%. В
некоторых ситуациях отпадает необходимость устанавливать радиаторы; в
помещении постоянно работает вентиляция, во время воздухообмена легко удаляется
избыточная влажность, посторонние запахи, вредные вещества, а также происходить
фильтрация воздуха.
Разработки в области повышения энергоэффективности имеют и важное
военно-стратегическое значение, реализация которого возможна в русле разработки и
внедрения технологических решений двойного назначения. Данный аспект имеет
особенно важное значение в стратегически важном для страны Арктическом регионе.
Плавучие атомные электростанции, локальные мощности по преобразованию
энергии ветра, солнца и местных ископаемых источников дополняют традиционную
энергосистему, повышая общую устойчивость энергообеспечения региона, в том
числе в чрезвычайных условиях, что имеет важное хозяйственное, социальное и
оборонное значение.
Создание эффективной региональной энергосистемы, включающей в себя
комплекс мощностей, представленных стационарными и мобильными объектами,
генерирующими энергию из традиционных и альтернативных источников, а также
усовершенствованную инфраструктуру передачи энергии позволит повысить как
экономическую (за счет снижения издержек), так и технологическую (за счет
диверсификации источников) устойчивость энергообеспечения региона.
Важным направлением в рамках исследования является рассмотрение вопросов
развития возобновляемой энергетики. С учетом актуальности рассматриваемых
проблем возобновляемой энергетики их решение базируется на широком
международном сотрудничестве в рамках ООН, других международных организаций
и интеграционных объединений (прежде всего, в Евросоюзе), превратившемся в
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крупное научно-техническое и практическое направление разработки путей развития
энергетики, экономики, преодоления экологических угроз. Во многих странах мира
развитие возобновляемой энергетики стало предметом государственной политики и
легло в основу энергетических стратегий. Разрабатываются финансируемые научнотехнические программы. Ежегодные расходы на НИОКР в сфере возобновляемых
источников энергии составляет в мире около 1 млрд долл. Принимаются нормативнозаконодательные акты. Экономическое стимулирование осуществляется за счет
налоговых и кредитных льгот, благоприятных тарифов и дотаций. Особая активность
в этом направлении характерна для государств Евросоюза, в последние годы
активизируются усилия и ряда других стран, включая Китай – США. Для освоения
ВИЭ в зарубежных странах активно развиваются новые технологии, формируется
организационная основа и инфраструктура производства и потребления энергии на их
основе. Создается организационная основа развития возобновляемой энергетики через
создание специальных государственных органов и комиссий, в чьем ведении
находится данное направление. Проводятся маркетинговые исследования на
внутреннем и внешнем рынке, создаются демонстрационные объекты. Необходимыми
условиями обеспечения энергетической и экономической безопасности являются
внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэффективных технологий,
формирование новых отраслей экономики, активизация фундаментальных и
прикладных научных исследований. Энергетическая безопасность с учетом
экологических и климатических факторов относится к числу важных приоритетов
современного этапа социально-экономического развития, способных обеспечить
экономическую безопасность страны. При этом важнейшим условием ее достижения
является развитие науки и образования, налаживание взаимодействия промышленных
предприятий с научными и образовательными учреждениями.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-310-70005
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УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ОСВОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Трубицина О.П.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г.Архангельск, test79@yandex.ru
Введение. В настоящее время деловое сообщество особенно остро нуждается в
разработке и усовершенствовании существующих моделей управления рисками с
учетом их новизны, отраслевой специфики, а также взаимосвязи и взаимовлияния.
Такой сочетанный подход позволит точнее осознать опасности исследуемых объектов
и попытаться преобразовать их в возможности, предотвратив или даже исключив
угрозы. Освоение углеводородных ресурсов Арктики связано с геоэкологическими
вызовами, которые обостряются геополитической заинтересованностью многих стран,
обусловленной арктическим природно-ресурсным потенциалом [1].
Исследование основных тенденций рейтингов рисков деятельности
предприятий нефтегазовой отрасли [2, 3], выявило две доминантные позиции рисков:
геоэкологические (ГЭР) и геополитические (ГПР). Поэтому анализ данных рисков с
точки зрения их трансформации в возможности и угрозы является одной из основных
задач объектов нефтегазовой промышленности при реализации проектов освоения
арктических месторождений. Возможности – факторы внешней среды, использование
которых дает дополнительные возможности по достижению цели углеводородного
освоения Арктики и создает преимущества внутренней среды (сильные стороны)
нефтегазовых компаний с подобными целями в отрасли. Угрозы – факторы внешней
среды, которые потенциально могут ухудшить положение нефтегазовых компаний в
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сфере достижения целей углеводородного освоения Арктики. Ключевыми ГЭР
являются: 1) большие разливы; 2) деградация ландшафтов; 3) сжигание ПНГ; 4)
ущерб биоразнообразию; 5) крайне сложные природно-климатические условия; 6)
неразвитая инфраструктура, удаленность района добычи от береговых баз
обеспечения. Геополитический фон реализации рисков ГЭР обусловлен следующими
ГПР: 1) обеспечение доступа к достаточным запасам углеводородного сырья Арктики
со стороны различных государств, получение прав контроля над ее природными
ресурсами; 2) неопределенность правового статуса Арктического региона; 3) ГЭР как
один из приоритетов внимания к действиям России в Арктике.
Модель анализа ГЭР с учетом ГПР.
При моделировании анализа ГЭР с учетом ГПР должен учитываться тот факт,
что взаимодействие составляющих системы «промышленность – окружающая среда»
предопределяет возникновение ГЭР как неизбежного фактора функционирования и
дальнейшего развития нефтегазовой отрасли России. При углеводородном освоении
Арктики анализ ГЭР необходимо проводить с учетом ГПР. По сути, ГЭР включает в
себя следующие группы рисков:
1) технические риски (ТР), связанные с отказами оборудования, разрушением
конструкций и сооружений объектов нефтегазовой отрасли;
2) природные риски (ПР), определяющиеся экстремально высокими
параметрами природной среды Арктики, приводящие к разрушениям сооружений,
выходу из строя оборудования и гибели людей;
3) экологические риски (ЭР), обусловленные поступлением в окружающую
среду загрязняющих веществ и негативным влиянием сооружений и транспортных
средств на природные компоненты – активизацией экзогенных процессов, смещением
биогеохимических циклов и прочим, следствием чего является ухудшение здоровья
населения и необратимые изменения в арктических экосистемах.
Оценка ГЭР

ПР

ТР

Идентификация
параметров
природной среды
района
углеводородного
освоения Арктики

Идентификация
опасности
Оценка
экспозиции
Оценка эффектов

ЭР
Идентификации
опасности
Оценка
экспозиции
Оценка эффектов

Характеристика ГЭР
Расчеты показателей для разных групп:




Эффектов ТР, ПР и ЭР;
Реципиентов ТР, ПР и ЭР;
Сценариев ТР, ПР и ЭР

Рис. 1 - Процесс оценки ГЭР в зонах влияния деятельности объектов
нефтегазовой отрасли в Арктике
Часть рисков, относящихся к различным группам, связана между собой,
причем связь эта не взаимно равнозначна. Так, при возникновении аварии (ТР)
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возникает экологический риск, но не всякий экологический риск приводит к
разрушению сооружений [1]. С другой стороны, некоторые виды рисков могут
объединяться, влияя друг на друга.
Управление рисками должно опираться на максимально полное сочетание всех
факторов. Угрозы и возможности относятся к факторам внешней среды объектов
нефтегазовой отрасли, и трансформация в них ГЭР и ГПР зависит от их сочетанного
анализа. Эта процедура рекомендуется к применению в рамках реализации модели
анализа ГЭР, частично предложенной в публикации [2].
Модель анализа ГЭР с учетом ГПР включает в себя оценку (рис. 1) и
управление (рис. 2) ГЭР. Оценка состоит из следующих этапов:
1.
Идентификация опасности в системе «промышленность – окружающая
среда», в частности, ТР и ЭР в контексте выявленных параметров природной среды
района углеводородного освоения Арктики, то есть ПР. Выявление источников
опасности для объектов нефтегазовой отрасли и экосистемы исследуемого района с
определением круга потенциальных реципиентов воздействия и возможных
негативных изменений в их состоянии.
2.
Оценка экспозиции в системе «промышленность – окружающая среда»:
оценка интенсивности нагрузки ПР на выделенные реципиенты окружающей среды и
объекты нефтегазовой отрасли.
3.
Оценка эффектов в системе «промышленность – окружающая среда»:
определение показателей порогового уровня нагрузки на выделенные реципиенты
окружающей среды и объекты нефтегазовой отрасли.
4.
Характеристика риска в системе «промышленность – окружающая
среда»: оценка отдельных ТР и ЭР, определение степени их приемлемости, анализ
неопределенности результатов проведенных исследований.
Установление степени опасности
Сравнительная характеристика разных групп эффектов, реципиентов и сценариев
экспозиции ТР, ПР и ЭР
Определение приемлемости риска
1. Сопоставление отдельных групп ГЭР (ТР, ПР, ЭР) и ГПР с целью определения наличия
возможностей и угроз;
2. Установление типа принимаемого управленческого решения
2.1. риск приемлем полностью
2.2. риск приемлем частично
2.3. риск неприемлем полностью

Определение пропорций контроля
1. Выбор одной из типовых мер, способствующих минимизации ГЭР для эффективной
эксплуатации объекта нефтегазовой отрасли и сохранения окружающей среды в
геополитических условиях Арктики, в случае приемлемости риска (2.1 и 2.2);
2. Выбор одной из типовых мер, способствующих устранению ГЭР в случае 2.3.
Принятие регулирующего решения
Определение законодательной возможности реализации той «типовой» меры, которая была
установлена на предшествующей стадии.

Рис. 2 - Процесс управления ГЭР в зонах влияния деятельности объектов
нефтегазовой отрасли в Арктике
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Так, основываясь на результатах количественной оценки ГЭР для формирования
эффективного управленческого решения необходимо взвесить угрозы и возможности
геоэкологического и геополитического характера. Данный подход следует проводить
с помощью экспертных методов оценки факторов внешней среды.
Процесс управления ГЭР следует начинать с установления опасности для
разных групп эффектов, реципиентов и сценариев экспозиции ТР, ПР и ЭР. После
необходимо определить приемлемость рисков путем сопоставления отдельных групп
ГЭР и ГПР с выделением возможностей и угроз для эффективной эксплуатации
объекта нефтегазовой отрасли и минимизации воздействия на окружающую среду в
геостратегическом пространстве Арктики. Затем устанавливается тип принимаемого
управленческого решения, определяются пропорции контроля и законодательная
возможность регулирующего решения.
Принципы управления ГЭР должны включать тактические (стремление к
увеличению безопасности всех групп живых организмов уязвимой природы Арктики)
и стратегические (трансформация рисков в возможности для выработки стратегии
управления ими, модели планирования и ведения бизнеса в Арктическом регионе)
цели.
Заключение. Предложена двухэтапная модель анализа ГЭР с учетом ГПР для
выработки эффективного управленческого решения с целью оптимальной
эксплуатации объекта нефтегазовой отрасли и минимизации воздействия на
окружающую среду в геополитических условиях Арктики. Методы этапа оценки ГЭР
представлены в публикации ранее [3], а для этапа управления ГЭР при определении
приемлемости риска требуется продолжение исследования в части разработки
методологии экспертных оценок факторов внешней среды.
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Восточная часть Арктической зоны Российской Федерации расположена на
территории Дальневосточного региона и занимает 38% его площади.
Рассаматриваемую арктическую зону можно разделить на две подзоны: это прибрежные районы, в которую входят полностью Чукотский АО и 5 районов
Республики
Саха
(Якутия)
Аллаиховский,
Анабарский,
Булунский,
Нижнеколымский, Усть-Янский. Другой подзоной является континентальная часть,
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состоящая из 8 районов Якутии - Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский,
Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский. Здесь
проживает около 117 тыс. чел., или почти 2% от всей численности населения
Дальневосточного региона. Арктическая зона по большинству социальноэкономических показателей отстает при сравнении Дальневосточным федеральным
округом. Она уступает как по физическим статистическим показателям, так и по
стоимостным, в т. ч. с учетом более дорогой стоимости проживания на
рассматриваемой территории. Необходимо отметить, что между районами существует
значительная социально-экономическая дифференциация. Такая же ситуация
наблюдается и внутри районов на поселенческом уровне. Это вызвано рядом
факторов
–
природно-ресурсные,
экономико-географическое
положение,
историческое развитие, административная статусность и многие другие факторы.
Если рассматривать между собой арктические районы Республики Саха
(Якутия) и Чукотский автономный округ, то необходимо отметить, что Чукотский АО
практически по всем показателям выглядит наиболее развитым по отношению к
якутским районам (таб. 1).
Таблица 1 - Социально-экономические показатели арктических районов Республики
Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа [1,2]
Численность населения, чел.
Численность рабочей силы, тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Безработица, %
Число больничных коек на 1000 человек населения
Численность врачей на 1000 человек населения
Объем работ, выполненных по виду деятельности
строительство, млн. руб.
Ввод в действие жилых домов на 1000 чел. населения, м2
Объем сельскохозяйственной продукции, млн. руб.
Грузооборот автомобильным транспортом, млн. т.
Оборот розничной торговли на душу населения, руб.
Оборот общественного питания на душу населения, руб.
Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.

Республики
Саха (Якутия)
68159
23,4
58704
3,0
99
42,4

Чукотский АО
49348
31,0
94100
2,2
133,1
74,8

2425

3723,6

310
940,5
1,3
143416
1674

83
1469,4
1,5
183781
12219

135141

237367

При рассмотрении сравнения муниципальных районов Чукотского
автономного округа с помощью социально-экономических показателей заметно
выделяется несколько групп муниципальных районов: лидер – Анадырь, районы с
более благополучными показателями – Билибинский и Певек; середняки –
Анадырский и Эгвекинот; менее развитые – Провидения и Чукотский район
Прибрежные районы арктической Якутии имеют свою особенность в
дифференциации социально-экономического развития. Основные положительные
черты создает Анабарский район за счет производства по добычи алмазов. На
территории района проживает 13,7% от населения данной группы районов, он
концентрирует 70% оборота организации, 54% возведенного жилья за 2013-2017 гг.,
доля инвестиции колеблется от 45 до 65%, почти 70% собственных доходов бюджета
от всех прибрежных районов арктической Якутии. Размер среднемесячной заработной
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платы выше в 1,6-1,9 раза, чем в других районах. Другие районы развиты не столь
сильно и особых отличий в социально-экономических показателях между собой не
имеют. Отдельно стоит отметить Булунский район, который в последние годы
получил активное развитие за счет развития алмазодобывающей отрасли в поселке
Сиктях.
Внутри континентальной подзоны можно выделить группы районов – более
развитые, середняки, менее развитые. К более развитым районам можно отнести
Оленекский район, а также Жиганский район (хотя он по ряду социальноэкономических показателей ближе к середнякам). Менее развитыми районами
являются Среднеколымский и Эвено-Бытантайский районы.
При рассмотрении социально-экономической дифференциации арктических
районов стоит отметить, что наиболее развитыми районами являются столица
Чукотского АО – Анадырь. Главное преимущество Анадыря в том, что он является
административным центром субъекта, за счет этого он имеет дополнительные рычаги
в развитии. Особенно ярко выраженно для Анадыря стягивание населения с
ближайших районов - такой процесс характерен и для других административных
центров субъектов страны. Он является главным центром инвестиции субъекта и
поступления местных налогов, которые в т. ч. собираются за счет юридической
прописки добывающих компании. В группу к наиболее развитым можно отнести
Анабарский и Билибинский район, городской округ Певек. Главным фактором более
развитого социально-экономическое положения этих районов является природноресурсный фактор - добыча драгоценных полезных ископаемых – золота и серебра, а в
Анабарском районе - алмазов. Также к этой группе несколько близки Анадырский
район и городской округ Эгвекинот, а также Булунский и Оленекский районы.
Заметно по социально-экономическим показателям от вышеуказанных районов
отстают подавляющее большинство других районов, прежде всего континентальной
подзоны. А наименее развитыми «аутсайдерами» можно отнести 2 района этой
подзоны – Среднеколымский и Эвено-Бытантайский (таб. 2).
Таблица 2 - Группировка районов Арктической зоны Дальневосточного региона по
социально-экономическому развитию
Республика Саха (Якутия)
Прибрежные
Континентальные

Чукотский АО
Лидеры
Более развитые
Середняки
Аутсайдеры

Анадырь
Билибинский
Певек
Анадырский
Эгвекинот

Анабарский
Булунский

Провидение
Чукотский

Аллаиховский
Нижинеколымский
Усть-Янский

-

-

Оленекский
Жиганский
Абыйский
Верхнеколымский
Верхоянский
Момский
Среднеколымский,
Эвено-Бытантайский

Поселенческий уровень
Одним из главных образующих элементов рассматриваемых районов
Восточной Арктики являются поселения. Так на всей рассматриваемой территории
можно выделить группы поселений, выделенных за счет анализа ряда социальноэкономических показателей: демографическая составляющая (изменение численности
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населения в период 2010-2017 гг.), бюджетная составляющая (наличие собственных
доходов, которые в основном формируются за счет отчислений с НДФЛ), наличия
промышленного производства, а также ряд других показателей. Было выделено 5
групп поселений:
Социально-экономические центры 1 порядка – поселения, имеющие большое
значение в экономике рассматриваемых территории. Они отличаются положительной
динамикой численности населения, наличием большого числа занятого населения и
высоким среднемесячной заработной платой. Собственные доходы в бюджете
составляют более 20000 руб. на 1 человека, что делает их менее зависимы от
вышестоящих бюджетов. К этим населенным пунктам полноценно можно отнести
Анадырь (стоит учитывать, что в отличие от других поселений он самостоятельный
муниципальный район), Певек, Билибино, а также 2 алмазодобывающих центра на
территории Якутии – Саскылах и Сиктях.
Также в эту группу входят ряд других крупных населенных пунктов Чукотки Угольные Копи, Эгвекинот, Провидения. С одной стороны, эти населённые пункты не
обладают таким экономическим потенциалом, как вышеуказанные, но они имеют
социальные показатели схожие с ними и имеют положительную динамику в
численности населения. Также они имеют важное стратегическое значение для
Северного морского пути.
Социально-экономические центры 2 порядка – поселения, также занимают
важное значение в социально-экономической сфере районов, но их показатели
значительно меньше центров 1 порядка. К таким населенным пунктам можно отнести
- Беринговский, Чокурдах, Оленек и Тикси. Отдельно стоит выделить Беринговский,
который в ближайшие годы может перейти в центры 1 порядка за счет создания ТОР
«Беринговский», как центра добычи угля на Чукотки. Он имеет промышленное
производство, близкое к центрам первого порядка, но основная проблема этого
населенного пункта заключается, прежде всего, в крайне неблагоприятные динамики
численности населения (с 2010 по 2017 г. она упала на 44,6%), а также в не столь
высоких социальных показателях и собираемости собственных доходов в бюджете.
Социально-экономические центры 3 порядка – поселения, не имеющие столь
большого значения для экономики данных районов, но они выделяются в отличие от
большинства других поселений характеризуются большим числом работающих и
более высокой наполняемостью бюджета собственными доходами. К этому типу
можно районные центры Черский, Депутатский и Лаврентия, а также почти все
административные центры континентальных районов Якутии (исключение Оленек), а
также Угольное (Верхнеколымский район) и Жилинда (Оленекский район). Эти
населенные пункты, хоть и имеют промышленное производство, но оно имеет не
столь большие значения, как первые две группы, а динамика численности населения
имеет отрицательный прирост, а наполняемость собственными доходами на душу
населения в разы ниже, чем у основных экономических центров. Большинство этих
поселений получили свое развитие за счет административного статуса –
административных центров районов, а поселки Угольное и Жилинда за счет
природно-ресурсного фактора – добычи угля (Угольное) и алмазов (Жилинда).
Слаборазвитые поселения с признаками депрессивности – поселения, которые
имеют небольшие показатели в численности занятости, среднемесячном размере
заработной платы, довольно неблагоприятным отрицательным ростом численности
населения в подавляющем большинстве поселений – свыше 1% в год, и полной
зависимостью от безвозмездных поступлений в бюджет, когда доля своих доходов не
превышает 10% в структуре доходной части. К этой группе поселений относятся
подавляющее большинство остальных поселений Якутии, а также около половины
поселений Чукотки.
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Слаборазвитые поселения с ярко выраженными признаками депрессивности –
поселения, которые можно охарактеризовать как «вымирающие». Характеризуются
сильным оттоком населения (отрицательный рост часто в таких поселениях
составляет – не менее 3% в год), а также практически полным отсутствием
собственных доходов в бюджете. В эту группу входят чуть менее половины
поселений Чукотки, а также несколько поселений Якутии. Наименее развитыми
поселениями среди этой группы являются - Лапутское, Снежное, Чуванское
(Анадырский район), а также Мыс Шмидта, который входит в состав городского
округа Эгвекинот.

Рис. 1 - Группировка поселений Арктической зоны Дальнего Востока.
Отдельно стоит отметить бывшие сельские поселения Чукотского АО, которые
были упразднены в ходе преобразования районов в городские округа (Эгвекинот,
Провидение, Певек). При рассмотрении 12 таких бывших поселений городских
округов относятся к слаборазвитым поселениям - 8 из них можно отнести к первой
группе, а 4 - ко второй слаборазвитых поселений.
По сути наибольшее развитие получают районы, где находится
административный центр региона (Анадырь), добыча полезных ископаемых
(Анабарский), а также, где существует портовое хозяйство (Эгвекинот, Певек).
Главной ориентацией развития районов должна служить направленность районов и их
поселений на внешнеэкономическую деятельность. Необходимо также отметить, что
наиболее развитые районы имеют более динамичные показатели в развитии.
Исключением можно назвать Булунский район, который за счет значительного числа
дополнительных инвестиционных средств и строительства основных фондов для
горнодобывающей промышленности (добыча алмазов) показал значительный рост
социально-экономических показателей. Главным фактором развития арктических
районов и их поселений является природно-ресурсный потенциал – прежде всего
добыча золота, серебра и алмазов. В перспективе его ведущее значение сохранится.
Поселения, имеющие наибольшую численность населения характеризуются
наиболее высокими социально-экономические показателями и их динамикой.
Основная функция таких поселений – это административный центр региона
(Анадырь) или районов, добыча драгоценных металлов или алмазов, портовые
функции. Эти наиболее развитые поселения можно выделить в отдельные социальноэкономические центры с разделением на 3 группы, но с отдельным вычленением
Анадыря как не только наиболее развитого поселения, но и учитывая его статус
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административного центра региона. Отличительная особенность между данными
группами поселений является, что социально-экономические центры 1 порядка
специализируются в основном на добыче полезных ископаемых или выполняют
портовые функции, а поселения остальных групп (кроме Беринговского), который
приближается к наиболее развитой группе являются прежде всего районными
центрами, имея свое социально-экономическое положение и развитие за счет этой
статусности.
Небольшие поселения практически все находится в состоянии депрессии,
которая характеризуется низкими социально-экономическими показателями
(особенно в резком сокращении численности населения), а также их негативной
социально-экономической динамикой, что может привести вплоть до исчезновения
этих поселений в будущем. Так для этих поселений можно выделить две группы.
Первую группа можно охарактеризовать как слаборазвитые с признаками
депрессивности. В эту группу можно подавляющее большинство поселений, основная
часть которых расположена на территории Якутии. Вторую группу таких поселений
можно дать характеристику как слаборазвитые с ярко выраженными признаками
депрессивности. По сути эти поселения можно назвать «вымирающими». Для
арктических районов Якутии различия между развитыми и «проблемными»
поселениями не столь большие, как на территории Чукотского АО.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Географические и геополитические факторы в инерционности, динамике и развитии
разно ранговых территориальных структур хозяйства и расселения населения
Тихоокеанской России», № АААА-А16-116110810013-5 (Раздел 1) и при финансовой
поддержке
РФФИ-Арктика,
проект
№18-05-60103
«Пространственная
дифференциация уровней и форм адаптации групп населения к изменению природных,
социально-экономических и экологических условий в районах Восточной Арктики».
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В
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В ХХI веке Арктика стала восприниматься как «последняя кладовая Земли».
Этот регион с его огромными запасами углеводородов, редкоземельных металлов,
пресной воды, а также обширными биологическими ресурсами, стратегически важен
для настоящего и будущего всего мирового сообщества. Неслучайно, в настоящее
время наблюдается резкое усиление геополитического соперничества вокруг Арктики,
в котором все более активную роль играют неарктические страны, включая Китай.
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Современные границы российской Арктики определены Указом Президента
Российской Федерации от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных территориях
Арктической зоны Российской Федерации» (АЗРФ) [1]. Согласно этому документу, в
АЗРФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и ЯмалоНенецкого автономных округов, республики Коми, территории нескольких районов
республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края,
муниципальных образований Архангельской области. Таким образом, под
суверенитетом Российской Федерации находится приблизительно 40% всей
территории Арктики, на которых сосредоточено около ¼ части мировых ресурсов
углеводородов.
Арктическая стратегия Китая, формализованная в 2018 году, предполагает
развитие отношений со всеми приарктическими государствами, однако, ключевым
стратегическим партнером для КНР в данном регионе является Россия, поскольку на
арктических территориях РФ сосредоточены огромные запасы природных ресурсов.
Кроме того, она имеет самую протяженную береговую линию в Северном Ледовитом
океане и контролирует Северный морской путь, который является исторически
сложившейся национальной транспортной коммуникацией России в Арктике [2].
Этим обуславливается актуальность проведения данного научного исследования.
В процессе проведения исследования были использованы такие общенаучные и
специальные методы исследования, как: описание, сравнительный анализ, синтез,
индукция, дедукция, системный анализ, структурный анализ, факторный анализ и
SWOT-анализ.
На сегодняшний день степень научной разработанности данной темы
достаточно высока. Особый интерес вызывают публикации российских авторов, в
которых анализируются различные аспекты современной арктической политики
Китая, а также, работы, в которых исследуются проблемы и перспективы
дальнейшего углубления арктического диалога Китая и России.
21 апреля 2014 года Правительство Российской Федерации утвердило
государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 года», определившую приоритеты и цели
государственной политики в области социально-экономического развития АЗРФ [3].
Первый этап (2015–2017 годы) её реализации предполагал «создание
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, выделение Арктической
зоны в качестве самостоятельного объекта статистического наблюдения, а также
разработку нормативно-правовых и организационно-технических условий для
формирования опорных зон развития» [4].
7 сентября 2017 года была принята новая редакция госпрограммы,
разработанная Минэкономразвития совместно с заинтересованными министерствами
и ведомствами на период до 2025 года [5].
Этот документ включает три
подпрограммы: «Формирование опорных зон развития и обеспечение их
функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического
развития Арктической зоны Российской Федерации», «Развитие Северного морского
пути и обеспечение судоходства в Арктике», «Создание оборудования и технологий
нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения
минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации» [6].
В документе были выделены следующие экономические опорные зоны:
Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, ТаймыроТуруханская, Северо-Якутская, Чукотская. Ключевым преимуществом такого
разделения является то, что выделение опорных зон позволит перейти от развития
отдельных территорий как пунктов ускоренной модернизации к воплощению в жизнь
масштабных комплексных проектов [7]. Предполагается, что такой обновленный
911

подход позволит сформировать благоприятные условия для проведения системной
модернизации арктической инфраструктуры и создать в АЗРФ сеть транспортных,
навигационных и иных стратегически важных объектов [6].
Для каждой опорной зоны были определены приоритетные инвестиционные
проекты, многие из которых планируется реализовать с участием Пекина. Так,
например, очевидный интерес у деловых кругов Китая вызывает Кольская опорная
зона. Она имеет выгодное географическое положение и большие запасы полезных
ископаемых, может рассматриваться в качестве перспективной инвестиционной
площадки, сочетающей традиционные и новые виды экономической активности в
Арктике [6]. В этой зоне начато строительство Мурманского транспортного узла
(МТУ), что предполагает создание круглогодично действующего глубоководного
морского центра по переработке наливных и навалочных грузов, крупнотоннажных
контейнеров, строительных грузов и грузов снабжения арктических месторождений и
промышленных центров, расположенных вдоль трассы Севморпути [8]. Данный
проект рассматривается китайской стороной как выгодная возможность развития
инфраструктуры северного направления масштабной инициативы «Один пояс — один
путь».
Далее, Архангельская опорная зона, в которой действуют три кластера —
судостроительный, лесопромышленный и социальный, в стадии создания находятся
еще два — биотехнологический и рыбопромышленный. В этой зоне будет построена
железнодорожная магистраль «Белкомур», которая свяжет Западную Арктику с
Уралом и Сибирью и позволит перевозить грузы от Китая до Европы и США. Данный
проект был одобрен межправительственной комиссией для включения в Перечень
стратегических проектов российско-китайского сотрудничества. Он является одним
из приоритетных проектов в рамках новой редакции госпрограммы по Арктике и
вызывает большой интерес у китайских инвесторов.
Неоспорим тот факт, что эффективное функционирование всей транспортнологистической системы АЗРФ требует расширения возможностей транспортного
комплекса Архангельской области, что, в частности, предполагает строительство
железнодорожной магистрали «Белкомур» (Белое море, Коми, Урал), призванной
соединить незамерзающие порты Архангельска и Мурманска с Уралом и Коми.
Белкомур — это 1161 км железнодорожных путей, из которых 712 км
(Карпогоры-Вендинга и Сыктывкар-Гайны-Соликамск) необходимо построить с нуля
и 449 км — реконструировать. Его северный участок проходит по территории
Архангельской области и Коми, а южный — по территории Коми и Пермского края.
В 2015 году проект «Белкомур» был представлен на заседаниях российскокитайской межправительственной комиссии в Харбине и Пекине, а в 2016 — в
Хуаньшане. Ввод Белкомура параллельно с реализацией мероприятий федерального
проекта «Северный морской путь» способен резко повысит скорость движения грузов
между Северо-Западным регионом РФ, АЗРФ, Уралом и промышленными районами
КНР. Кроме того, в рамках транспортного коридора Западный Китай — Казахстан —
Архангельск — Северная Европа — Южная и Северная Америки Белкомур
рассматривается как неотъемлемая часть китайско-российского проекта «Ледяного
шелкового пути». Примечательно, что обсуждение совместной реализации данного
проекта заметно ускорило разработку и принятие новой программы развития АЗРФ с
бюджетным финансированием, составляющим более 16 миллиардов рублей [9].
27 февраля 2020 года в Москве состоялась встреча руководства АО МК
«Белкомур» с делегацией China Railway Construction (CRCC), в ходе которой
председатель правления CRCC Тао Мэн подтвердил намерение китайской корпорации
принять участие в строительстве Белкомура в качестве соинвестора и субподрядчика
[10]. В настоящее время CRCC планирует подписать с АО МК «Белкомур»
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соглашение о конфиденциальности, чтобы получить доступ к финансовой и
организационной составляющим проекта, и затем подписать соглашение о
сотрудничестве в подготовке реализации проекта.
Эта китайская железнодорожно-строительная корпорация построила более
половины железных дорог в КНР. В 2019 году China Railway Construction заняла 59
место в списке Fortune Global 500 и 14 место в рейтинге 250 крупнейших подрядчиков
по версии журнала ENR (Engineering News-Record) [11]. В России знают CRCC, в
частности, благодаря ВСМ «Москва-Казань».
Приоритетами развития Ненецкой опорной зоны для обеих стран являются
проекты по добыче углеводородов и развитию участка Северного морского пути [7].
Поскольку Ненецкий АО - наименее населенный и слабо диверсифицированный
регион Российской Арктики, идеология развития его опорной зоны в значительной
степени определяется именно развитием транспортной инфраструктуры.
Предполагается, что строительство железнодорожной магистрали «Северный
широтный ход» способно сделать более эффективным транспортное сообщение в
центральной части Арктики. Помимо этого, запланировано существенное увеличение
портовых мощностей за счет строительства глубоководного незамерзающего порта в
Индиге и модернизация морского порта в поселке Амдерма.
В Воркутинской опорной зоне будет осуществляться разработка
расположенных на ее территории месторождений Печорского угольного бассейна и
Тимано-Печорской нефтегазовой провинции. Еще одним перспективным
направлением является разведка и в перспективе добыча золота, серебра, меди, свинца
и цинка. Однако их запасы пока еще мало изучены.
Большой интерес для КНР представляет Ямало-Ненецкая опорная зона, в
пределах которой уже реализован такой масштабный совместный китайскороссийский проект, как строительство завода «Ямал-СПГ» по производству
сжиженного природного газа [7]. В этой опорной зоне предусматривается
строительство магистрального газопровода ЯмалУхта-Европа, а также нового участка
железной дороги, который соединит морскую прибрежную территорию с внутренней
сетью железных дорог.
Таким образом, развитие добывающей инфраструктуры Арктики на основе
использования новых перспективных технологий, модернизация логистической базы
арктической
транспортной
системы,
широкое
внедрение
современных
информационных технологий — это круг общих китайско-российских интересов. При
этом Пекину необходим транзитный морской путь с современной инфраструктурой, а
Москва, в свою очередь, нуждается в инвестиционной поддержке Китая.
Можно констатировать, что взаимная выгода в рамках российско-китайского
арктического сотрудничества обуславливается геополитическим, транспортным,
экономическим, инвестиционным и технологическим факторами. В основу текущего
взаимодействия положена совместная реализация инфраструктурных и логистических
проектов в экономических опорных зонах на территории российской Арктики. Такой
подход, несомненно, способствует созданию благоприятных условий для
осуществления системной модернизации инфраструктуры Арктики и появлению в
регионе сети стратегически важных объектов. Очевидно, что при последовательном и
бесперебойном
функционировании
опорных
зон
развития,
а
также
скоординированной, эффективной работе с китайской стороной, есть все основания
ожидать ускоренных темпов роста социально-экономического развития в
Арктической зоне Российской Федерации.
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В Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года отмечается, что
«…развитие информационного обеспечения российской транспортной системы …
будет осуществляться на основе создания единой информационной среды
транспортного комплекса, аналитических информационных систем поддержки
процессов управления его развитием».
Для эффективной работы дорожного хозяйства в условиях рыночной
экономики необходима система организации и ведения ее стратегического ресурса интеллекта и информации - в виде корпоративных автоматизированных
интеллектуальных систем, обеспечивающих оптимальную организацию этого ресурса
и рациональное его использование на основе новых информационных, когнитивных и
коммуникационных технологий.
Современные технологии управления процессами проектирования и
эксплуатации лесных дорог далеки от совершенства, носят фрагментарный характер и
не рассматриваются как единая сложная система. При этом не учитываются ряд
факторов, влияющих на эффективность их работы:
1. Пространственная неравномерность размещения запасов лесных ресурсов
по территории;
2. Интеграцию с дорогами общего пользования по грузопотокам, дорожной
нагрузке и совместном использовании;
3. Учёт влияния природных факторов на состояние лесных дорог;
4. Отсутствие системы мониторинга технического состояния лесных дорог и
другие факторы.
Исследование и моделирование процессов проектирования и эксплуатации
лесных дорог предполагает наличие в обязательном порядке установленного набора
изобразительных (выразительных) средств и правил – языка описания объекта [3].
Среди наиболее распространенных языков описания и соответствующих им моделей
можно выделить:
- вербальную модель – описание на естественном языке (не всегда
обеспечивает необходимую «прозрачность» и точность описываемого объекта);
- математическую модель – описание с помощью средств и правил
определенного раздела (разделов) математики (например, статистическая модель для
анализа и прогнозирования технологического процесса, составленная на базе таких
разделов математики, как теория вероятности, математическая и прикладная
статистика);
- графическую модель – описание объекта с помощью средств и правил
графического
изображения
(например,
единая
система
конструкторской
документации – набор средств и правил получения графического описания объекта –
различные виды чертежей).
Исследования показали [1, 2], что технологии информационной поддержки
процессов жизненного цикла лесных дорог можно использовать для моделирования
единого информационного пространства лесопромышленного комплекса. Основная
область применения ИПИ-технологий в данном исследовании мониторинг,
проектирование и эксплуатация сети лесных дорог. Управление процессами
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проектирования и эксплуатации лесных дорог позволит обеспечить эффективное
использование природных ресурсов и информации в задачах ЛПК.
В настоящий момент существует несколько компаний, занимающихся
разработками в дорожной отрасли, но наиболее интересными являются следующие
отечественные разработчики: ООО «ИндорСофт» (г. Томск) и ООО «Титул-2005» (г.
Саратов).
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
 Необходимо систематизировать данные о состоянии и пространственном
размещении лесных дорог.
 Необходим постоянный мониторинг за состоянием лесных дорог и лесных
ресурсов.
Изучение отечественных и зарубежных публикаций показывает, что, несмотря
на разработки в области исследования методов и средств создания систем
автоматизации проектных и производственных процессов, проблема повышения
качества и эффективности функционирования и модернизации процессов
лесопромышленного комплекса остается актуальной.
Проведенные исследования выявили следующие требования:
 Для успешного управления системой лесных дорог необходимо использовать
технологии оперативного получения и обработки пространственных данных.
 Повышать точность и оперативность выполнения работ по инвентаризации
лесов за счет эффективного решения задач по развитию системы лесных дорог по
высокоточным данным аэрофотосъемки.
Интегрировать технологии использования существующей сети лесных дорог и
проектирование новых с технологиями лесоустройства.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, ИХ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Баттахов П.П.
Институт государства и права РАН, г. Москва, battakhov@mail.ru
Арктическая зона – особенная территория, на которой расположены различные
субъекты Российской Федерации. На постоянной основе там проживают
представители различных культур.
Сегодня Арктические регионы в Российской Федерации становятся
дотационными. Так как присутствуют экономические затруднения, возникло
предложение об объединении двух Арктических регионов, а именно Архангельской
области и Ненецкого автономного округа. В последнее время прослеживается заметно
ухудшение качества жизни, отток населения с каждым годом увеличивается. Ведь для
страны Арктические регионы представляют экономическую важность, 80% разных
полезных ископаемых добывается на территории севера. В Арктической зоне
присутствует множество углеводородных месторождений, имеющих практически
неиссякаемый запас. Статистика позволяет узнать, что макрорегион богат на 594
места добычи нефти, 159 газовых месторождения, пару никелевых месторождений,
свыше 350 мест для добычи золота. Суммарная величина извлекаемых ресурсов
составляет порядка 258 млрд т условных углеводородов (УВ). Это составляет свыше
60% всех добываемых ресурсов УВ на территории РФ [1]. Арктическая зона имеет
колоссальные перспективы для дальнейшего развития [2]. На шельфе остается
порядка 91% неизведанных территорий. На суше показатель приближается к 53%.
Углеводороды Арктики богаты на газовую составляющую (81%), включая сушу (80%)
и шельф (85%). Нужно немедленно предпринимать меры по улучшению экономики и
стабильности жизни местного населения в Арктическом регионе. Если доведем
экономический и социальный кризис до критического уровня, Север ошибок не
простит.
Будущее развития Арктических территорий зависит от развития социального
блока регионов. Одним из важных направлений развития общества является
население, проживающие в Арктике. Драйвером развития любого общества и
экономики государства является человеческий ресурс. Поэтому страна должна решить
проблемы для человека.
В настоящее время присутствует такой перечень основных проблемных
вопросов, которые нужно решить:
– В первую очередь нужно трудоустроить местных жителей, открыть новые
рабочие места, повысить уровень заработной платы.
– Вторым проблемным аспектом является медицина. Нужно сделать её
доступнее для людей.
– Третий вопрос – это соответствующий контроль условий на месторождениях.
– Четвертый аспект – питание.
– Пятый вопрос – это обеспечение жильём молодых семей.
Местные кадры должны быть востребованными на местах, получать достойные
заработные платы. В России на Арктических регионах отраслевые компании обязаны
трудоустроить местных кадров. В последние годы в Арктических регионах ведется
слабая кадровая политика, например, в субъектах Арктики на разных руководящих
должностях в корпорациях, отвечающих за разработку месторождений, работают
приезжие специалисты из разных уголков России.
В связи с пандемией сокращали места на предприятиях, урезали заработные
платы многих молодых специалистов. Востребованные и высококвалифицированные
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кадры уезжают в другие города и другие страны. Потеря подобных кадров, имеющих
высокий уровень профессионализма, считается сильным ударом по экономике
страны.
К основным проблемам в этих регионах относится постоянное снижение
заработной платы. Во времена Советского союза постоянно начислялись надбавки за
работу в тяжелых условиях. Сейчас заработная плата и пенсионные выплаты
сопоставимы по размерам с остальными регионами РФ.
Самым затруднительным вопросом в Арктике является медицинское
направление, к примеру, нехватка высококвалифицированных специалистов,
недостаток мест в больницах, слабая материально-техническая база. Пандемия
коронавируса в очередной раз показала на Арктических регионах, что нужно
финансировать и развивать медицинские учреждения. Статистика позволяет увидеть,
что самыми уязвимыми местами для короновирусной инфекции являются
Арктические регионы, к примеру, Мурманская область, Архангельская область и
Республика Саха (Якутия), которые до сих пор находятся на карантине. Северные
регионы пострадали больше по сравнению с другими регионами России.
Экологический вопрос в Арктических зонах остро стоит каждый год на
повестке дня во многих совещаниях, заседаниях и международных конференциях. В
2020 году произошла мировая катастрофа XXI века в Красноярском крае. В реки
угодило порядка 21 000 тонн нефти, последствия аварии устранить оперативно
невозможно. В 2019 году на территории Якутии произошла очередная экологическая
авария на реке Вилюй. Виновником катастрофы является добывающая компания АК
«Алроса».
В наше время трагические катастрофы повторяются на Арктических
территориях. К сожалению, все связи с Арктикой базируются на получении
экономической выгоды в результате добычи полезных ископаемых, должного
внимания защите экосистемы не уделяется. Наша страна огромная, поэтому в
центральной части России многие граждане и чиновники не обращают особого
внимания на происходящие катаклизмы и аварии, разрушающие всё человечество.
Самый значимый вопрос на Севере – это питания для населения. Без хорошего
питания выжить на Арктических территориях невозможно. В соответствии с
федеральными и региональными законами охота на дичь разрешается только два раза
год. Северный человек без охоты и рыбалки не может существовать. Проблемный
вопрос питания для детей дошкольного и школьного возраста по северному стандарту
не регулируется федеральными законами[3]. Несоответствующие стандарту
продукции из разных иностранных государств поступают на рынки Севера.
Проект «Дальневосточная ипотека», позволяющий обеспечить жильем всего
под 2%, реализуется только на некоторых Арктических субъектах. Нужно расширить
географию данной программы в других Арктических субъектах страны. Эта
программа не единственный аспект, на который требуется обратить внимание.
Рекомендуется задействовать программу «Доступная ипотека» для молодых
специалистов, не достигших возраста 45 лет. Процентная ставка не должна превышать
5%.
Локомотивом развития и хранителем Арктических территорий является
человек, который живет в Арктике.
Регулирование правоотношений в Арктической зоне РФ происходит
посредством действия 500 нормативных правовых актов. Действующие основные
нормативно-правовые акты:
1.Об охране окружающей среды;
2.Об экологической экспертизе;
3. Об охране атмосферного воздуха;
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4.О животном мире;
5.Об особо охраняемых природных территориях и др [4].
На федеральном уровне системообразующей нормативной базы об Арктике не
имеется. Для правового регулирования Арктических территорий в соответствии всех
вышеперечисленных глобальных проблем нужно принимать Арктический кодекс РФ.
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ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ В 20 ВЕКЕ
Иванова В.А.
Мурманский
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В истории российского правоведения 20 века возникновение права
государственной собственности на природные ресурсы и начало процесса
национализации нефтегазовой отрасли связано с принятием декрета от 26 октября
1917 года «О земле», декрета СНК от 14 декабря 1917 года «О запрещении сделок с
недвижимостью», декрета ВЦИК «О социализации земли» от 19 февраля 1918 года,
декрета СНК «О недрах земли» от 30 апреля 1920 года.
Указанные декреты отменяли частную собственность на недра и устанавливали
компетенцию государства по распоряжению природными ресурсами, определяли
форму и содержание природопользования.
В тоже время, начиная с 1917 года по 30-е гг. 20 века в стране создаются
предприятия для управления нефтегазовой отраслью с единым центром принятия
решений. Декретом от 2(15) декабря 1917 г. в стране был учрежден Высший совет
народного хозяйства (ВСНХ) для регулирования всей хозяйственной деятельности, в
котором был организован отдел по топливу.
Вторым этапом в процессе национализации нефтегазовой отрасли страны был
переход в государственную собственность нефтяных промыслов и предприятий по
обработке, перевозке и оптовой торговле нефтью, а также получение контроля над
ценообразованием на нефть и нефтепродукты. Декретом от 17 мая 1918 года был
учрежден Главный нефтяной комитет при отделе топлива ВСНХ, который занимался
вопросами нефтяной промышленности и торговли нефтепродуктами, а также
вопросами перехода нефтяной промышленности из частной собственности в
государственную. В ВСНХ вошел Геологический комитет («Геолком»).
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К середине 1918 года все геологоразведочные работы, а также вопросы,
связанные с добычей, переработкой, перевозкой, распределением и потреблением
нефти и ее продуктов перешли в ведение ВСНХ и ее подразделений, что создало
условия для принятия декрета о национализации нефтяной промышленности от 20
июня 1918 года.
22 апреля 1921 года было образовано Главное управление по топливу ВСНХ
(ГУП) для регулирования добычи и реализации нефти. Впоследствии ГУП объединил
нефтяные предприятия, учрежденные и действовавшие на коммерческих началах в
соответствии с Декретом ВЦИК СНК РСФСР от 10 апреля 1923 года «О
государственных промышленных предприятиях, действующих на началах
коммерческого расчета (трестах)». В систему ГУП вошли «Азнефть», «Грознефть»,
«Эмбанефть», «Востокнефть», «Сахалиннефть» и другие тресты. Для регулирования
вопросов экспорта нефти и нефтепродуктов в 1922 году под руководством ГУП был
учрежден Синдикат нефтяной промышленности (Нефтесиндикат), в который вошли
«Азнефть», «Грознефть», «Эмбанефть». В 1930 году для организации экспорта нефти
и нефтепродуктов было создано «Нефтеэкспорт».
Таким образом, к 1930 году процесс перехода нефтяной промышленности из
частной собственности в государственную был завершен, в стране была создана
вертикально
интегрированная
структура
для
управления
топливной
промышленностью, занимающаяся вопросами добычи, транспортировки и реализации
нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках, а также вопросами
ценообразования.
Основываясь на декретах и постановлениях начала 20 века, которые
установили исключительную государственную собственность на недра, в стране
активно развивается и дополняется законодательство по регулированию освоения
природных ресурсов. В 1922 году был принят Земельный кодекс, в 1927 году – Горное
положение и в 1928 году – Общие начала землепользования и землеустройства и
другие. Основными законами в закреплении государственной собственности на
ресурсы стали Конституция 1924 года и Конституция 1936 года, в которых
собственность на землю, недра, воды и леса получила конституционный статус. На
основании принятых законодательных актов государство получало исключительные
полномочия по владению, пользованию, распоряжению землей, недрами, водами, а
также выполняло функции управления и контроля, регулировало порядок
предоставления и условия пользования недрами предприятиями ГУП ВСНХ и
кустарными производствами, устанавливало порядок производства поисков, разведок
и разработки еще не открытых месторождений.
02 сентября 1930 года было принято Постановление «О налоговой реформе»,
которое ввело положение о налоге с оборота предприятий обобществленного сектора,
а также отменило государственный промысловый налог.
С эволюцией законодательства о недрах и порядке поиска и освоения
месторождений природных ресурсов велась разработка месторождений нефти в
Арктике и на шельфовых месторождений, что отражено в официальных документах и
государственных планах того времени. По Северному краю во втором пятилетнем
плане развития районов с 1933 года по 1937 год было установлено, что «развитие
последних лет доказали промышленное значение месторождений нефти в Ухтинском
районе (Чибью и другие пункты). Добыча нефти в этом районе к концу второго
пятилетия будет доведена до 75 тыс. тонн.» [1].
К середине 20 века промышленное освоение нефтяных месторождений в
Арктики велось в Ухтинском нефтедобывающем районе и на шельфовых
месторождениях – на Сахалине. В 60-е гг. середины XX века были открыты
месторождения
природного
газа
в
Тюменской
области,
Уренгойское
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нефтегазоконденсатное
месторождение.
Открытие
и
освоение
крупных
месторождений природного газа Арктической зоны позволило в 1984 году выйти на
первое место по его добычи – 587 млрд. куб. м. в год.
Начиная с 60-х гг. 20 века активно разрабатывается законодательство об охране
и рациональном использовании природных ресурсов в качестве объекта права
исключительной государственной собственности. Правоохранительная функция
государства в отношении природных ресурсов была предусмотрена статьей 50 Основ
земельного законодательства, статьей 49 Основ законодательства о недрах, статьей 46
Основ водного законодательства. Вместе с тем действовали подзаконные акты,
запрещающие приступать к использованию природных ресурсов до оформления прав
пользования.
В директиве XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного
хозяйства на 1971-1975 году говорилось о необходимости более широкого и
рационального использования ресурсов морей и океанов. Предполагалось развернуть
поисково-разведочные работы в прибрежных шельфовых зонах морей и океанов с
целью выявления перспективных подводных месторождений нефти и газа [2]. Однако
механизм правового регулирования освоения континентального шельфа отсутствовал,
также как и правой охраны полномочий государства относительно континентального
шельфа.
Указ «О континентальном шельфе Союза ССР» был принят 6 февраля 1968
года. В соответствии с указом государство стало осуществлять как суверенные права
над континентальным шельфов, так и право собственности на его природные
богатства.
Затем 11 января 1974 года было принято Положение об охране
континентального шельфа, которое внесло изменения в понятие объектов права
исключительной собственности государства и в содержание правомочий государства
на природные богатства.
Данными законами были определены внешние пределы континентального
шельфа, однако не достаточно были урегулированы вопросы, связанные с правом
собственности на природные ресурсы континентального шельфа. Вместе с тем право
собственности на природные ресурсы континентального шельфа требовало более
глубокого анализа, в частности не были урегулированы вопросы о понятии самого
континентального шельфа и его ресурсов, о соотношении ресурсов шельфа как
объекта собственности государства и других объектов собственности на природные
ресурсы, о том, является ли собственность на богатства исключительной или не
исключительной, а обычной.
Законодательство о континентальном шельфе привело к увеличению объемов
объектов прав государственной собственности за счет включения естественных
богатств континентального шельфа, а также на особый правовой режим
континентального шельфа – исключительное право собственности государства на
землю и недра.
Позднее 30 апреля 1982 года в Нью-Йорке были принята Конвенция по
морскому праву, которая установила ширину территориальных вод в 12 морских миль
(при этом иностранным судам был разрешен мирный проход через них) 200 мильную
исключительную зону в отношении всех природных ресурсов и право хозяйственной
деятельности в ее пределах. Государства оставили за собой право свободу воздушной
и морской навигации в этих зонах. Конвенция предусмотрены суверенные права
государств на освоение природных ресурсов континентального шельфа на
протяжении до 350 миль от берега. Конвенция 1982 года установила внешнюю
границу континентального шельфа и закрепила суверенные права и права
собственности государства на природные ресурсы континентального шельфа. В 1982
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году в Указ о континентальном шельфе и другие законодательные акты о
континентальном шельфе были внесены соответствующие правки.
09 июля 1976 года был принят Кодекс РСФСР о недрах, который стал
регулировать освоение месторождений природных ресурсов с 1976 года.
К 80-м гг. 20 века законодательство о недрах было значительно доработано и
предусматривало рациональное пользование недрами, обязанность по обеспечению
безопасности при освоении месторождений полезных ископаемых, ответственность
недропользователей, а также контрольно-охранительную функцию государства.
К 1977 году по данным НИИГА поиски и разведка нефти и газа в основном
были сосредоточены только в Тимано-Печерской, Западно-Сибирской провинциях и
Енисей-Хатангской области. В арктических районах Западно-Сибирской плиты были
обнаружены огромные запасы нефти и газа и газового конденсата. На севере Западной
Сибири в основном велись поиски нефтяных и газоконденсатных залежей. В ЕнисейХатангской области были открыты газовые и газокронденсатные месторождения.
На континентальном шельфе велись в основном научные геологические
работы. На 1974 год были сделаны следующие прогнозы: если в пределах
арктической суши перспективные месторождения нефти и газа занимали около 50%,
то на шельфе – 75%. Исследование шельфа сводилось к региональным
исследованиям. Были проведены геологические исследования на островах
Шпицберген, Новой Земли, Земли Франца-Иосифа, о. Свердруп, в Карском море, на
Новосибирском архипелаге, на о. Врангеля, на побережье Печорского моря и
Анадырского залива.
Тем не менее, как отмечали исследователи, поиски, разведка и разработка
морских месторождений на Арктическом шельфе требовала значительных
капиталовложений. Вместе с тем высокая геологическая эффективность работ на море
должна была компенсировать значительную стоимость морского бурения,
превышающую стоимость на суше в 2-3 раза. Также на тот момент не была решена
проблема организации бурения и эксплуатации месторождений на арктическом
шельфе в суровых ледовых условиях [3].
Указанные проблемы планировалось решить в последующие 10 лет и к 2000
году добывать нефтегазовые ресурсы в Арктики.
В период с 1964 год по 1971 год были открыты практически все наиболее
крупные месторождения нефти и газа Севера Западной Сибири, в том числе
Самотлорское месторождение.
В 1970 – 1980-х годах была открыта и подготовлена к освоению ЗападноАрктическая шельфовая нефтегазовая провинция в Баренцевом море и Карском море,
которая включала нефтегазовые месторождения Баренцева море, Печорского моря и
Карского моря, недра которой содержат более 80% ресурсов арктического шельфа
России. В пределах провинции было выявлено и разведано более 10 промышленных
нефтяных, нефте- и газоконденсатных и газовых месторождений, включая 4
уникальных – Штокмановское, Ледовое в Бареневом море, Ленинградское и
Русановское в Карском море – и 4 крупных.
Тем не менее, в 1990-е гг. добыча нефти сократилась более, чем на 40%.
Многие геологические исследования в Арктике также были приостановлены.
К началу 90-х гг. 20 века было разработано инвестиционное законодательство,
регулировавшее иностранные инвестиции в освоение нефтегазовых месторождений
Арктики, а также специальный правовой режим добычи полезных ископаемых с
привлечением иностранного капитала.
21 февраля 1992 года был принят Закон «О недрах» № 2395-1,
устанавливающий требования к рациональному использованию и охране недр,
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регулировавший отношения по недропользованию; систему платежей и
ответственность за нарушение законодательства о недропользовании.
Федеральным законом от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации» были предусмотрены суверенные права на осуществление
разведки континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов и водных
биоресурсов. 17 декабря 1998 года был принят Федеральный закон № 191-ФЗ «Об
исключительной экономической зоне». Данными законами было установлено, что
Россия обладает суверенными правами на недра континентального шельфа и
исключительной экономической зоны. Континентальный шельф и исключительная
экономическая зона не находятся под суверенитетом государства, так как находятся за
пределами территории России. В тоже время государство осуществляет суверенные
права на освоение природных ресурсов континентального шельфа и исключительной
экономической зоны. Данное правомочие предусмотрено ст. 56 и ст. 77 Конвенции
ООН по морскому праву от 1982 года. Таким образом, государство в пределах границ
континентального шельфа и исключительной экономической зоны применяет
национальный правовой режим, регулирующий освоения месторождений природных
ресурсов с соблюдением норм международного морского права.
Законом «О недрах» было предусмотрено предоставление в пользование
участков недр с привлечением иностранных инвестиций путем заключения
соглашения о разделе продукции (СРП). Законом установлено, что основанием
возникновения права пользования участками недр является вступившее в силу СРП,
заключенное в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе
продукции» (п.8 ст. 10.1 Закона).
Впервые СРП было заключено на освоение месторождений Сахалина. За 1997
год – 2000 год было подписано СРП с ОАО «Нижневартовскнефтегаз» на разработку
южной части Самотлорского месторождения, которое предусматривало, что
«государство совместно с инвестором в течение двух лет проводит работу по
подготовке необходимых законодательных и нормативных актов для перехода на
раздел продукции полностью в натуральном выражении (нефтью) с заменой уплаты
всех налогов передачей государству причитающейся ему доли продукции».
В 1995 году СПР было заключено на освоение Харьягинского нефтегазового
месторождения с французской компанией Total.
В истории российского правоведения 20 века особое значение имеет развитие
правового регулирования освоения месторождений нефти и газа в Арктики. В этот
период принимаются законодательные акты, регулирующие права и обязанности
пользователя недр, статус континентального шельфа, разрабатываются механизмы
привлечения иностранных инвестиций, происходит становление современного
законодательства о недропользовании в Арктики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
АРКТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Митько А.В.
Арктическая общественная академия наук, г. Санкт-Петербург, arseny73@yandex.ru,
amitko@arcticas.ru
В настоящее время действует более 500 нормативных правовых актов, которые
регулируют правоотношение в Арктической зоне Российской Федерации, среди них
более 50-и сохраняет силу ещё с советских времён. В правовом регулировании
Арктики преобладает отраслевой подход: действуют акты конституционного,
административного, гражданского, экологического, земельного и других отраслей
законодательства. Такое дробление приводит к фрагментарности и разрозненности
правовых норм, что объективно препятствует решению многих важнейших вопросов –
от утверждения принципов территориального подхода до стимулирования создания
единой промышленно-транспортной инфраструктуры.
В правовой системе России на сегодняшний день отсутствует
системообразующий акт, регулирующий деятельность в Арктической зоне РФ,
поэтому её территорию принято называть несколькими определениями («Русский
Север», «Арктический сектор России», «территория Крайнего Севера, Сибири,
Дальнего Востока» и другие). Преобладание отраслевого подхода характеризуется
наличием в профильных законах о регулировании деятельности в АЗРФ лишь
нескольких нормативных положений: из 67 федеральных законов в этой сфере
вопросам развития Арктики посвящены лишь 6 законодательных актов.
Недостаточность уровня правового регулирования (чрезмерное количество
подзаконных актов) должны стать причиной разработки специального
законодательства для регулирования отношений в Арктике.
Базовое понятие «Арктическая зона Российской Федерации» противоречит
определениям, имеющимся в действующем законодательстве. На данный момент
отсутствует понятие комплексного социально-экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации, не определены стратегические интересы Российской
Федерации. Требует уточнения предлагаемый порядок создания опорных зон, цели
создания, порядок представления отчета о достижении указанных целей. Принятие
закона потребует внесения изменений в действующее градостроительное
законодательство, а также в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
К другим замечаниям можно отнести:
 несоответствие наименования законопроекта предмету регулирования;
 необоснованные дублирования отдельных положений;
 отсутствие единства терминологии; несоответствие наименования статей
содержащимся положениям;
 необоснованность особого порядка вступления в силу рассматриваемого
закона; принятие законопроекта потребует дополнительных бюджетных ассигнований
из федерального бюджета, что не отражено в финансово-экономическом обосновании.
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На основании вышеизложенного проект Федерального закона «О развитии
Арктической зоны Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» не поддерживается в представленной
редакции.
Для преобразования правового каркаса деятельности в Арктике необходимо
провести исследования следующих областях:
1. Исследование
путей
и
механизмов
сопряжения
национального
законодательства с развивающимися международно-правовыми регуляторами,
включая совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества в Арктике, а
также концептуализацию применения в условиях российской правовой системы актов
«мягкого права», судебных актов международных судебных актов и программных
документов международных организаций;
2. Исследование тенденций развития правового регулирования Арктики в целях
устранения
его
фрагментарности,
преобладания
отраслевого
подхода,
недостаточности уровня правового регулирования;
3. Анализ зарубежных практик природоохранного регулирования и возможности
использования соответствующего позитивного опыта в России;
4. Актуализация правового регулирования привлечения трудовых ресурсов в
Арктическую зону Российской Федерации с обязательным соблюдением прав
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в этом регионе;
5. Исследование формирования конституционно-ориентированной модели
правового регулирования защиты исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера.
Для реализации своей Арктической политики Российская Федерация создаёт
Арктическую организацию государства, включающую специальные объекты,
организации и учреждения, Арктические формирования и органы, которые в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными правовыми актами Российской Федерации предназначены для выполнения
задач реализации Арктической политики государства современными методами и
средствами, а также органы управления ими.
Российская Федерация исходит из необходимости обладать потенциалом,
достаточным для осуществления своей Арктической политики, способным
гарантированно обеспечить защиту национальных интересов в Арктике в любых
условиях обстановки. Российская Федерация оставляет за собой право на применение
всех имеющихся возможностей, включая силовые методы в критических ситуациях
для национальной безопасности Российской Федерации в Арктике.
Радикальные изменения геополитической обстановки, содержания задач и
условий обеспечения социально-экономического развития Арктических регионов
определяют основное содержание комплексной Арктической реформы - составной
части и приоритетной задачи современного этапа арктического строительства. В
рамках Арктической реформы осуществляется взаимосвязанное, скоординированное
реформирование Арктической системы управления и пространственного
планирования, транспортно-коммуникационной системы и других компонентов
Арктической организации государства, а основным стимулом (мотивацией)
вхождения в состав кластера станет необходимость быть в структуре, обещающей
полноценное функционирование, общественную, административную и бизнесподдержку, включая российские и зарубежные инвестиции в проекты
различного масштаба, например, развитие Северного морского пути,
формирование
единого
информационного
пространства
Арктики,
международной системы обеспечения глобальной, региональной и национальной
безопасности в регионе.
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Существует безусловная необходимость активного и конструктивного
сотрудничества государства, науки, промышленности и предпринимательского
сообщества в целях формирования и реализации единой стратегии инновационного
развития современной Арктики. Поиск и принятие совместных согласованных
решений должны отвечать общим интересам, способствующим устойчивому
развитию экономики, социальных и экологических условий проживания в Арктике.
Важнейшие геополитические факторы, их эволюция настоятельно требуют
инновационного подхода при их учёте во всех сферах жизнедеятельности и, прежде
всего в обеспечении безопасности социума различного масштаба, поскольку
устойчивое развитие может иметь смысл только в условиях обеспечения
безопасности.
«Необходимость Арктической доктрины подчёркивается геополитическим и
экономическим значением Арктики, её исключительной ролью в сохранении
биологического равновесия, в формировании глобальных атмосферных процессов», –
заявил в 2003 году Председатель «Северного Форума», Первый Президент
Республики Саха (Якутия) - Михаил Ефимович Николаев.
Арктическая доктрина Российской Федерации (далее – Арктическая доктрина)
представляет собой систематизированную и сконцентрированную в едином
документе совокупность основополагающих официальных взглядов (установок) на
государственную политику
России в Арктике, организацию деятельности
государства, общества и граждан по обеспечению устойчивого развития Арктической
зоны Российской Федерации в стратегии мирового устойчивого развития.
Положения Арктической доктрины,
как составной части комплекса
нормативных правовых, концептуальных и программных политических документов,
регламентирующих и организующих деятельность в области устойчивого развития
АЗРФ, должны стать обязательными для всех органов исполнительной власти и
управления, в том числе предприятий, учреждений и организаций, на которые
законодательством РФ возложена ответственность за организацию и осуществление
мероприятий, направленных на осуществление деятельности в АЗРФ.
Актуальность принятия Арктической доктрины обусловлена рядом факторов,
из которых в качестве основных можно выделить следующие:
1.
Происходит «глобализация» интересов Человечества в Арктике, связанная с
постоянно возрастающим интересом к Арктической проблематике, в том числе
с интенсивным использованием природных, пространственных и других
ресурсов;
2.
Наблюдается тенденция к утрате Российской Федерации лидерства в
Арктическом регионе, исторически закреплённого за ней, определяемая рядом
факторов (принятие «Белой книги» Китаем и ряда других документов
Арктической направленности ведущих мировых держав);
3.
Наблюдается тенденции к утрате Российской Федерацией накопленного за
годы широкомасштабного освоения Арктики научно-информационного
потенциала по Арктическим вопросам;
4.
Представляется перспективным Арктический фундамент сохранения
Евроазиатского единства России;
5.
Представляется перспективной стабилизация устойчивого мирового развития
на основе устойчивого развития Арктического зоны Российской Федерации;
6.
Становится очевидной целесообразность оценки рентабельности решений,
определяющих деятельность в Арктическом регионе, в первую очередь с
геополитических позиций;
7.
Продолжается тенденция возрастания военно-стратегического значения для
Российской Федерации Арктического региона.
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Структура Арктической доктрины включает три взаимосвязанные части:
геополитические основы, экономические основы и стратегические основы (основы
стратегии) обеспечения устойчивого развития Арктических регионов России в
стратегии мирового устойчивого развития. Геополитические основы являются
определяющими по отношению к остальным частям Арктической доктрины.
Реализация Арктической доктрины достигается единым централизованным
государственным и хозяйственным управлением, скоординированной деятельностью,
в пределах их компетенции, всех ветвей и органов государственной власти,
общественных объединений и граждан по осуществлению комплекса политикодипломатических, экономических, социальных, информационных, правовых и других
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития Арктических регионов
России в стратегии устойчивого мирового развития, в совокупности составляющих
Арктическую организацию Российской Федерации.
Стоит отметить, что внимание передовых экономик мира сейчас направлено на
разработку альтернативных источников энергии и снижение зависимости от
традиционных углеводородов. Увеличивающиеся объемы добычи углеводородов
морских и сланцевых месторождений в США, газовая революция в Китае – все это
может привести к острой конкуренции поставщиков на рынке и, как следствие,
дальнейшему снижению цен на углеводороды.
В связи с этим необходимо:
1. Увеличить рентабельность добычи углеводородов посредством уменьшения
доли импортных технологий;
2. Обеспечить доставку углеводородов до покупателей за счет создания
транспортной инфраструктуры (дальнейшее развитие Северного морского пути,
строительства газо- и нефтемагистралей);
3. Обеспечить безопасность на добывающих станциях (необходимы
инвестиции в исследования геологического строения Российского шельфа Арктики);
4. Увеличить эффективность использования углеводородов (провести
исследования в области глубины переработки нефти и развитие газохимии);
5. Поднять на новый уровень работу Госкомиссии по Арктике;
6. Создать рабочую группу для реконструкции Арктической доктрины России
и закона об АЗРФ.
Международное политическое и научно-техническое сотрудничество
Российская Федерация организует и осуществляет исходя из своих национальных
интересов, необходимости сбалансированного решения задач по обеспечению
устойчивого развития Арктических регионов.
Международное научное и научно-техническое сотрудничество является
прерогативой государства. Российская Федерация осуществляет международное
сотрудническтво на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и
добрососедства и в интересах международной стабильности, национальной,
региональной и глобальной безопасности.
Российская Федерация
придаёт приоритетное значение развитию
сотрудничества с приарктическими государствами исходя из необходимости
косолидации усилий по созданию единого функционального пространства и
обеспечению коллективной безопасности в области экономики, экологии, науки.
Основные направления международного сотрудничества:

укрепление геополитических позиций Российской Федерации в
Арктическом регионе;

увеличение притока валютных средств для государственных нужд,
развития производства, конверсии, ликвидации и утилизации техники, размещённой
вдоль трассы Северного морского пути, структурной перестройки предприятий
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промышленности, ориентированной на производство продукции для северных
регионов.
Основной целью политики в международных отношениях является
сохранение роли и места России в решении глобальных мировых проблем,
сложившихся приоритетов при решении Арктических проблем, ключевых в
стабилизации биосферы Планеты., мобилизация международных научно-технических
и финансовых средств на сохранение арктической среды, повышение значимости
арктической политики в системе национальных приоритетов, сдерживание государств
в нерациональном освоении экономического и ресурсного потенциала региона.
Цели достигаются участием России в международных государственных и
неправительственных организациях, основными из которых являются
«Арктический Совет», «Арктическое соглашение», «Северный Форум», «Совет
Баренцева Евро-Арктического региона», “Международный Арктический научный
комитет” и другие, существующие и вновь организуемые.
Главными задачами политики в области международных отношений в Арктике
являются:

поддержание в этом регионе мира и стабильности;
обеспечение благоприятных условий для социально-экономического развития,
решения природоохранных, научных и других внутренних задач в российской
Арктике;

привлечение Арктических и Северных регионов России к
международному сотрудничеству в Арктике в рамках единой внешнеполитической
политики Российской Федерации.
Для их достижения необходимо предпринимать меры:

в подготавливаемых международных документах по Арктике проводить
линию на предоставление Арктическим странам особых прав (преимуществ) по
сравнению с неарктическими странами в силу их особой роли и ответственности в
регионе;

при налаживании многостороннего международного сотрудничества
руководствоваться
региональным
подходом,
сдерживающим
широкую
интернационализацию решения Арктических проблем, т.е. вовлечение на
равноправной основе в их решение неарктических государств и универсальных
(глобальных) международных организаций. Оказывать поддержку созданным с
участием Российской Федерации специализированным Арктическим международным
организациям. Целесообразность вступления России в новые международные
организации, связанные с проблемами Арктики, оценивать на основе всестороннего
анализа возникающих при этом последствий;

ужесточить государственный контроль за предоставлением права
участия иностранного и смешанного капитала в освоении стратегических природных
ресурсов, отдавая при этом приоритет тем зарубежным инвесторам, которые ввозят
капитал и технологию не только для добычи сырья, но и для глубокой комплексной
переработки и создания современной производственной и социальной
инфраструктуры.

1.

2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, с изм. от 08.08.2009 г. №1121-р).
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года (Указ Президента РФ № 232
от 08.02.2013 г.).
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3.

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период
до 2020 г. и на дальнейшую перспективу (Указ Президента РФ № 1969 от 18.09.
2008 г.).
АРКТИЧЕСКОЕ ПРАВО В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Пермиловский М.С
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, m.permilovskij@narfu.ru
Актуальность изучения арктического права предопределена его предметом –
общественными отношениями, связанными с освоением Арктики как физикогеографического района с климатическими, ресурсными и транспортными
особенностями. В настоящее время
данные отношения регулируются
международными и национальными нормативными правовыми актами. Прежде всего
к ним относятся рамочные документы о сотрудничестве (международный уровень) и
стратегические акты о планировании освоения и сбережения Арктики (национальный
уровень).
Специальный закон в сфере развития Арктики до настоящего времени не
принят ни одним арктическим государством, за исключением России. 28 августа 2020
года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 №
193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации» [1], нацеленный в основном на поддержку
инвестиционной активности на северных территориях страны. Принятие данного
закона внесло существенный вклад в понимание арктического права с
методологической точки зрения.
Предмет арктического права неоднократно оценивался в юридической науке с
точки зрения действия международных «арктических» норм, а также национальных
норм различной отраслевой принадлежности.
В настоящее время в юридической доктрине выявлено четыре подхода к
пониманию арктического права.
Первый подход (основной) предполагает, что арктическое право не является
отраслью права или отраслью законодательства, а представляет собой правовое
образование или явление.
По мнению Т.Я. Хабриевой, под арктическим правом следует понимать особое
полисистемное правовое образование, включающее национальные и международные
нормы, регулирующие природно-ресурсные, экологические, гуманитарные,
социально-экономические, политические вопросы освоения Арктики [2, с. 6].
А.Н. Слепцов полагает, что арктическое право – это комплексное,
междисциплинарное и межотраслевое явление, которое включает нормы
международного права и национального «арктического» законодательства всех стран
Арктического региона [3, с. 26].
Э. Канюэл понимает арктическое право как совокупность международного
права (одновременно «мягкого» и «жесткого» права), национального права
арктических государств и трансграничного частного права (международного частного
права). Кроме этого, по его мнению, арктическое право тесно связано с
экологическим, энергетическим, земельным правом и правом коренных
малочисленных народов [4, с. 7].
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В рамках второго подхода арктическое право также не рассматривается с точки
зрения отраслевой принадлежности, оно обозначает область сотрудничества стран на
своих северных территориях. Н.А. Багровым отмечается, что арктическое право – это
термин, обозначающий многоформатное сотрудничество стран в разных сферах
жизнедеятельности, таких как изменение климата, глобальное потепление,
экологические проблемы, здравоохранение. Сохранение культуры, защита интересов
коренных народов северных регионов [5, с. 23].
Третий подход сводится к оценке арктического права в контексте развития
национального законодательства.
А.Н. Пилясов, Н.Ю. Замятина, О.Д. Ивлиева рассматривают арктическое право
в контексте развития законодательного регулирования отношений в Арктической зоне
Российской
Федерации
по
инерционному
(изменение
действующего
законодательства) или радикальному (принятие специального федерального закона)
сценариям [6].
Согласно четвертому подходу арктическое право является официально не
признанной, формируемой отраслью права и в широком смысле представляет собой
совокупность норм международного права и права арктических государств,
направленных на регулирование общественных отношений, складывающихся по
поводу освоения Арктики [7, с. 19].
Необходимо отметить, что наряду с понятием «арктическое право» в науке
используется понятие «полярное право». Под полярным правом понимается
совокупность принципов и норм, регулирующих отношения между субъектами по
поводу установления морских границ, охране прибрежных ландшафтов, созданию и
развитию благоприятных условий для коренных народов, проживающих в
приполярных районах, и морепользования в пространствах, расположенных за
полярным кругом [8, с. 64].
Методология арктического права в настоящее время не изучена ни в доктрине
международного права, ни в доктрине какой-либо отрасли национального права.
Правовые способы воздействия на общественные отношения в Арктической зоне
Российской Федерации, закрепленные в Федеральном законе от 13.07.2020 № 193-ФЗ
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации», позволяют говорить о сочетании в рамках арктического
права императивно-диспозитивного метода. С одной стороны закон содержит
конечные предписания о составе арктической зоны, полномочиях органов власти,
требованиях к резидентам Арктической зоны, льготах, которые им могут быть
предоставлены (императивные нормы). С другой стороны закон предполагает
заключение с резидентом Арктической зоны соглашения об осуществлении
инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации на
взаимосогласованных условиях. Это означает, что соглашение может заключаться по
усмотрению сторон с включением в него положений, согласованных сторонами,
непредусмотренных законом, но не противоречащих ему (диспозитивные нормы).
В настоящее время остается открытым вопрос о месте арктического права в
системе международного права и системе права России и иных арктических
государств. Арктическое право официально не признано самостоятельной отраслью
права, поскольку «большая часть вопросов развития Арктики решается в рамках
традиционных отраслей российского права (конституционного, административного,
гражданского и др.)» [2, с. 8].
В педагогическое практике арктическое право сейчас изучается прежде всего в
странах арктического региона. К примеру, действуют Арктический цент
Университета Лапландии (Финляндия), Институт арктического права и политики
(США), Институт полярного права (Исландия), Университет Тромсе (Норвегия). В
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качестве специальной учебной дисциплины «Арктическое право» преподается на кафедре
«Арктическое право и право стран Азиатско-Тихоокеанского региона» юридического
факультета Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова.
Успешная реализация приоритетных проектов развития Арктической зоны
Российской Федерации связана, в том числе с уровнем правового обеспечения
деятельности в Арктике, который зависит от квалификации трудовых ресурсов.
На
федеральном
уровне
поставлена
задача
по
подготовке
высококвалифицированных кадров в интересах развития Арктической зоны Российской
Федерации [9, 10]. Требуются профессионалы с углубленным знанием учебных
дисциплин, в рамках которых раскрываются особенности международно-правового и
национального регулирования общественных отношений в Арктическом регионе. В целях
кадрового обеспечения арктических проектов кафедрой международного права и
сравнительного правоведения Высшей школы экономики, управления и права Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова с 2016 года
осуществляется образовательная деятельность по магистерской программе «Право
Арктики». В рамках магистерской программы «Право Арктики» предлагается освоить
следующие дисциплины: «Арктические стратегии стран циркумполярного мира и
проблемы», «Международные экономические отношения в Арктике», «Актуальные
проблемы правового регулирования разграничения Арктики», «Правовые системы стран
Арктики», «Международное морское право», «Права коренных народов Севера»,
«Правовое регулирование экологической безопасности населения и территории
Арктического региона», «Обеспечение безопасности в Арктике», «Правовой режим
осуществления предпринимательской деятельности в Арктике», «Право международных
организаций. Международные организации Арктического региона», «Правовое
регулирование морских перевозок в Арктике», «Территориальные споры в Арктике»,
«Актуальные
проблемы
конституционного
права
арктических
государств»,
«Законодательный процесс в странах Арктического региона» [11, с. 26].
Освоение дисциплин магистерской программы «Право Арктики» позволяет
приобрести компетенцию в сфере применения норм различных отраслей международного
права и национального права арктических государств, способствующую работе в
условиях дифференциации норм арктического права по разным правовым системам.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1) в юридической доктрине отсутствует единый подход к пониманию
арктического права, выявлено четыре таких подхода;
2) методология арктического права в настоящее время не изучена ни в доктрине
международного права, ни в доктрине какой-либо отрасли национального права. На
основе анализа Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации» сделан вывод о сочетании в рамках арктического права императивнодиспозитивного метода;
3) в доктрине место арктического права в системе права не установлено;
4) в педагогическое практике арктическое право изучается прежде всего в странах
арктического региона. Особое место занимает реализуемая в Северном (Арктическом)
федеральном университете имени М.В. Ломоносова магистерская программа «Право
Арктики».
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА
РОССИИ НАД АРКТИЧЕСКИМИ ШЕЛЬФОВЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
И СЕВЕРНЫМ МОРСКИМ ПУТЕМ
Сабукевич В.С., Подопригора Д.Г.
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург,
violettasabukevшch@mail.ru
В последние годы в Арктике складывается весьма непростая геополитическая
ситуация. Между арктическими странами идет жесткая борьба за расширение границ
шельфа и контроль над транспортными коридорами. Основной причиной разногласий
является неопределенность статуса значительной части пространства Северного
Ледовитого океана. У большинства арктических стран, в том числе и у России, не
определены границы континентального шельфа.
На сегодняшний день основным нормативным правовым актом, на основе
которого Россия признает раздел морских пространств в Арктике, является Конвенция
ООН по морскому праву 1982 года (далее – Конвенция) [1]. Об этом Россия неоднократно
заявляла на самом высоком уровне, в том числе при подписании в 2008 году совместно с
США, Канадой, Норвегией и Данией Илулиссатской декларации, в которой арктические
страны выразили приверженность соблюдению норм международного морского права и
мирному разрешению споров, вытекающих из любых возможных претензий [2]. Именно
на основе Конвенции в сентябре 2010 года был разрешен существовавший более 40 лет
спор между Россией и Норвегией о владении территорией в Баренцевом море и подписан
Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и
Северном Ледовитом океане, что дало возможность приступить к освоению прежде
спорных территорий.
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При ратификации Конвенции Россия сделала заявление, что не принимает
содержащиеся в Конвенции положения по передаче не урегулированных в ходе
межгосударственных переговоров или в порядке определенной в Конвенции
согласительной процедуры споров на рассмотрение любого суда или арбитража и не
признает решения этих органов в отношении споров, касающихся делимитации границ её
территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального
шельфа [3]. Это свидетельствует о недоверии России при рассмотрении указанных
споров сторонним судебным и арбитражным органам, которыми, как показывает
практика, очень часто в отношении нашей страны принимаются решения политически
мотивированные, под давлением других стран и международных организаций и без учета
национальных интересов России. Разрешение подобных противоречий Россия видит
только в ходе проведения равноправных межгосударственных переговоров, по итогам
которых стороны заключают справедливые и взаимовыгодные договоры и соглашения. В
частности, Россия придерживается (но не ратифицировала) Соглашения между СССР и
США о линии разграничения морских пространств в Чукотском и Беринговом морях 1990
года.
20.12.2001 Россией была направлена в Организацию Объединенных Наций заявка
на расширение границ континентального шельфа в Арктике за пределы 200-мильной
зоны, рассмотрение которой будет длительным.
Таким образом, на данный момент у России нет споров с соседними
государствами, имеющими с ней в арктических морях противолежащие (США) или
смежные (Норвегия) побережья, по вопросам определения границ её исключительной
экономической зоны (далее – ИЭЗ) и континентального шельфа. Эти границы четко
определены и признаются мировым сообществом.
Приобретение Россией прав на арктические шельфовые территории тесно связано
с проблемой сохранения суверенитета над Северным морским путем (далее – СМП),
который является кратчайшим морским маршрутом между Европой и Азией. В
Федеральном законе от 28.07.2012 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части государственного регулирования
торгового мореплавания в акватории «Северного морского пути»» СМП определён, как
«исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация Российской
Федерации». С позицией России по СМП категорически не согласны отдельные страны –
США, Норвегия, Дания, Япония, Китай и глобальные международные организации –
НАТО, Европейский союз (далее – ЕС), которые предпринимают попытки превратить
СМП в международную транспортную магистраль, не подконтрольную России.
В настоящее время в соответствии нормами национального законодательства
Россией установлен полный государственный суверенитет над всеми проливами на трассе
СМП. Постановлением Совета Министров СССР от 27.04.1965 «О порядке плавания
судов в проливах Вилькицкого, Шокальского, Дмитрия Лаптева и Санникова» проливы
Дмитрия Лаптева и Санникова были объявлены исторически принадлежащими СССР.
Постановлениями Совета Министров СССР от 07.02.1984 и от 15.01.1985 были
утверждены географические координаты точек, определяющих положение исходных
линий для отсчета ширины территориального моря, ИЭЗ и континентального шельфа
СССР в морях Северного Ледовитого океана. Спрямление исходных линий от материка
вокруг Новой Земли, Северной Земли, Новосибирских островов и снова до материка
позволило объявить проливы Дмитрия Лаптева, Санникова, Вилькицкого, Шокальского и
Карские ворота внутренними историческими водами СССР. В результате все
перечисленные морские проливы оказались перекрыты исходными линиями, от которых
производится отсчет территориальных вод России [4]. На основе указанных нормативных
актов и положений статьи 234 Конвенции, которая определяет, что «в акваториях,
покрытых льдами большую часть года, прибрежные государства в пределах их
исключительных экономических зон в интересах предотвращения загрязнения морской
среды имеют право принимать и обеспечивать исполнение недискриминационных
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законов и правил, регулирующих судоходство» [1], приказом Министерства транспорта
России от 17.01.2013 № 7 «Об утверждении Правил плавания в акватории Северного
морского пути» определен разрешительный порядок плавания судов по СМП. Введено
обязательное требование об использовании иностранными судами российских лоцманов и
ледокольной проводки с привлечением российских ледоколов. Эти требования являются
совершенно необходимыми, так как на маршруте крайне суровые погодные и ледовые
условия, а Россия, подписав Илулиссатскую декларацию, взяла на себя обязательства по
обеспечению безопасности мореплавания в морях Северного Ледовитого океана и
предотвращению загрязнения морской среды в результате кораблекрушений [2].
Установленные сборы также полностью соответствуют
требованиям статьи 127
Конвенции, поскольку плата взимается за конкретные услуги, оказываемые в связи с
движением судов по СМП [1].
Наибольшее количество возражений по вопросам установления границ
территориального моря России в Арктике поступило от США. Так, в ответ на ноту
Правительства СССР от 21.07.1964 о незаконности попыток ледоколов США
«Northwind» и «Burton Island» совершить в 1963 и 1964 годах проходы через проливы в
морях Лаптевых и Восточно-Сибирском без разрешения властей СССР, в июне 1965 года
Правительство США в ответной ноте выразило свое несогласие и подчеркнуло, что,
несмотря на признание вклада Советского Союза в развитие СМП и его важности для
интересов СССР, США не могут признать эти факторы достаточными для объявления вод
СМП и проливов на его протяжении советскими внутренними водами в соответствии с
нормами международного права [5]. А на издание постановлений Совета Министров
СССР от 07.02.1984 и от 15.01.1985 США ответили нотой от 31.01.1986, в которой в том
числе заявили о непризнании вод Белого моря, Чешской и Байдарацкой губ, как
исторических вод СССР.
Сегодня основы государственной политики США в Арктике определены в
Национальной стратегии для Арктического региона, подписанной президентом США Б.
Обамой 10.05.2013 (далее – Стратегия-2013) [6]. Одним из высших приоритетов в
Стратегии-2013 декларирована свобода судоходства и международного транзита в
Арктике в соответствии с нормами международного морского права. При этом,
формально не являясь участником Конвенции, США заявили, что будут контролировать
соблюдение права, изложенного в Конвенции, другими государствами. По мнению, США
проливы, расположенные на трассе СМП, соединяют части ИЭЗ России и потенциально
могут использоваться для международного судоходства, в связи с чем, к ним должен
применяться режим транзитного прохода. Признавая право России на реализацию
положений статьи 234 Конвенции, США считают, что Россия регулирует проход по СМП
сверх полномочий, разрешенных Конвенцией, и выдвигают не основанные на нормах
международного права требования о согласовании принимаемых мер с Международной
морской организацией [4].
Регулирование Россией прохода судов по СМП мешает США обеспечить
глобальную мобильность своих военно-морских сил и осуществлять военное
доминирование в Арктике. Для преодоления этого Вашингтоном выдвигаются требования
о неприменимости статьи 234 Конвенции к военным судам США в силу статьи 236
Конвенции, которая устанавливает, что положения Конвенции, касающиеся защиты и
сохранения морской среды, «не применяются к любым военным кораблям, военновспомогательным судам, к другим судам или летательным аппаратам, принадлежащим
государству или эксплуатируемым им и используемым в данное время только для
правительственной некоммерческой службы» [1]. В ответ на это Россия заявляет, что
признает право США на реализацию статьи 236 Конвенции, но считает, что в морях,
покрытых льдами большую часть года, по которым проходит СМП, статья 234 Конвенции
имеет приоритетное значение. Вместе с тем, Россия выполняет условия советскоамериканского Совместного заявления 1989 года – «Единое толкование норм
международного права, регулирующих мирный проход», которым установлено право
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мирного прохода применимо ко всем судам, включая военные корабли, в любых
акваториях территориального моря СССР. Однако право мирного прохода не устраивает
США, так как в сравнении с правом транзитного проходом оно существенно
ограничивает возможности военных кораблей США при прохождении проливов на трассе
СМП, находящихся под полным суверенитетом России.
Сдерживание России в Арктике США планируют осуществлять объединенными
силами с союзниками по НАТО. С 2014 года США и НАТО ежегодно увеличивают
количество проводимых в арктическом регионе военных учений. В 2019 году их
количество в сравнении с 2018 годом возросло на 17%.
Для нейтрализации этих угроз Россия была вынуждена предпринять ряд мер
реагирования. В декабре 2014 года было сформировано Объединенное стратегическое
командование «Северный флот», на которое возложена задача комплексного обеспечения
безопасности арктического региона России. Воссозданы военные базы и аэродромы на
арктических архипелагах, модернизируются системы противоздушной обороны
арктической зоны, обновляются образцы вооружения, строятся корабли ледового класса.
Проводимые мероприятия позволили обеспечить безопасность в акватории ИЭЗ России в
Арктике и судоходства на всём протяжении СМП.
Несмотря на то, что ЕС не имеет прямого выхода к Арктике, его высшие
политические органы регулярно выступают с заявлениями, касающимися арктического
региона. Европейской комиссией, Верховным представителем по иностранным делам и
политике и Советом министров иностранных дел ЕС в своих сообщениях и заключениях
неоднократно заявлялись приверженность принципам свободы судоходства и права на
мирный и транзитный проход в арктических водах, а также требования к арктическим
государствам избегать в отношении торговых судов при их движении по арктическим
маршрутам практики дискриминации – налогообложения, платы за использование
обязательных служб, регулирования [7].
Попытки придать СМП статус международного транспортного маршрута не
соответствуют интересам России, потому что ведут к уменьшению уровня ее
национальной безопасности, лишению конкурентных преимуществ, возможности
заработать и окупить затраты по созданию и поддержанию инфраструктуры СМП. Россия
также категорически против привлечения международных организаций к решению
вопросов СМП, так как это может создать прецедент для применения универсальных
международных механизмов по разрешению спорных вопросов без учета позиции и
национальных интересов России [8].
Основные выводы:
1. На данный момент у России нет споров с соседними государствами,
имеющими с ней в арктических морях противолежащие или смежные побережья, по
вопросам определения границ её ИЭЗ и континентального шельфа. Границы ИЭЗ России
в Арктике четко определены и признается мировым сообществом.
2. В ближайшем будущем Россия не сможет отказаться от статуса Северного
морского пути, как национальной транспортной коммуникации, и регулирования по нему
судоходства, так как это приведет к уменьшению уровня ее национальной безопасности,
лишит конкурентных преимуществ, возможности заработать и окупить затраты по
созданию и поддержанию инфраструктуры Северного морского пути.
3. В условиях наметившегося в последнее время усиления конфронтации со
странами запада наиболее действенным средством защиты интересов России в Арктике
является не обращение в международные суды и арбитражи, которыми под давлением
США, других стран и международных организаций могут приниматься политически
мотивированные решения, не соответствующие национальным интересам России, а
боеготовность Северного флота, которая должна быть достаточна для сохранения
суверенитета России над приобретенными на законных основаниях арктическими
территориями и отражения любого внешнего посягательства.
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RAIPON: ЗАЩИТА ПРАВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РФ НА ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Шагиева З.И.
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, zarinashagieva@bk.ru
В настоящее время все отчетливее прослеживаются тенденции к экономическому
присутствию в Арктике. Россия не является исключением в этом направлении, напротив,
она позиционирует себя в качестве одного из наиболее мощных игроков на арктическом
фронте. В то же время, экономическая деятельность наносит значительный ущерб
жизнедеятельности коренных народов [1]. Традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов включает в себя традиционную хозяйственную деятельность и
территории традиционного природопользования [2]. В связи с реализацией концепции
устойчивого развития для арктических государств актуализировалось противоречие
между улучшением экологической ситуации в Арктическом регионе и правами коренных
народов [3]. Для Российской Арктической зоны же характерны следующие проблемы: 1)
ущемление прав коренных малочисленных народов признанием некоторых территорий
традиционного природопользования национальными парками и заповедниками, тем
самым исключая возможность вести традиционную хозяйственную деятельность на
обозначенных территориях; 2) отторжение ряда территорий традиционного
природопользования в связи с ведением экономической деятельности; 3) неспособность
коренного населения эффективно реагировать на экономические изменения Арктического
региона.
В направлении защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока работает общественная организация – Ассоциация RAIPON [4]. Данная
структура помогает коренным народам подать жалобу в суд и представляет при
необходимости их права. Так, например, по первому из обозначенных нами векторов
умаления прав коренных народов в Собрании законодательства RAIPON представлено
решение Верховного Суда РФ от 06.09.2017 N АКПИ17-521 [5, c. 239] и Апелляционное
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определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 N АПЛ17-443 [5, с. 244], затрагивающие
проблемы изъятия территорий традиционного природопользования в пользу определения
их в качестве национальных парков.
Также, RAIPON в своем стремлении
консолидировать позицию коренных малочисленных народов, представила «Народную
программу: Коренные-2021», включившую в себя наиболее актуальные вопросы,
касающиеся жизнедеятельности народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [6]. Вторым
пунктом программы обозначены традиционные виды хозяйственной деятельности как
основы культурной идентичности. Здесь говорится о необходимости трудоустройства
жителей Арктической зоны РФ в приоритетных областях экономики, так как в настоящее
время все меньше представляется возможным ведение традиционной хозяйственной
деятельности в связи с развитием промышленного сектора – часть людей остаются
безработными. В то же время предлагаются меры и по сохранению практик традиционной
хозяйственной деятельности: введение грантовой политики отношении малого и среднего
предпринимательства, государственная поддержка современных видов традиционных
видов хозяйственной деятельности, ремаркетинг продукции традиционного образа жизни
коренных народов, определение квот на добычу и вылов ресурсов, а также введение
специальных правовых мер в отношении предпринимательства на территориях
традиционного проживания. Данные рекомендации говорят о том, что коренные народы
готовы сотрудничать с государственными институтами по вопросу определения
возможного преобразования их традиционного образа жизни и о желании сохранить свою
культурную идентичность в стремительно изменяющемся регионе через учрежденную
Ассоциацию.
Необходимо отметить, что государство, в свою очередь, должно обратить
внимание на подобные призывы, проводить консультации с местными коренными
общинами. Возможными мерами по устранению проблем в области традиционного
природопользования могут также стать введение некоторого общественного контроля за
инициативами, а также включение RAIPON в обсуждение государственных программ и
инициатив и принятие решений, как это реализуется в настоящий момент на
международном уровне в Арктическом Совете.
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ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОБЩЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА
ГЕМОДИНАМИЧЕСКУЮ РЕАЦИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ В ВЕНОЗНОЙ КРОВИ У ПРАКТИЧЕСКИ
ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Балашова С.Н., Добродеева Л.К.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН г. Архангельск, ifpa-svetlana@mail.ru
Реакции
с
изменением
концентрации
циркулирующих
лейкоцитов
обеспечиваются в первую очередь изменениями гемодинамики. Известно, что между
циркулирующими и пристеночными клетками устанавливается динамическое
равновесие, которое постоянно смещается в сторону увеличения или уменьшения
обеих составляющих его частей [1]. Миграция и перфузия клеток обеспечивается
значительным замедлением скорости кровотока в капиллярной сети кровеносного
русла. При этом создается возможность прилипания клетки к стенке капилляров с
последующим выходом её за пределы сосудистого русла [2, 3, 4]. Микроциркуляторное
русло является системой транспортного кровотока, его функциональное состояние
обеспечивается многочисленными регуляторными механизмами: эндотелиального
происхождения с секрецией оксида азота и вазоконстриктора эндотелина-1,
нейрогенной симпатической активностью и др. [5].
В определении направления миграции и в преодолении барьеров между кровью
и тканями основную роль играют хемотаксические сигналы и специфические
межклеточные взаимодействия, которые могут быть нарушены под воздействием
холода. Реакция клетки на холод опосредована наличием как терморецепторов на
мембране, так и рецепторов к медиаторам холодового воздействия (катехоламины,
цитокины, вазомоторные амины, глюкокортикоиды). Реакция нейтрофильных
гранулоцитов является первичной иммунной защитой, а охлаждение организма влияет
на значительные изменения в популяции данных клеток.
Проведено изучение показателей периферической венозной крови у 158
добровольцев до и сразу после нахождения в холодовой камере УШЗ-25Н (Россия) в
течении 5 минут при температуре -25°С. Все волонтёры на момент обследования не
имели хронических и/или рецидивирующих заболеваний. Обследование проводили с
письменного согласия респондентов с соблюдением основных норм биомедицинской
этики в соответствии с документом «Этические принципы проведения медицинских
исследований с участием людей в качестве субъектов исследования» (Хельсинкская
декларация Всемирной медицинской ассоциации 1964, с изменениями и дополнениями
на 2013 год). Для исследования брали периферическую венозную кровь из локтевой
вены утром натощак до и после нахождения в холодовой камере. В периферической
венозной крови определяли лейкограмму на гематологическом анализаторе XS-1000i
(Sysmex, Япония), фагоцитарную активность нейтрофильных гранулоцитов в мазках
крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Определяли содержание фенотипов
лимфоцитов методом непрямой иммунопероксидазной реакции с применением
моноклональных антител (НПЦ «МедБио Спектр» и ООО «Сорбент», г. Москва). В
сыворотке крови методом твердофазного ИФА на автоматическом иммуноферментном
анализаторе «Evolis» фирмы «Bio-RAD» (Германия) определяли содержание
эндотелина-1. Статистическая обработка полученных данных проведена с применением
пакета прикладных программ «Statistica 10.0» (StatSoft, США). Критический уровень
значимости (p) в работе принимался равным 0,05.
Кратковременное общее охлаждение вызывает снижение содержания
нейтрофильных гранулоцитов в венозной крови более чем в 1,5 раза у 35,44%
обследуемых. Поскольку уровень фоновой активности иммунной системы является
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фактором, обеспечивающим формирование адаптивной реакции, данные результаты со
снижением содержания нейтрофилов были разделены на 2 группы по уровню
исходного содержания нейтрофилов. В первую группу вошли лица с нейтропенией
(содержание нейтрофилов <2,0×109 кл/л), во вторую – с нормальным содержанием
нейтрофилов (2,0–5,5×109 кл/л). Установлены различия в уровне и качестве
гемодинамической реакции в зависимости от исходного фонового содержания
нейтрофилов. При нормальном исходном уровне нейтрофилов после охлаждения
регистрируется более выраженный переход клеток из циркулирующего в
маргинальный пул. Так при фоновой нейтропении снижение нейтрофильных
гранулоцитов и лимфоцитов происходит на 30,00 и 5,80%, а при нормальном фоновом
уровне содержания нейтрофилов указанная разница составила 33,20 и 29,05%. Фоновая
нейтропения снижает активность миграции лимфоцитов, преимущественно
активированных Т-клеток: лимфоцитов с рецепторами к IL-2 (CD25+) и антигенам
Главного комплекса гистосовместимости класса II (HLA DRII). Изменений в
содержании данных клеток после кратковременного охлаждения не обнаружено
(CD25+ 0,22±0,03 и 0,19±0,03×109 кл/л., HLA DRII 0,25±0,03 и 0,22±0,04×109 кл/л.). В
данном исследовании не установлено изменений общей концентрации моноцитов в
обеих группах. Вероятно, изменение в моноцитарной системе связано с их
миграционной способностью и переходом в ткани, где они и выполняют свою
основную функцию. Тканевой пул моноцитов значительно, в 3,5 раза, превышает
содержание тканевых нейтрофилов [6], поэтому миграционные процессы моноцитов из
крови могут казаться менее интенсивными и проявляться менее выражено.
Несмотря на нейтропению, не регистрируется снижение фагоцитарной
активности после кратковременного охлаждения, что позволяет предполагать о
преимущественной диффузии клеток, инициирующих превентивные реакции защиты за
счет гуморальных медиаторов. Известно, что нейтрофильные гранулоциты, составляя
основную массу циркулирующих лейкоцитов, не только фагоцитируют, они являются
антигенреактивными клетками, выполняют антителозависимый цитолиз пораженных,
трансформированных и старых клеток, являются источниками огромного числа
первичных и вторичных медиаторов воспалительных реакций и всех известных
цитокинов [7, 8, 9, 10]. Дефицит содержания этих клеток создает серьезные проблемы в
регуляции и обеспечении практически всех адаптационных реакций.
После кратковременного охлаждения при нейтропении установлено повышение
концентрации эндотелина-1 в 2,14 раза, частота реакции эндотелина-1 на фоне
нейтропении составила 62,50±9,83%; при нормальном уровне содержания нейтрофилов
увеличение концентрации эндотелина-1 регистрировали в 20,00±4,45% случаев. Таким
образом, при фоновой нейтропении гемодинамическая реакция на общее охлаждение
проявляется секрецией эндотелина-1. Эндотелины повышают сосудистую
проницаемость, активируют нейтрофилы и тучные клетки, активируют Т-лимфоциты в
вилочковой железе, усиливая иммунный ответ [11]. Следует отметить роль эндотелина1 в качестве ингибитора апоптоза [12]. Эндотелин-1 способствует усилению экспрессии
адгезивных молекул на эндотелиальных клетках сосудов и стимулирует, таким
образом, агрегацию нейтрофилов, что, в свою очередь, может способствовать
эндотелиальной дисфункции [13].
Итак, фоновая нейтропения снижает уровень гемодинамической реакции на
кратковременное общее охлаждение в климатической камере при -25°С в течение 5
мин., обусловливая менее выраженное перераспределение нейтрофилов и лимфоцитов
из циркулирующего в маргинальный пул. Достижение необходимого в данных
условиях перераспределения требует более значимой вазоконстрикции и высоких
концентраций эндотелина-1. Таким образом, эндотелин-1 участвует в реакции
перераспределения циркулирующего и маргинального пулов клеток периферической
венозной крови.
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Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Роль внеклеточного пула молекул адгезии и коротких пептидов в формировании и
исходе адаптивных реакций человека на изменение светового режима» № АААА-А17117033010123-0.
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ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ АРКТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Белишева Н.К.
Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в
Арктике Кольского НЦ РАН, г. Апатиты, natalybelisheva@mail.ru
Арктический регион относится к области высоких широт, где высокоширотный
вклад в заболеваемость населения обусловлен, прежде всего, высокой степенью
изменчивости физической среды, связанной со строением магнитосферы Земли в
области овала полярных сияний. При взаимодействии магнитосферы Земли с потоком
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заряженных частиц, испускаемых Солнцем, именно в высоких широтах колебания
переменного магнитного поля (ГМП) и интенсивности космических лучей (КЛ) у
поверхности Земли проявляются в экстремальной форме. Эти колебания отражаются в
динамике функционального состояния организма человека [1,2,3,4], что предопределяет
более высокую чувствительность жителей высоких широт к воздействию
сопутствующих агентов токсической природы, содержащихся в окружающей среде [5].
Кооперативное воздействие факторов среды, включающих высокоширотные
вариации ГМП [6] и интенсивности КЛ, природные и техногенные источники
ионизирующего излучения (ИИИ) [7,8], особенности геохимических провинций в
сочетании с разнообразными токсическими агентами, загрязняющими арктические
территории, отражается в структуре заболеваемости населения, проживающего на
территориях с различными вкладами приоритетных загрязнителей [9,10]. Выяснение
причинно-следственных связей между интегративным воздействием среды обитания на
организм человека и структурой заболеваемости населения на определенной
территории представляет собой чрезвычайно важную задачу. Сложность проблемы
усугубляется высоким уровнем контаминации арктической среды разнородными по
своей химический и физической природе агентами, которые, в сочетании с природными
вкладами в состояние организма, могут приводить к разнообразным эффектам
совместного воздействия.
Мурманская область является уникальным «полигоном» для изучения
интегративных эффектов и механизмов раздельного и комбинированного воздействия
природных факторов арктической среды и сопутствующих агентов на организм
детского и взрослого населения, проживающего в Арктическом регионе. Воздействие
природных факторов среды на население Мурманской области определяется ее
местоположением за Полярным кругом, где колебания геофизических агентов
проявляются в экстремальной форме; геохимическая неоднородность территории
Мурманской области создает существенные территориальные градиенты элементного
состава различных сред, которые влияют на заболеваемость населения болезнями,
связанными с минеральным обменом [11], высокий уровень индустриализации
Мурманской области и деятельность военно-промышленного комплекса создают
источники регионального и локального загрязнения среды обитания токсическими
агентами [12]. Ранжирование уровней территориальной заболеваемости определенными
классами болезней и оценка степени сопряженности динамики территориальной
заболеваемости с вариациями геофизических агентов позволят выявить роль локальных
и глобальных воздействий на заболеваемость населения.
Цель данного исследования состояла в выявлении локальных и глобальных
вкладов в заболеваемость детского населения, как наиболее чувствительной категории
населения, на примере Мурманской области.
Материал и методы. В работе использовали данные Статистического сборника
«Заболеваемость населения Мурманской области 2006-2010», а также данные
Мурманского областного медицинского информационно-аналитического центра за
2011-2016 гг. Из статистических источников заболеваемости населения Мурманской
области были отобраны территориальные ежегодные показатели распространенности
заболеваний детей 0-14 лет, нормированные на 1000 человек соответствующего
населения за период с 2006 по 2016 гг. Геофизические данные включали показатели
солнечной активности (СА), ассоциированной с вариациями геофизических агентов у
поверхности Земли (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/spacecraft_data/); показатели скорости
счета наземного нейтронного монитора, отражающего вариации потока космических
лучей (КЛ) у поверхности Земли и в околоземном пространстве на широте проведения
исследований (станция нейтронного монитора Полярного геофизического института
РАН, г. Апатиты). Данные статистически обрабатывались с применением пакета
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программ STATISTICA 10, построение графиков осуществлялось с применением
графического редактора ORIGIN.
Результаты и обсуждение. Известно, что детский организм является наиболее
чувствительным к воздействию генотоксических агентов, которые содействуют
распространенности пороков развития, отклонению от нормы, возникновению
новообразований у детей. Возрастание детской онкологии служит крайне тревожным
индикатором
качества
окружающей
среды,
практически,
однозначно
свидетельстующим о присутствии в среде проживания генотоксических агентов.
Для оценки возможного вклада высокоширотных агентов в новообразования у
детей, распространенность и первичная заболеваемость новообразованиями у детей 014 лет в 87-ми субъектах Российской Федерации были ранжирована. Оказалось, что по
общей заболеваемости новообразованиями, первое место принадлежит Архангельской
обл., в первую пятерку входят также Республика Карелия, Республика Коми,
Камчатский край, Мурманская обл., за которой следует Ненецкий автономный округ
(Таблица 1).
Таблица 1 – Лидирующие (на
новообразованиями у детей 0-14 лет

2016

На
100000

На
1000

Архангельская обл. без АО

2126,6

21,27

Республика Карелия

1888,3

Республика Коми

г)

субъекты

РФ

по

На
100000

На
1000

Город Севастополь

1127,2

11,27

18,88

Город Санкт - Петербург

1038,2

10,38

1871,8

18,72

Тверская область

973,5

9,73

Камчатский край

1867,5

18,68

Мурманская область

944,1

9,44

Мурманская область

1853,8

18,54

Архангельская обл. без АО

939,4

9,39

1825

18,25

Калининградская область

864,8

8,64

Общая, новообразования

Ненецкий автономный округ

Первичная,
новообразования

заболеваемости

В случае первичной заболеваемости новообразованиями у детей 0-14 лет на
первом месте оказался г. Севастополь, на втором — г. Санкт-Петербург, далее Тверская,
Мурманская, Архангельская и Калининградская области (Таблица 1). То есть, на
основании данных Таблицы 1 можно заключить, что высокоширотные арктические
природные агенты не являются причиной детской заболеваемости новообразованиями.
Основная причина связана с территориальной контаминацией среды проживания
генотоксическими агентами.
Вклад локальной территориальной контаминации генотоксикантами в
заболеваемость детского населения новообразованиями был подтвержден на примере
Мурманской области. Ранжирование территорий Мурманской области по уровню
общей и первичной заболеваемости новообразованиями у детей 0-14 лет на 1000
соответствующего населения за период 2006-2016 г.г. показал, что по общей
заболеваемости на первом месте стоит г. Мурманск (26,77±7,11), на втором - г.
Североморск (18,90±3,27), на третьем г. Апатиты (15,33±5,89), что относительно РФ
выше в 3,24; в 2,29; в 1,86 раза, соответственно. Первичная заболеваемость оказалась
самой высокой в г. Мурманске (14,47±4,40), далее – в г. Кировске (8,12±2,48), в г.
Североморске (7,95±1,85), в Апатитах (7,22±3,40), что выше соответствующей
заболеваемости у детей 0-14 лет в РФ в 3,32; в 1,86; в 1,82; в 1,65 раза, соответсвенно).
Можно предположить, что характер загрязнения этих территорий, а также переносы
токсических соединений от источников выбросов на данные территории [12] могли бы
быть причиной или кофакторами заболеваний новообразрваниями у детей.
Представленные данные по территориальному ранжированию заболеваемости
детского населения показывают что, абсолютные значения уровня заболеваемости
определенными нозологическими формами, в частности, характерными при облучении
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населения источниками ионизирующего излучения (ИИИ) и/или при воздействии
генотоксических агентов химического происхождения, на отдельных территориях могут
в разы превышать среднероссийские значения, что свидетельствует о вкладе локальных
компонент техногенного происхождения в заболеваемость детского населения.
Дополнительное подтверждение о роли локальных вкладов в заболеваемость
детского населения новообразованиями следует из альтернативного характера связи
между ежегодной территориальной заболеваемостью и вариациями геофизических
агентов (Таблица 2).
Таблица 2 - Коэффициенты корреляции между ежегодными значениями
территориальной общей заболеваемостью новообразованиями у детей 0-14 лет в
Мурманской области и среднегодовыми значениями параметров геофизических агентов
за период с 2006 по 2016 г.г.: космические лучи (КЛ), межпланетное магнитное поле
(MMF), числа Вольфа (R ), индекс геомагнитной активности (АЕ), поток
радиоизлучения Солнца (f10.7)
Территории
г. Мурманск
г. Апатиты
г. Кандалакша
Ковдорский p-н
Кольский p-н
Ловозерский p-н
г. Полярные Зори
г.Снежногорск
п. Видяево
В целом

г. Мончегорск
г. Североморск
Печенгский p-н

КЛ
-0,64
-0,39
-0,63
-0,30
-0,73
-0,46
-0,68
-0,51
-0,70
-0,73

MMF
0,78
0,20
0,45
0,61
0,80
0,75
0,51
0,37
0,49
0,84

R
0,51
0,69
0,76
0,11
0,66
0,32
0,65
0,69
0,57
0,66

AE
0,66
0,06
0,16
0,66
0,81
0,69
0,53
0,22
0,46
0,70

f10.7
0,58
0,63
0,80
0,16
0,66
0,36
0,63
0,68
0,60
0,71

0,68
0,47
0,74

-0,71
-0,31
-0,81

-0,49
-0,61
-0,65

-0,72
-0,01
-0,67

-0,53
-0,68
-0,65

Примечание: коэффициенты корреляции, маркированные жирным шрифтом значимы при p<0.05

В Таблице 2 можно видеть, что заболеваемость новообразованиями на
преобладающем большинстве территорий сопряжена с возрастанием солнечной
активности (СА), о чем свидетельствуют положительные знаки связи с напряженностью
межпланетного магнитного поля (MMF), с числами Вольфа (R), с индексом
геомагнитной активности (АЕ) и с солнечным радиоизлучением (f10.7).
Альтернативные знаки связи между общей заболеваемостью новообразованиями
у детей и геофизическими агентами выявлены для г. Мончегорска, г. Североморска, а
также для Печенгского района. На этих территориях заболеваемость
новообразованиями у детей возрастает при снижении СА и возрастании потоков
космических лучей (КЛ). Общим для территорий Мончегорска и Печергского района
является высокий уровень загрязнения среды токсическими металлами, а также
сернистым ангидридом, что может повышать сенсибилизацию организма детей к
генотоксическим агентам ионизирующей природы, которыми являются КЛ. Таким
образом, заболеваемость новообразованиями у детей является результатом
интегрального воздействия локальных токсикантов и природных факторов среды,
включая высокоширотные глобальные геофизические агенты, которые модулируют
напрямую или опосредовано, чувствительность организма к воздействию
канцерогенных веществ, ассоциированных с территорией проживания.
Характер восприимчивости организма к внешнему воздействию во многом
определяется состоянием иммунной системы, косвенным образом, проявляющейся в
заболеваниях крови. Как и в случае новообразований, заболеваемость детей болезнями
крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный
механизм, включая анемии, в Мурманской области на отдельных территориях
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превышает среднероссийские значения. Однако характер связи между территориальной
заболеваемостью этим классом болезней и геофизическими агентами (Таблица 3)
оказался иным, чем в случае новообразований.
Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между ежегодной общей заболеваемостью
детей 0-14 лет болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями,
вовлекающие иммунный механизм (анемии) и среднегодовыми значениями
геокосмических агентов за период с 2006 по 2016 г.г.: космические лучи (КЛ),
межпланетное магнитное поле (MMF), числа Вольфа (R), индекс геомагнитной
активности (AЕ), поток радиоизлучения Солнца (f10.7)
Территории

КЛ

MMF

R

AE

f10.7

г. Мурманск
г. Апатиты
г. Кандалакша
г. Кировск
г. Мончегорск
г. Североморск
Ковдорский p-н
Кольский p-н
Печенгский p-н
г. Полярные Зори
п. Видяево
В целом

0,65
0,78
0,81
0,64
0,87
0,70
0,82
0,83
0,63
0,47
0,52
0,91

-0,57
-0,79
-0,77
-0,66
-0,69
-0,73
-0,76
-0,95
-0,52
-0,61
-0,59
-0,87

-0,48
-0,79
-0,77
-0,62
-0,78
-0,68
-0,84
-0,69
-0,69
-0,29
-0,32
-0,88

-0,73
-0,64
-0,77
-0,45
-0,56
-0,62
-0,65
-0,80
-0,31
-0,64
-0,54
-0,75

-0,44
-0,78
-0,76
-0,64
-0,74
-0,70
-0,81
-0,74
-0,67
-0,34
-0,40
-0,86

Примечание: коэффициенты корреляции, маркированные жирным шрифтом значимы при p<0.05

Оказалось, что, практически, на всех территориях Кольского Севера заболевания
болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими
иммунный механизм, а также анемиями, возрастают при снижении геомагнитной
активности и возрастании уровня ионизирующего излучения природного
происхождения (КЛ). То есть вклад КЛ, как ИИИ, независимо от локальной
территориальной контаминации, предрасполагает (или содействует) заболеваемости
крови и, соответственно, опосредованно влияет на состояние иммунной системы.
Заключение. Показано, что заболеваемость новообразованиями у детей 0-14 лет
не зависит от воздействия широтных арктических агентов, а обусловлена локальной
территориальной контаминацией техногенного происхождения. На примере
Мурманской области показано, что заболеваемость детей модулируется двухфакторным
механизмом глобального происхождения с альтернативной направленностью –
потоками космических лучей и геомагнитной активностью. На отдельных территориях
выявлено преобладающее воздействие одного из двух факторов такого механизма.
Исключение составляют заболевания крови кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм, в том числе анемии, которые
однонаправленно возрастают при возрастании потоков КЛ. Заболеваемость детского
населения в Арктике обусловлена локальной территориальной контаминацией среды
проживания, чувствительность к воздействию которой модулируется глобальными
геофизическими агентами.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Изучение интегративных эффектов и механизмов раздельного и комбинированного
воздействия природных факторов арктической среды и сопутствующих агентов на
организм коренного и пришлого населения, проживающего в Арктическом регионе» №
АААА-А17-117020110070-6.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ С
ПОМОЩЬЮ АДАПТОГЕНОВ У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА СЕВЕРЕ
Ветошева В.И.1,2, Володина С.О.1, Володин В.В.1
1
Институт биологии ФИЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, svetlana20664@yandex.ru
2
Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар
При освоении природных ресурсов Севера и Арктики все шире внедряется
вахтово-экспедиционный режим работы, который в сочетании с неблагоприятными
экологическими факторами приводит к возникновению у работающих «синдрома
полярного напряжения» (СПН) [1]. Одними из проявлений СПН являются перестройки
в кардиореспираторной системе, резервные возможности которой определяют
переносимость организмом неблагоприятных факторов Севера [2-4]. Поэтому
разработка способов коррекции и реабилитации функционального состояния
организма, основанных на активации адаптационных резервов, является не только
одной из важнейших задач экологической физиологии и фундаментальной медицины,
но и имеет важное прикладное значение, связанное с оптимизацией трудовой
деятельности людей в условиях Севера и Арктики.
Для оптимизации деятельности кардиореспираторной системы целесообразно
использовать адаптогены. Они способны повышать физиологическую эффективность
организма, приводя его в состояние неспецифически повышенной сопротивляемости
(СНПС). Стимулирующее действие адаптогенов заключается в оптимизации
энергетического и пластического обмена, ускорении процессов восстановления после
физической и психической нагрузки [5, 6]. В многочисленных опытах на
биологических моделях доказано, что среди адаптогенов весьма перспективными
являются фитоэкдистероиды (ФЭС), которые регулируют стресс, повышают
физическую работоспособность и усиливают биосинтез белка в организме.
Представляло интерес оценить адаптогенное действие ФЭС в составе новых
биологически активных добавок, разработанных в Институте биологии ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН, на параметры кардиореспираторной системы человека при выполнении
интенсивной физической работы в условиях Севера.
В работе использовали БАД «Адастен» (RU.77.99.88.003.Е.000439.02.17. от
01.02.2017), содержащий сумму очищенных ФЭС (смесь 20-гидроксиэкдизона и
инокостерона) из листьев растений серпухи венценосной (Serratula coronata L.) [7].
Суточная доза препарата составляла 20 мг в расчете на сумму ФЭС. Препарат
принимали per os в течение трех недель.
Исследования проводились в г. Сыктывкаре, который расположен на
европейском северо-востоке России (61°40' с.ш., 50°51' в.д.). Для моделирования
трудовой деятельности, связанной с выполнением физической работы, использовали
стандартный велоэргометрический тест с помощью диагностической системы
«Валента». Использовали возрастающую физическую нагрузку: 100, 175 и 200 Вт до и
после фармакологической поддержки. Суммарная работа составляла 8550 Вт. Выбор
данного вида деятельности, характеризующийся высокой интенсивностью, может
служить адекватной моделью тяжелой физической работы.
Обследование проводилось в группе (20 человек) спортсменов высшей
квалификации в возрасте 27±1.6 года (интервал 17–38 лет), занимающихся спортом в
течение 19±1.4 года (интервал 10–29 лет). Все испытуемые были заранее
проинформированы об условиях исследования и дали добровольное письменное
согласие на участие в нем.
Анализировались следующие показатели: физическое состояние (по данным
пробы PVC170), частота пульса (ЧСС), систолическое (СД) и диастолическое (ДД)
давление, хронотропный резерв, пульсовое давление (ПД), ударный объем сердца (УО),
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который рассчитывали по формуле Старра, минутный объем крови (МОК),
максимальное потребление кислорода (МПК), вегетативный индекс Кердо (ВИК).
Содержание кортизола (нмоль/л) в сыворотке крови определяли методом
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов
«СтероидИФА-кортизол».
Изучаемые параметры сравнивали до и после курсового приема БАД Адастен в
зависимости от возраста. Испытуемых делили на 2 возрастные группы: до и старше 30
лет. Такое разделение обусловлено изменениями, происходящими в организме
человека: первый период заканчивается по достижении организмом полной зрелости, а
второй начинается в 30–35 лет. С этого возраста наблюдаются изменения в различных
звеньях энергетических процессов и сдвиги в нейрогуморальной регуляции [8, 9].
Полученные данные обработаны с применением Т-критерия Вилкоксона и U-критерия
Манна-Уитни. Связь между показателями оценивали методом ранговой корреляции
Спирмена.
Установлено, что длительно действующие интенсивные физические нагрузки, с
одной стороны, приводят к активизации коры надпочечников, стимулирующей
выделение в периферическую кровь гормона стресса кортизола, с другой стороны,
усиливается деятельность симпато-адреналовой системы. В результате происходит
мобилизация внутренних энергетических резервов организма человека, в том числе и
кардиореспираторной системы, то есть создаются оптимальные условия для
эффективного выполнения интенсивной мышечной работы [5, 10].
Под влиянием БАД Адастен у обследуемых лиц наблюдали активизацию коры
надпочечников, которая стимулировала еще большее выделение в периферическую
кровь гормона стресса кортизола, уровень которого в периферической крови возрастал
у большинства испытуемых. Прием препарата Адастен также приводил к сдвигу
деятельности симпато-адреналовой системы в сторону возбудимости [8].
Установлено, что после курсового приема Адастена значения и прирост ЧСС
при возрастающей нагрузке (100, 175, 200 Вт) снижается (Р<0.01), что указывает на
рост эффективности сердечной деятельности у исследуемых мужчин, особенно в
группе лиц моложе 30 лет. Данное предположение подтверждается тем, что
хронотропный резерв также снижался у подавляющего большинства испытуемых
(Р<0.05) (таблица 1).
Таблица 1 – ЧСС и прирост пульса при возрастающей нагрузке до (А) и после (В)
приема БАД Адастен
До 30 лет
После 30 лет
ЧСС (уд./мин)
Прирост ЧСС
ЧСС (уд./мин)
Прирост ЧСС
А
В
А
В
А
В
А
В
100
122
116
35**
18**
122
124
42**
25**
175
159*
138*
72**
40**
150
146
70***
47***
200
173** 156**
85**
61**
165
160
84**
57**
Примечания: * – Р<0.05; ** – Р<0.01; *** – Р<0.001. Аналогичные обозначения
использовались во всех последующих таблицах
Нагрузка,
Вт

Восстановление пульса после нагрузки практически у всех мужчин до
фитофармакологической поддержки происходило через 6–8 минут, после приема
препарата время восстановления пульса сокращалось до 3–6 минут (Р<0.05), что
согласуется с ранее опубликованными данными, в которых указывалось, что под
действием адаптогенов процессы восстановления в организме происходят быстрее [5].
Сходные данные были получены в исследованиях на биологических моделях. У
неполовозрелых животных, эффективная доза аналогичного препарата Серпистен,
оказалась меньше, чем у взрослых животных, выносливость к динамической нагрузке у
неполовозрелых особей возрастала в большей степени, чем у взрослых [11].
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Исходные величины СД и ДД до нагрузки практически не отличались в обеих
возрастных группах. У более молодых лиц после приема Адастена исходные значения
СД сохранялись, а ДД снижалось на 21 % (Р<0.01). Аналогичные результаты, но
выраженные в меньшей степени, получены в старшей возрастной группе (таблица 2).
Таблица 2 – Артериальное давление при возрастающей нагрузке до (А) и после (В)
приема БАД Адастен
Мощность
нагрузки ,
Вт
До нагрузки
100
175
200

АД лиц до 30 лет
А
В
СД–ДД
СД–ДД
122–90**
121–71**
145*–83*
159*–71*
175*–58
189*–66
192*–45**
209*–66**

АД лиц после 30 лет
А
В
СД–ДД
СД–ДД
126–91
126–83
149*–88*
167*–75*
192–77*
189–68**
208–59
214–62

При предъявлении нагрузки 100 Вт в обеих группах после
фитофармакологической нагрузки наблюдался рост СД и снижение ДД. Нагрузка в 175
и 200 Вт приводила к дальнейшему росту СД и ДД в группе более молодых, в то время
как в старшей возрастной группе СД на фоне препарата оставалось на том же уровне,
что и до коррекции, а ДД снижалось только на нагрузку в 175 Вт.
В результате наблюдалось значимое увеличение ПД в группе более молодых
испытуемых, у лиц старшей возрастной группы сохранялась тенденция роста. При
нагрузке в 100 Вт в обеих возрастных группах установлен рост ПД на фоне приема
препарата. Дальнейший рост нагрузки не приводил к значимому изменению ПД, что
возможно связано с ограничением резервных возможностей организма испытуемых.
Установлено, что на фоне препарата УО и МОК возрастают как до, так и после
предъявления нагрузки 100 Вт в обеих возрастных группах; на нагрузку 175 Вт рост УО
продолжается только среди лиц старшей возрастной группы, МОК снижается в ответ на
нагрузку 200 Вт у лиц до 30 лет.
До приема препарата зависимость между показателями ПД и УО до нагрузки и
в ответ на нагрузку в 100 Вт у лиц старше 30 лет отсутствовала. После курсового
приема препарата между данными параметрами появилась значимая связь. Рост
предъявляемой нагрузки усиливал корреляционные связи между ПД и УО. У лиц до 30
лет достоверная связь отсутствовала как до, так и после фитофармакологической
поддержки только до предъявления нагрузки. В ответ на возрастающую нагрузку
выявлено усиление связи как до, так и после приема препарата.
Таким образом, значения ПД, ЧСС, УО и МОК, регистрируемые в ответ на
нагрузку на фоне препарата показали, что усиление гемодинамики осуществляется в
основном за счет увеличения объема крови при систоле, что энергетически более
выгодно для организма. Особенно показательно это оказалось для группы более
молодых лиц (таблица 3).
Таблица 3 – Ударный объем сердца и минутный объем крови
нагрузке до (А) и после (В) приема БАД Адастен
Мощность нагрузки,
Вт
До нагрузки
100
175
200

УО, МОК лиц до 30 лет
А
В
48.9***
65.5***
4296**
6212**
68.4**
88.6**
8418*
10376*
110.9
109.8
17720
15387
133.7
118.8
23224*
18589*
950

при возрастающей

УО, МОК лиц после 30 лет
А
В
43.2*
51.8*
3480**
5097**
58.3**
81.8**
7158*
10126*
92.2 **
99.7**
13898
14560
119.5
118.5
19810
18955

Одним из наиболее адекватных показателей, характеризующих возможности
систем кровообращения и дыхания является величина максимального потребления
кислорода (МПК), отражающая верхний порог аэробного снабжения организма
кислородом (таблица 4).
Таблица 4 – Максимальное потребление кислорода при возрастающей нагрузке до (А) и
после (В) приема БАД Адастен
Нагрузка,
Вт
100
175
200

МПК (л) у лиц до 30 лет
А
В
3.32
3.29
3.57*
4.46*
3.60**
4.21**

МПК (л) у лиц после 30 лет
А
В
2.84
2.86
3.44
3.61
3.44
3.52

При нагрузке в 100 Вт значения МПК в обеих группах на фоне
фитофармакологической поддержки не изменялись. Увеличение мощности нагрузки в
группе лиц моложе 30 лет после коррекции привело к росту МПК (Р<0.05). В старшей
возрастной группе значимые изменения не зарегистрированы, что возможно связано с
ограничением резервных возможностей организма и снижением работоспособности
после 30 лет. Показатель МПК/кг, измеряемый в мл/мин кг, при сравнительном анализе
испытуемых в двух возрастных группах показал, что у лиц до 30 лет исходные
значения составили 48.1 мл/мин кг, курсовой прием Адастена привел к росту
показателя на 14 % и составил 56 мл/мин кг (Р<0.05). У лиц старше 30 лет курсовой
прием препарата не приводил к изменениям: исходные значения в среднем составили
45 мл/мин кг, после приема препарата – 46 мл/мин кг.
В представленном исследовании выявлена обратно-пропорциональная связь
между МПК и ЧСС, которая до курсового приема препарата составила ρ= -0.5438,
Р<0.05, а после приема усиливалась (ρ=-0.8599, Р<0.05).
Таким образом, полученные в ходе исследования результаты позволяют
предположить, что экдистероидсодержащая БАД Адастен активизирует и
оптимизирует адаптационные резервы кардиореспираторной системы человека,
выполняющего интенсивную физическую работу, при этом наблюдаемый эффект более
выражен у лиц молодого возраста до 30 лет.
Исследования выполнены по теме НИР «Разработка биокаталитических
систем на основе ферментов, микроорганизмов и растительных клеток, их
иммобилизованных форм и ассоциаций для переработки растительного сырья,
получения биологически активных веществ, биотоплива, ремедиации загрязненных
почв и очистки сточных вод» (Гр № АААА-А17-117121270025-1).
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ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОЙ ДЕПРИВАЦИИ, МЕЛАТОНИНА И АНТАГОНИСТА
ЕГО РЕЦЕПТОРОВ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ КРЫС
Володина А.Д.1, Хижкин Е.А.1.2, Сергина С.Н.1,2, Илюха В.А.1,
Виноградова И.А.2
1
Институт биологии КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, myshonog@rambler.ru
2
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск
Влияние на организм длительного воздействия темноты, которое наблюдается
осенью и зимой в Арктической зоне РФ, до сих пор недостаточно изучено [1], хотя
известно, что функционирование физиологических систем человека и животных в
значительной степени зависит от светового режима [2, 3]. Главную роль в адаптации к
световому фактору играет эпифиз, отвечающий за синтез мелатонина – гормона,
обладающего ярко выраженной антиоксидантной функцией, которая реализуется за
счет специфических рецепторов, регуляции экспрессии генов антиоксидантных
ферментов (АОФ), а также за счет способности самого гормона поглощать свободные
радикалы [4]. Хорошо известно, что активность АОФ подчиняется циркадианным
ритмам и коррелирует с физиологическими уровнями мелатонина, однако
исследований, касающихся суточной регуляции в тканях неферментативных
антиоксидантов - ретинола и α-токоферола - относительно немного. Также стоит
отметить, что изучение рецептор-опосредованного действия мелатонина представляет
интерес для биологии и медицины. Для достижения этой цели широко применяется
антагонист рецепторов мелатонина – лузиндол, проявляющий антиоксидантные
свойства in vitro.
Целью исследования было оценить влияние как экзогенного мелатонина, так и
антагониста рецепторов мелатонина лузиндола на уровень тканевых АОФ
(супероксиддисмутазы (СОД), каталазы) и витаминов (ретинол, α-токоферол) у крыс,
содержавшихся в условиях световой депривации.
Исследования выполнены на приборно-аналитической базе Карельского
научного центра РАН. В эксперименте использовали 7-месячных самцов крыс Вистар,
которых содержали в стандартных условиях вивария. В течение 14 дней животных
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синхронизировали с циклом свет/темнота 12:12 (LD). После этого крыс разделили на
две группы: часть оставили в условиях LD, а других переместили в постоянную
темноту (DD). Затем крыс каждой группы случайным образом разделили на три
подгруппы (n=3-6 в каждой группе): контрольную (получали плацебо; LD-/DDконтроль), получавших мелатонин (LD-/DD-мел) и получавших лузиндол (LD-/DDлуз). Доза как мелатонина, так и лузиндола составляла 0,22 мг/кг массы тела крысы.
Через 14 дней крыс декапитировали для взятия образцов тканей.
В образцах печени и почек активность СОД и каталазы определяли
спектрофотометрически и выражали в у.е./мг белка Содержание ретинола и αтокоферола в тканях определяли методами ВЭЖХ. Статистическая обработка
полученных данных проводилась с использованием стандартных методов
вариационной статистики.
В результате проведённого эксперимента было показано, что контрольные
крысы, содержавшиеся при DD, имели более высокий уровень ретинола в печени, чем
животные всех подгрупп в стандартных световых условиях, и более высокую
активность СОД в почках по сравнению с крысами, получавшими плацебо и мелатонин
при LD (рис. 1).
Печень, как известно, играет важную роль в поддержании гомеостаза витамина
А в организме за счет различных метаболических путей, в том числе за счет окисления
транс-ретиноевой кислоты [5]. Световая депривация может приводить к уменьшению
уровня циркулирующей транс-ретиноевой кислоты, как это было отмечено у мышей [6]
или к соответствующему увеличению уровня ретинола в печени, что и наблюдалось в
нашем исследовании.
Сходные данные по повышению активности СОД и глутатионпероксидазы в
гиппокампе крыс, находившихся в условиях световой депривации, были получены
другими исследователями [7]. Данные свидетельствуют, что изменение
физиологического ритма синтеза мелатонина приводит к усилению антиоксидантной
защиты тканей. Хорошо известно, что в стандартных световых условиях активности
AOФ имеют эндогенные ритмы с пиком в ночное время, которые коррелируют с
повышением суточного уровнями мелатонина [8]. В условиях световой депривации
циркадный ритм мелатонина сохраняется, но характеризуется как свободнотекущий [9].
Следовательно, в условиях DD циркадные ритмы активности АОФ могут отличаться от
таковых в регулярно чередующемся LD-цикле.
В исследовании не наблюдалось влияния мелатонина на изученные
антиоксиданты у крыс в LD световом режиме. Однако у животных из группы LD-луз
было отмечено увеличение концентрации ретинола и снижение содержания αтокоферола в печени по сравнению с подгруппой «плацебо». В отличие от LD световых
условий, где не было выявлено эффектов мелатонина на изучаемые антиоксиданты,
применение гормона при постоянной темноте (DD-мел) приводило к увеличению
содержания ретинола в печени и уровня α-токоферола в почках, а также к снижению
концентрации α-токоферола в печени крыс по сравнению с контролем. Хотя данные о
влиянии мелатонина на уровни витаминов А и Е в тканях в литературе отсутствуют,
защитный эффект мелатонина против окислительного стресса, связанный с
восстановлением доступности ретинола, был показан у крыс, получавших мелатонин
после введения героина [10]. Увеличение содержания витамина Е в почках,
наблюдаемое в нашем исследовании, может быть результатом мобилизации αтокоферола из жировой и других тканей вследствие адаптации антиоксидантной
системы организма. Кроме того, мелатонин может влиять на метаболизм некоторых
окисленных антиоксидантов, включая витамин С, витамин Е, GSH и НАДН, которые,
как сообщается, также могут участвовать в восстановлении окисленной формы
мелатонина [4].

953

Рис. 1 - Активность АОФ и содержание витаминов в органах крыс, получавших
мелатонин и лузиндол при стандартном освещении (LD)
или в условиях световой депривации (DD)
Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (p<0,05,
критерий Краскела-Уоллиса)
На сегодняшний день количество данных об антиоксидантных свойствах
лузиндола незначительно. Известно, что он проявляет антиоксидантные действия in
vitro [11], снижает уровень ПОЛ in vitro [12] и не блокирует антиоксидантные эффекты
мелатонина [13]. В нашем исследовании лузиндол в условиях темноты (DD-луз)
проявлял то же влияние на неферментативные антиоксиданты, что и мелатонин,
вероятно, из-за их структурного сходства. Помимо этого, у крыс, получавших
мелатонин в условиях DD, было выявлено увеличение активности СОД в печени по
сравнению со всеми тремя группами животных, содержавшихся при LD и увеличение
активности СОД в почках по сравнению с животными, получавшими мелатонин в LD
режиме. Влияние лузиндола в DD условиях отмечено только на активность каталазы в
почках крыс. Она повышалась по сравнению с животными, получавшими плацебо и
мелатонин при LD.
Также были выявлены корреляционные взаимосвязи между условиями
освещения, препаратами (мелатонин и лузиндол) и изученными показателями.
Большинство коэффициентов корреляции являлись положительными. Наибольшая
корреляция (положительная) наблюдалась между содержанием ретинола печени и
световым режимом (Критерий Пирсона: r = 0,88, Критерий Спирмена: r = 0,84, p =
0,000). Не было отмечено корреляций между препаратами и активностью АОФ, а также
между световыми условиями и активностью каталазы.
Результаты
наших
исследований
согласуются
с
данными
литературы,
свидетельствующими о том, что хотя механизм антиоксидантного эффекта лузиндола
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неясен, он может быть похож на механизм влияния мелатонина или подобных ему
индолов [12]. Кроме того, считается, что лузиндол – более мощный антиоксидант, чем
мелатонин [14]. Обычно изучение эффектов лузиндола в организме рассматривается с
точки зрения его антагонистического влияния на мелатониновые рецепторы.
Исследование проведено в ходе выполнения государственного задания КарНЦ
РАН (тема № 0218-2019-0073).
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КОРТИЗОЛА И ГЛЮКОЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
У ЖИТЕЛЕЙ АРКТИЧЕСКОГО И ПРИАРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНОВ СЕВЕРА
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Волкова Н.И., Бичкаева Ф.А.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, natalja200958@mail.ru
Исследование содержания кортизола в крови жителей арктического и
приарктического регионов 22-35, 36-45 и 46-60 лет в возрастном аспекте показало, что
у лиц всех возрастных групп независимо от региона Ме соответствует средним
значениям нормы, но в возрасте 22-35 лет выше у лиц арктического региона (р=0.049),
а с 36-45 лет отмечено снижение кортизола, относительно 22-35-летних, как в
арктическом (р<0.001, р<0.001), так и приарктическом регионе ( р=0.328, р=0.001). При
этом у жителей обоих регионов повышение уровня Глю в 46-60 лет относительно 2235-летних (р=0.008 в приарктическом, р<0.001 в арктическом регионе) сопровождалось
наименьшим содержанием кортизола в крови, что указывает на состояние дистресса, а
у 5.2- 1.1 % в приарктическом и у 6.2 – 8.4 % лиц в арктическом регионе от 22-35 до 4660 лет одновременное превышение нормы уровня кортизола и глюкозы увеличивает
риск развития СД2.
Ключевые слова: кортизол, глюкоза; арктический и приарктический регионы,
возраст.
Обоснование. В экологических исследованиях адаптации человека к природноклиматическим факторам особое внимание уделяется регионам с экстремальными
условиями обитания. Длительное существование в такой климато-социальной среде
ведет к состоянию хронического стресса и создает предпосылки для изменений в
эндокринной регуляции обмена веществ. Гормон коры надпочечников кортизол
является стрессовым гормоном и одной из ключевых его функций является
обеспечение организма глюкозой, что определяет актуальность изучения их
содержания у жителей северных территорий.
Анализируя литературу об исследовании кортикальной функции у северян,
обращает на себя внимание противоречивость результатов в содержании кортизола в
крови. Ранее Казначеев В.П. и др. (1980) обнаружили у северян более низкий уровень
кортизола по сравнению с жителями средних широт [1]. Напротив, по данным
Шваревой Н.В. и Ткачева А.В. (1983) базальный уровень кортизола у
представительниц
коренного
населения
Крайнего
Севера
превышал
среднеевропейские нормативы [2]. В современном исследовании поселковых жителей
Ямало-ненецкого автономного округа содержание кортизола у женщин и мужчин
соответствовало предельным значениям нормы, и у мужчин было выше, чем у
женщин [3]. Вместе с тем появляется все больше доказательств связи между
длительным стрессом и гипокортизолизмом у людей. Так сравнение уровня кортизола
у греков и шведов показало, что более высокий воспринимаемый стресс у греческих
взрослых сопровождался более низким уровнем кортизола. [4]. Снижение его
содержания, по мнению исследователей, может быть обусловлено изменениями на
разных уровнях гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (HPA) оси, в том числе
снижением
биосинтеза
или
высвобождением
релизинг-фактора/гормона,
сопровождающих снижение стимуляции соответствующих рецепторов-мишеней и
последующую регуляцию, а также доступность свободного кортизола и относительная
резистентность к нему. [5, 6]. Вместе с тем установлено, что кортизол регулирует
несколько аспектов гомеостаза глюкозы - способствует глюконеогенезу и снижает
поступление и утилизацию глюкозы в скелетных мышцах и жировой ткани [7], а
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модулируя функцию α- и β-клеток поджелудочной железы, регулирует секрецию
глюкагона и инсулина. Установлено также, что избыточное его воздействие
способствует гипергликемии и инсулинорезистентности [8]. Все отмеченное выше
инициирует оценку влияния уровня кортизола на гомеостаз глюкозы у северян.
Цель. Провести сравнительный анализ содержания гормона коры надпочечников
кортизола и уровня глюкозы в сыворотке крови жителей арктического и
приарктического регионов Севера зрелого возраста в возрастном аспекте.
Методы. В рамках одномоментного, неконтролируемого, одноцентрового
исследования в сыворотке крови, взятой натощак у 1819 практически здоровых
жителей Севера 22-35, 36-45 и 46-60 лет [9] (763 человека в приарктическом и 1056
человек в арктическом регионе) определили содержание глюкозы, а у 418 из них (219
человек в приарктическом и 199 в арктическом регионе) уровень кортизола. Все
волонтеры были постоянными жителями Заполярного района (66о 36′ - 67о 59′ с.ш.)
Ненецкого автономного округа, Мезенского района (65о18′ - 66 о02′ с.ш.)
Архангельской области, Ямальского (70о10′с.ш.), Надымского (65о 32′ - 66о 37′ с.ш.),
Тазовского (67о21′ - 70о 54′ с.ш.) и Красноселькупского (64о 00′ - 69о 06′ с.ш.) районов
Ямало-Ненецкого автономного округа, относящихся к арктическому региону и г.
Архангельска (64о54′с.ш.), Пинежского (64° 41′с.ш.), Коношского (60° 58′с.ш.),
Приморского (64°32′с.ш.) районов Архангельской области, относящихся к
приарктическому региону. Для исключения влияния сезонных факторов экспедиции
были организованы в весенний период (март-апрель) с 2009 по 2019 год. Участники
исследования отбирались непосредственно в регионах. Критерии невключения - лица с
сердечно - сосудистыми заболеваниями и их осложнениями, с сахарным диабетом,
заболеваниями щитовидной железы, острыми патологическими состояниями,
обострением хронических болезней. В рамках исследования проводили анкетирование
волонтеров по стандартной анкете, содержащей вопросы о возрасте, национальности,
образовании, профессии, фактическом питании, перенесенных заболеваниях,
социально-бытовых условиях и брали кровь в вакутайнеры из локтевой вены утром (с
8:00 до 10:00 часов), натощак. В ИФПА ФГБУН ФИЦКИА РАН г. Архангельска в
сыворотке крови ферментативным методом (наборы «Chronolab AG», Швейцария) на
анализаторах «ФУРУНО СА-270» (Япония), «Биолаб-100» (Россия), «Cary 50 Scan»
(Австралия) определяли содержание Глю (ммоль/л), а методом иммунноферментативного анализа (наборы «DRG InstrumentsGmbH») на планшетном
анализаторе «ELISYS Uno» (Human Германия) содержание кортизола (нмоль/л). За
физиологически оптимальные значения принимали нормативы соответствующих
наборов. Исследование осуществляли с соблюдением основных норм биомедицинской
этики в соответствии с документом «Этические принципы проведения медицинских
исследований с участием людей в качестве субъектов исследования» (Хельсинкская
декларация Всемирной Медицинской Ассоциации 1964 года, с изменениями и
дополнениями 2013 года). Все обследованные подписали форму добровольного
согласия. Размер выборки предварительно не рассчитывался. Статистическую
обработку результатов исследования осуществляли с помощью пакета прикладных
программ SPSS 15.0. Использовали методы непараметрической статистики. Описание
количественных данных представлено в виде медианы (Me) и квартилей (25;75), для
сравнения значений Ме в группах использовали U-критерий Манна-Уитни.
Полученные данные считались статистически достоверными при p≤ 0.05.
Основной исход исследования. Основным результатом исследования считалось
подтверждение наличия или отсутствия различий в содержании кортизола и глюкозы
при сравнении лиц зрелого возраста, проживающих в арктическом и в приарктическом
регионах, а также с возрастом в каждом из регионов и определение процента лиц с
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отклонением от физиологической нормы в уровне исследуемых показателей, что
связано с риском развития нарушений в метаболизме глюкозы [8].
Результаты исследования. Анализ концентрации кортизола в сыворотке крови
показал, что его Ме и квартильные значения (25,75) во всех возрастных группах лиц 2235, 36-45, 46-60 лет обоих регионов соответствовали рекомендованному для данного
набора интервалу значений, а Ме приближены к средней его величине, табл 1. При
сравнении аналогичных возрастных групп содержание кортизола у жителей
арктического региона 22-35 лет было выше, чем в приарктическом (р=0.049). С
увеличением возраста в 36-45 лет у лиц в обоих регионах содержание кортизола
снижалось, но в приарктическом регионе значимо в возрасте 46-60 лет (р=0.0328,
р=0.001), а в арктическом регионе в 36-45 и 46-60 лет (р<0.001, р<0.001) относительно
22-35-летних. При этом у 22-35-летних отмечен максимальный процент лиц с
превышением нормы кортизола. Однако, с возрастом отклонения в сторону ниже
нормативных значений стали встречаться чаще, в арктическом регионе с 36-45 лет, а в
приарктическом с 46-60 лет, табл.2. Вместе с тем, Ме (25,75) значения глюкозы в крови
также соответствовали физиологической норме. Повышение ее уровня с возрастом
установлено лишь в 46-60 лет в приарктическом регионе относительно 22-35 летних
(р=0.008), а в арктическом относительно 22-35- и 36-45-летних (р<0.001, р=0.001).
Более того, в 22-35 лет отмечен наибольший процент лиц с ниже нормативными
значениями глюкозы в крови, а в 46-60 лет, наоборот, наибольший процент со
значениями выше нормы, особенно, в арктическом регионе p=0.007.
Обсуждение результатов. В настоящем исследовании в результате сравнения
содержания кортизола и глюкозы в крови у жителей арктического и приарктического
регионов с повышением возраста было установлено увеличение уровня глюкозы и
процента лиц с ее сверхнормативным содержанием, особенно в 46-60 лет, на фоне
снижения кортизола и увеличения процента лиц с ниже нормативным его уровнем. Не
смотря на то, что одна из основных функций кортизола - повышение уровня глюкозы в
крови путем стимулирования глюконеогенеза, обеспечения субстратом реакций синтеза
глюкозы в печени, путем снижения поглощения и утилизации глюкозы
периферическими тканями активнее реализуется при его повышении [7]. С другой
стороны кортизол играет важную роль в ответе на стресс. В настоящее время
измерение активности оси HPA с использованием уровней кортизола считают
успешным методом биологической оценки реакции на стресс. В ряде современных
исследований было установлено, что при стрессе наблюдается прирост кортизола и
снижение концентрации глюкозы в крови, а при дистрессе (продолжительном стрессе)
секреция кортизола снижается, концентрация глюкозы в крови повышается [10].
Вероятно, дистресс является причиной снижения уровня кортизола у северян с
возрастом, причем в большей мере у жителей арктического региона. Вместе с тем
анализ частот отклонений от нормы уровня кортизола и глюкозы показал, что во всех
возрастных группах обоих регионов есть лица с одновременным превышением нормы
уровня кортизола и глюкозы в крови, табл 2. Больше таких северян в арктическом
регионе и значимо больше среди 46-60-летних. Поскольку в стрессовых условиях
кортизол обеспечивает организм глюкозой, то повышенные уровни кортизола в
долгосрочной перспективе могут постоянно производить глюкозу, что приводит к
повышению ее уровня в крови. А поскольку еще одной функцией кортизола является
подавление выработки инсулина, то при хронически повышенном содержания
кортизола возможно развитие инсулинорезистентных состояний. Этот механизм может
увеличить риск развития диабета 2 типа [8, 11].
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика уровня кортизола и глюкозы у жителей приарктического и арктического регионов в возрастных
группах 22-35, 36-45 и 46-60 лет, данные представлены в виде Me (25;75)
Показатели
(норма)
Кортизол
нмоль/л
( 200-750)

22-35лет
(1)

n
ПР

80

36-45лет
(2)

n

448.25
(322.79; 603.00)

52

385.65
(238.13; 571.40)

р между
возрастами

46-60лет
(3)

n
86

р между
регионами

353.04
(245.55; 450.55)

1-2=0.328;
1-3=0.001;
2-3=0.064
АР
56
518.08
48
388.60
95
387.22
1-2<0,001;
(394.95; 724.90)
(248.80; 515.58)
(238.30; 609.30)
1-3<0,001;
2-3=0.712
Глюкоза
ПР
232
4.67
170
4.77
361
4.85
1-2=0.097;
ммоль/л
(4.27; 5.12)
(4.41; 5.20)
(4.38; 5.30)
1-3=0.008;
( 3.9-6.1)
2-3=0.428
АР
326
4.67
306
4.72
514
4.95
1-2=0.411;
(4.16; 5.29)
(4.29; 5.27)
(4.39; 5.57)
1-3<0.001;
2-3=0.0,01
Примечание. ПР - приарктический регион, АР - арктический регион. Статистические значимые различия (р≤0.05) выделены жирным шрифтом

1-1=0.049
2-2=0.338
3-3=0.206

1-1=0.274
2-2=0.068
3-3=0.399

Таблица 2 - Распределение частот отклонений кортизола и глюкозы в сторону ниже нормативных и выше нормативных значений у жителей
приарктического и арктического регионов в возрастном аспекте (22-35, 36-45, 46-60 лет)

Показатель

Реги
он
n

Кортизол
Норм200-750
нмоль/л
Глюкоза
Норма
3,9-6,1 ммоль/л

ПР

80

АР

56

ПР

232

АР

326

22-35

36-45

46-60

1

2

3

<

5.0

Отклонения от нормы в %
>
<
>
n
n
12.5

52

2.0

9.6

86

Р при сравнении
возрастных групп в
регионе

<

>

<

>

<

>

8,1

1,1

1-2=0,379
1-3=0,421
2-3=0,137

1-2=0,608
1-3=0,003
2-3=0,017
1-2=0,130
1-3=0,022
2-3=0,694

2-2=0,011
3-3=0,229

1-1=0,165
2-2=0,894
3-3=0,023

1-1=0,063
2-2=0,224
3-3<0,001

1-1=0,553
2-2=0,205
3-3=0,007

21,4

48

16,6

10,4

95

13,7

8,4

3,4

5,2

170

2,35

3,5

361

3,3

8,0

7,1

6,4

306

4,6

6,2

514

4,1

14,0

959

Р при сравнении
аналогичных возрастов в
регионах

2-3=0,643
1-2=0,022
1-3=0,006
1-3<0,001
2-3<0,001

2-3=0,050
1-3=0,006
2-3=0,001

Заключение. Таким образом, анализ уровня кортизола и глюкозы у жителей
арктического и приарктического регионов выявил разные сочетания их уровней в
крови. У большей части населения 36-46 и 46-60 лет обоих регионов содержание
кортизола смещено к нижней границе нормы, а глюкозы к верней, что указывает на
состояние продолжительного стресса; в возрасте 22-35 лет наименьшее содержание
глюкозы при наибольшем уровне кортизола – о напряжении в энергообеспечении;
одновременное превышение уровня кортизола и глюкозы у 5.2- 1.1 % в приарктическом
и у 6.2 – 8.4 % лиц в арктическом регионе от 22-35 до 46-60 лет об
инсулинорезистентности и риске развития СД2.
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СОСТОЯНИЕ Т-КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА У ЛЮДЕЙ В
УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Гешавец Н.П.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П.Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, geshavetsnp@mail.ru
Т-лимфоциты представляют собой часть лимфоидной популяции иммунной
системы человека, которая при своем созревании проходит обязательную
дифференцировку в условиях тимуса. После завершения созревания и приобретения
необходимого набора чувствительных Т-клеточных рецепторов данные клетки с током
крови и лимфы расселяются в различные органы и ткани организма. В дальнейшем Тлимфоциты обеспечивают элиминацию патогенов в результате цитотоксичности,
активацию клеток микроокружения путем цитокинового взаимодействия,
формирование адаптивного иммунного ответа за счет реализации хелперных функций
[1]. У жителей Арктики, проживающих в дискомфортных и абсолютно дискомфортных
климатических условиях крайнего Севера, формируется особый, отличительный тип
иммунного реагирования, что отражается и на состоянии Т-лимфоцитов. В связи с этим
целью исследования стало проведение литературного обзора по теме изучения
состояния Т-клеточного звена иммунитета у жителей Арктики.
К неблагоприятным климатическим факторам арктической зоны относятся
дефицит тепла, резкая фотопериодика, напряженный иономагнитный режим, который
обеспечивается близостью магнитного полюса Земли и истонченностью магнитосферы.
Влияние магнитных бурь не ограничивается обострением сердечно-сосудистой
недостаточности, а проявляется системным дисбалансом рецепторной активности
клеток, т.е. нарушением их функциональной активности. К этому следует добавить
негативное влияние на здоровье человека низкого парциального содержания кислорода
в приземном слое атмосферы, повышенного уровня диффузии в воздух родона и
чрезвычайно низкой минерализации водоисточников [2].
В силу дискомфортных климатических факторов, неблагоприятной
экологической обстановки происходит сдвиг многих параметров иммунного статуса,
что приводит к сокращению резервных возможностей иммунной системы и развитию
иммунодефицитных состояний у людей в условиях Арктики. Изменения в системе
иммунного гомеостаза сопровождается выраженными метаболическими сдвигами.
Кроме того, наличие общих рецепторов для иммунокомпетентных клеток, в частности
Т-популяции лимфоцитов, и клеток не связанных с иммунной системой, демонстрирует
связь работы иммунной системы с другими жизнеобеспечивающими системами [3]. У
жителей Арктики в период минимального светового дня в крови регистрируются
низкие концентрации Т-лимфоцитов, особенно это касается функционально активных
(CD3+) и специализированных клеток, на фоне значительного числа выявленных
лимфопений (19,9±0,54%) [4, 5]. Наиболее выраженно указанная закономерность
проявляется у женщин, для которых характерны пониженные уровни содержания Тхелперов. В магнитовозмущенные дни в венозной крови сокращается содержание
зрелых Т-клеток и лимфоцитов CD71+, CD25+, HLADRII [3].
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При изучении особенностей состояния Т-клеточного звена иммунитета у
жителей Арктики в зависимости от географического и административного
местоположения их проживания выявлены следующие закономерности.
Практически у всех жителей пос. Баренцбург (78°04′ с. ш. 14°13′ в. д) архипелага
Шпицберген регистрируется дефицит зрелых Т-лимфоцитов (92,00%). Особенно
высока частота регистрации дефицита лимфоцитов с рецептором к трансферрину
(CD71+) и клеток, меченных к программируемой гибели (CD95+) — 88,00 и 89,33%.
Несколько реже обнаружен дефицит в крови Т-хелперов (CD4+) — 44% [6]. У людей
зрелого возраста (20 -60 лет), проживающих и работающих на арх. Шпицберген,
выявлены следующие особенности Т-клеточных иммунных реакций в зависимости от
длительности проживания на данной территории. В период полярного дня в ранние
периоды проживания (до 2 месяцев) у всех обследуемых лиц высок риск формирования
Т-хелперного некомпенсированного иммунодефицита с резким увеличением
содержания в крови мозгового натрийуретического пептида (Nt-proBNP) и ирисина на
фоне снижения содержания лейкоцитов с нейтро- и лимфопенией. В период 6–12
месяцев риск формирования вторичного экологически зависимого Т-хелперного
иммунодефицита сохраняется, при этом концентрация Nt-pro-BNP резко снижается,
содержание ирисина не изменяется, но повышается концентрация эндотелина-1 в
сочетании с нейтро- и лимфопенией. Пребывание на архипелаге более 6 лет
ассоциировано со снижением риска формирования вторичного Т-хелперного
иммунодефицита до уровня, характерного для северян, что сочетается с постепенным
снижением концентрации в крови ирисина и эндотелина-1 [7].
У жителей п. Ревда (67°56′13″ с. ш. 34°33′33″ в. д.) Ловозерского района
Мурманской области, в возрасте от 21 до 55 лет, отмечается увеличение концентраций
активированных цитотоксических CD8+ и натуральных киллеров CD16+ на фоне
повышения содержания свободных межклеточных молекул адгезии sCD54 и sCD62L
[8].
У саамов - жителей пос. Ловозеро (68°02′00″ с. ш. 35°00′42″ в. д.) Мурманской
области, и ненцев - жителей Ненецкого автономного округа - выявлено снижение
общего числа лимфоцитов, т. е. 92,6% от числа циркулирующих Т-лимфоцитов и 0,58
абсолютного содержания CD5+. Процентное содержание CD8+ у ненцев составило
28,1% от ×109 кл/л в абсолютных значениях. Количество хелперов/индукторов (CD4+) в
этой популяции оказалось практически таким же – 0,59×109 кл/л. Аналогичная картина
регистрируется и в группе саамов: существенно повышены концентрации
цитотоксических клеток в относительных и абсолютных значениях при нормальном
содержании Т-хелперов/индукторов. В группах обследованных ненцев и саамов
процентное содержание клеток CD25+ составило 32,6 – 32,8%, при абсолютном
количестве клеток этой фракции 0,52–0,61×109 кл/л, или 85% от общего количества Тлимфоцитов CD5+. Такая же картина выявлена и для других фенотипов
иммунокомпетентных клеток, отражающих уровень активности иммунного ответа
(CD71+, CDHLADR+, СD95+). Наряду с общими особенностями иммунного статуса у
ненцев и саамов регистрируется ряд различий в основном в средних значениях
показателей клеточного иммунитета. Наиболее резкие отличия касаются концентраций
CD4+ и CD8+; содержание той и другой фракции лимфоцитов значительно выше у
саамов (p < 0,01); различия эти в большей степени проявляются при сравнении
относительных величин. Абсолютное количество лимфоцитов CD25+ и HLADR+
достоверно выше у саамов. Саамы резко выделяются повышенным относительным и
абсолютным содержанием клеток, способных к антителозависимой цитотоксичности –
CD16+ (43,7%, 0,79×109 кл/л) [9].
Практически все обследованные северяне независимо от их этнической
принадлежности имели низкое (менее 1,0×109 кл/л) содержание Т-лимфоцитов; при
этом обращает на себя внимание тот факт, что среди пришлых русских жителей Т962

клеточный дефицит зарегистрирован в 100% случаев [9]. Наиболее частым дефектом
иммунной защиты является дефицит клеток CD3 и дефицит CD4. При рассмотрении
основных функций и роли CD3+ рецептора в иммунных ответах, который принимает
участие в распознавании антигена, ассоциированного с Т-клеточными рецепторами
(TCR), и играет большую роль в формировании и передаче сигнала активации в
цитоплазму, после связывания антигена с TCR, можно полагать, что дефицит Тлимфоцитов с CD3+ рецепторами приводит к уменьшению способности организма
защищаться от бактериального или вирусного вторжения из-за снижения способности
Т-клеток к формированию и передаче сигнала активации для получения
соответствующего иммунного ответа, что, в свою очередь, влияет на клеточный
иммунный резерв, понижает вероятность компенсации [10].
У женщин, проживающих в п. Пинега (64°42′13″ с. ш. 43°22′49″ в. д.)
Архангельской области, установлено повышение уровня содержания клеток с
рецептором к апоптозу (CD95+) в 37,77±1,45% случаев. Среднее содержание клеток
CD95+, готовых к рецепторному апоптозу, составляет 0,53±0,03×109 кл/л. Повышенные
уровни естественных киллеров (CD16+) наблюдали у 56,09±1,77% обследованных на
фоне дефицита лимфоцитов, экспрессирующих антигены гистосовместимости класса II
(HLADR+), у 17,77±0,99% женщин, что свидетельствует о выраженном напряжении Ти В-клеточного звена и сокращении резервных возможностей иммунного гомеостаза
[11].
У жителей п. Несь (66°36′06″ с. ш. 44°40′33″ в. д.) НАО выявлено высокое
содержание (относительно нормативных значений) супрессоров-киллеров (СD8+) у
45% и естественных киллеров (СD16+) у 40% обследуемых лиц на фоне широкого
распространения среди населения дефицита зрелых функционально активных Т-клеток
(СD3+) в 95% случаев. Т-хелперная недостаточность обнаружена у 46% обследуемых
людей, а также крайне низкие концентрации клеток СD95+ у 53% жителей [12].
При изучении особенностей иммунологической реактивности коренных жителей
НАО, проживающих в поселке Нельмин-Нос (67°58′53″ с. ш. 52°57′20″ в. д.),
установлено, что наиболее часто встречается недостаток содержания в периферической
крови функционально активных Т-клеток (CD3+), дефицит которых выявлен у 61,1%
обследуемых лиц. Частота регистрации дефицита лимфоцитов с рецептором к
трансферрину (CD71+) составляет 60,4%, Т-клеток с рецептором к интерлейкину-2
(CD25+) - 58,04%, Т-хелперов (CD4+) - 53,7%. Несколько реже обнаруживаются
избыточные концентрации в крови цитотоксических клеток CD8+ (39,5%) и
натуральных киллеров CD16+ (41,4%) [13].
У женщин г. Надым (65°32′00″ с. ш. 72°31′00″ в. д.) Ямало-Ненецкого
автономного округа в возрасте 40–60 лет выявлено истощение клеточного иммунного
резерва,
способствующего
развитию
вторичных
экологически
зависимых
иммунодефицитов: 96,66% обследуемых страдают от недостатка рецептора CD3+,
формирующего и передающего сигнал активации в цитоплазму Т-лимфоцитов; у
30,00% обследуемых регистрируется дефицит содержания Т-хелперов (CD4+),
выполняющих важную вспомогательную роль в формировании адаптивного иммунного
ответа. Выявленный дефицит лимфоидных популяций CD3+ и CD4+ корреляционно
взаимосвязан с концентрациями моноцитов, нейтрофилов и эозинофилов. Содержание
Т-хелперов составляет 0,47±0,03×109 кл/л, что находится ближе к нижней границе
нормальных значений. Анализ частоты дисбалансов показал, что у 30,00%
обследуемых зарегистрировано состояние дефицита указанного показателя. Таким
образом, можно полагать, что дефицит Т-хелперов у женщин г.Надым в возрасте 40–60
лет приводит к развитию вторичных экологически зависимых иммунодефицитов,
связанных с условиями жизни северных регионов [10].
У жителей Якутии (66°24′ с. ш. 129°10′ в. д.), проживающих в г. Якутске, г.
Удачном, сельской местности (Оленекском, Намском, Эвено-Бытантайском, Горном,
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Усть-Алданском улусах), отмечается повышение относительного содержания
цитотоксических Т-лимфоцитов CD8+ у 11,5%, нормальных киллеров CD16+ у 35,1%
обследованных на фоне снижения содержания зрелых Т-лимфоцитов у 55% и Тхелперов у 45% обследованного трудоспособного населения Якутии. Полученные
данные свидетельствуют о сохранении эффекторных функций иммунитета у здорового
населения при характерном для северных регионов дефиците Т-лимфоцитов.
Выявленные особенности популяционного состава лимфоцитов отражают повышенную
цитотоксическую активность иммунитета у трудоспособного населения Якутии [14].
При изучении состояния Т-клеточного звена иммунитета в возрастном аспекте,
следует отметить следующие особенности. У пожилых лиц в возрасте от 60 до 93 лет
выявлен дефицит содержания Т-лимфоцитов с фенотипами CD3+/CD4+ и CD3+/CD8+
(19,44 и 41,67%), средний уровень которых составляет – 0,61±0,03×109 и 0,40±0,04×109
кл/л соответственно. У 86,11% лиц пожилого возраста установлена слабая киллерная
способность клеток CD3-/CD16+56+ со средней концентрацией 20,01±1,56%
(0,34±0,04×109 кл/л). Уровень содержания Т-клеток с фенотипом CD45+/CD14–
находится в пределах физиологической нормы – 1,44±0,27×109 кл/л (99,46±0,28%
клеток). Показано, что у пожилых людей по сравнению с людьми более молодого
возраста чаще формируется Т-хелперный дефицит (50,09 и 30,01%), выше активность
лимфопролиферации (88,10 и 22,00%), регистрируется дефицит содержания
активированных Т-лимфоцитов с рецептором к IL-2 (CD25+; 26,19%), ниже уровень
активированности по HLA DR II+ (9,52 и 29,11%) [15].
Таким образом, состояние Т-клеточного звена иммунитета у жителей Арктики
характеризуется значительными дисбалансами в содержании отдельных популяций
функционально активных клеток. Так, регистрируется значительный дефицит
концентрации в периферической венозной крови зрелых CD3+ лимфоцитов, Тхелперов, лимфоцитов с рецепторами к трансферрину (CD71+) и интерлейкину-2
(CD25+) на фоне повышения содержания относительно нормативных значений
цитотоксических клеток CD8+ и натуральных киллеров CD16+.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
лаборатории экологической иммунологии ИФПА ФИЦКИА УрО РАН «Влияние общего
охлаждения на нейро-иммуно-эндокриную регуляцию гомеостаза человека» № ААААА17-117033010124-7.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ АРХИПЕЛАГА
ШПИЦБЕРГЕН
Гончаров Н.Е.1,3, Платонова А.А.1, Гончаров А.Е.2,3, Краева Л.А1
1
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера,г. Санкт-Петербург,
n.goncharov@yahoo.com
2
ФГБНУ Институт экспериментальной медицины, г. Санкт-Петербург
3
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова МЗ РФ, Санкт-Петербург
Одним из маркеров антропогенного воздействия на природные экосистемы
является распространение в них микроорганизмов, устойчивых к антимикробным
препаратам, применяемым в медицине и сельском хозяйстве. В настоящее время в
полярных регионах проводятся широкомасштабные мониторинговые исследования,
сфокусированные на определении ареалов и динамики распространения лекарственноустойчивых микроорганизмов. Данные исследования указывают на высокую
интенсивность интродукции антибиотикорезистентных штаммов бактерий в полярные
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регионы Земли с возможностью их укоренения и/или длительного сохранения в
криогенных условиях.
С другой стороны, необходимо отметить, что распространение устойчивых к
антибиотикам микроорганизмов признано Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) одной из десяти наиболее опасных проблем человечества (World Health
Organization (2019) Ten threats to global health in 2019. https://www.who.int/newsroom/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019) Исходя из актуальности и глобального
характера данной проблемы, мониторинг распространения антибиотикорезистентных
штаммов бактерий в различных экосистемах является необходимым элементом
прогнозирования эпидемической ситуации на уровне государств и регионов.
Полярные экосистемы являются в этом смысле наиболее важным объектом
изучения, в связи с их хрупкостью, восприимчивостью к внешним воздействиям на
фоне глобального потепления климата, а также в связи с возможностью длительного
(десятки тысяч лет) сохранения интродуцируемых микроорганизмов и их ДНК в
криогенных условиях.
В настоящем исследовании мы описываем результаты микробиологического
мониторинга, сфокусированного на поиске штаммов бактерий, обладающих
множественной лекарственной устойчивостью в природных экосистемах одного из
наиболее часто посещаемых туристами архипелагов Арктики – архипелага
Шпицберген.
Основными локализациями, в которых был осуществлен обор проб, являлись
моренные комплексы в округе ледников Альдегонда и Восточный Гренфьорд, а также
орнитогенные местообитания (птичьи базары и места гнездовий) вблизи береговой
линии заливов Ис-фьорд и Грен-фьорд (остров Западный Шпицберген).
В ходе работы из 119 проб было выделено и изолировано 283 штамма
микроорганизмов, принадлежащих к 28 родам и 58 видам, наиболее типичными из
которых являлись представители рода Acinetobacter, 15% (43 штамма) Pseudomonas spp.
составили 12% (36 штаммов) культивируемой микробиоты, 11 % (30 штаммов)
относились к роду Enterobacter, 10 % (28 штаммов) – к роду Enterococus, 9 % (26
штаммов) – к роду Staphylococcus, 6% (16 штаммов) – к роду Carnobacterium.
Наиболее значимыми находками в рамках проведенного исследования являлись
случаи идентификации грамотрицательных условно-патогенных бактерий, обладающих
множественной лекарственной устойчивостью, в том числе были идентифицированы
штаммы, фенотипически резистентные к карбапенемам.
В частности, в орнитогенном материале (субстрат гнезда пуночки Plectrophenax
nivalis) идентифицирован штамм Pseudomonas studzeri 79, обладающий устойчивостью
к левофлоксацину, меропенему, ципрофлоксацину. В орнитогенном материале,
ассоциированном с морскими птицами, идентифицирован также штамм Acinetobacter
calcoaceticus, фенотип резистентности которого включал устойчивость к
аминогликозидам, фторхинолонам и сниженную чувствительность к карбапенемам.
Полученные данные хорошо соотносятся с результатами недавних
исследований, указывающих на широкое распространении антибиотикорезистентных
штаммов бактерий в биогеоценозах Антарктики и Арктики, находящихся под
антропогенной нагрузкой [1, 2]. Отмечается, что импорт детерминант устойчивости к
антибиотикам
осуществляется
различными
способами,
включая
перенос
микроорганизмов с частицами микропластика [3].
Одним из наиболее активных векторов, ответственных за импорт
антибиотикорезистентной микробиоты являются дальнеперелетные и мигрирующие
птицы [4]. С перелетными птицами, в частности, связывают появление в Арктике
(Западный Шпицберген) одного из наиболее эпидемиологически опасных генов
антибиотикорезистентности – гена New Delhi металло-бета-лактамазы 1 (NDM-1),
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обеспечивающего, за счет плазмидной локализации, быстрое распространение
устойчивости к карбапенемам [5].
Идентификация штаммов с множественной лекарственной устойчивостью в
числе изученных арктических бактерий позволяет поставить вопрос о необходимости
систематического мониторинга с целью выявления «территорий риска» и «популяций
риска» в природных биогеоценозах Арктики.
Кроме того, очевидно, что система микробиологического мониторинга за
распространением антибиотикорезистентных микроорганизмов в полярных регионах
должна в обязательном порядке включать исследования микробиоты массовых видов
перелетных и мигрирующих птиц.
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РЕАКТИВНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ БИОУПРАВЛЕНИИ ОБЩЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬЮ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В РАЗЛИЧНЫХ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
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Состояние здоровья детей и подростков, проживающих в Арктической зоне РФ,
отмечается функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы (ССС), в
результате выраженного воздействия дезадаптационных факторов окружающей среды,
в частности холода [1]. Исследования, связанные с определением адаптации ССС
организма подростков 15-16 лет в условиях холода после нагрузки скоростно – силовой
направленности, ограничены. Поэтому данная проблема является актуальной. Цель
исследования: определение показателей сердечно-сосудистой системы у подростков 1516 лет при биоуправлении общей мощностью вариабельности сердечного ритма (ВСР)
после физической нагрузки в условиях помещения и на улице в зимний период года.
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В исследовании приняли участие 27 человек, возраст 15-16 лет (учащиеся 9
классов), из них 15 – группа, выполнявшая сеанс биоуправления с биологической
обратной связью (БОС-тренинг) и 12 – группа контроля. Все лица дважды проходили
тест с физической нагрузкой – в помещении и на открытом воздухе в разные дни. Все
исследование проходило в три этапа ( фон, после нагрузки, восстановительный фон)
каждый по 3 минуты, но в восстановительный период группа контроля не выполняла
БОС – тренинг (находилась в покое), в отличие от опытной группы. Показатели
частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического и диастолического
артериального давления (САД и ДАД) регистрировались при помощи тонометра,
суммарная мощность спектра вариабельности сердечного ритма (Total Power, ТP, мс2)
и индекс напряжении (ИН - усл.ед ) регистрировались при помощи при помощи
прибора «Варикард». Физическая нагрузка выполнялась в виде троекратного прыжка в
длину с места, результаты измеряли рулеткой и сравнивали с нормативами учебной
программы. Также учащимися был выполнен тест на определение риска Интернетаддикции по шкале Чена (Chen Internet Addiction Scale).
Результаты исследования после выполнения подростками физической нагрузки
в помещении показали, что ТР после нагрузки снижается как в группе БОС-тренинга,
так и в группе контроля. В восстановительный период ТР в группе БОС-тренинга почти
вернулся к фоновому значению (р=0,85), а в группе контроля данный показатель
продолжал снижаться (р=0,003). В обеих группах на всех этапах исследования ИН
повышается и остается повышенным в восстановительном периоде, между группами
достоверных различий не наблюдается (р>0,05). По показателем центральной
гемодинамики ЧСС, САД и ДАД достоверных различий в группах не выявлено
(р>0,05), а внутри каждой группы все значения вернулись к исходному уровню
(фоновому значению).
После выполнения прыжка в длину с места на открытом воздухе установлено,
что в группе БОС-тренинга показатель ТР незначительно снижался после нагрузки, но
приближался к фоновому значению в восстановительном периоде (р>0,05). В
контрольной группе показатель ТР в восстановительный период продолжал снижаться.
В восстановительный период после БОС тренинга, который выполняла только
экспериментальная группа ТР была 1,66 (1,28;4,98) против 0,89 (0,29;2,64) мс2 у
контрольной (р< 0,05). По показателям САД и ДАД как в группах так и между ними на
всех этапах исследования достоверных различий не наблюдается. Однако в группе
контроля есть тенденция к увеличению ДАД 75(72;79) в восстановительный период
после нагрузки скоростно-силовой направленности в сравнении с исходным значением.
В контрольной группе ЧСС относительно приближается к исходному значению (до
нагрузки 81 уд/мин после 88 уд/мин), чем в экспериментальной группе (до 86 уд мин
после 96 уд/мин). Между группами по ЧСС достоверных различий на всех этапах
исследования не выявлено. ИН после физической нагрузки в условиях холода в
контрольной и экспериментальной группе повысился и незначительно снизился в
восстановительный период по отношению к фоновому значению. Различия ИН между
группами были статистически незначимыми (контрольная - 94 усл.ед;
экспериментальная - 55 усл.ед) р=0,40 и восстановительном периоде (соответственно
231 усл.ед и 243 усл.ед, р=0,78).
В общей выборке у лиц с высоким риском Интернет-аддикции и субъективными
признаками нарушения здоровья из-за избыточного использования интернет-ресурсов в
большей степени повышалось диастолическое давление после физической нагрузки, а в
восстановительный период частота сердечных сокращений сохранялась повышенной
относительно исходного значения. То есть, продолжительное использование времени,
проводимого в интернет-сети, снижает способность восстановления сердечнососудистой системы после физической нагрузки у подростков.
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Данные результаты еще раз подтверждают, что условия Севера, где холод
является одним из значимых экологических факторов, предъявляют повышенные
требования к организму детей, в частности к сердечно сосудистой системе, о чем
свидетельствует динамика показателей центральной гемодинамики ЧСС, САД и ДАД.
В восстановительный период после нагрузки вернулись к исходному значению как в
группе с БОС- тренингом, так и в группе контроля, но ЧСС и ДАД имеют тенденцию к
повышению в восстановительный период. Это указывает на возрастное
несовершенство функций отделов вегетативной нервной системы в управлении
функциональным состоянием, а в частности в преобладании симпатического отдела
ВНС и центрального контура регуляции [2,3, 4]. Кратковременный БОС - тренинг
оказывает положительное воздействие на влияние вагусной активности на ритм сердца
[5,6], но в восстановительный период после нагрузки в помещении данная особенность
выражена в большей мере, чем после той же работы на открытом холодном воздухе. На
данную особенность указывают показатели суммарной мощности ТР (мс2) общей
вариабельности сердечного ритма и индекс напряжения ИН ( усл.ед.). У группы лиц,
прошедший сеанс БОС-тренинга показатели ТР и ИН в тепле и в холоде стремятся к
исходным значениям, в то время как в группе контроля сохранялась высокая
симпатическая активность после нагрузки. Все это подтверждает мнение о том, что у
северян преобладает симатикотония и повышенная мобилизация резервов
функциональных систем организма, в частности сердечно сосудистой [7,8,9]. В группе
БОС-тренинга ЧСС также сохранял тенденцию к повышению, в отличие от группы
контроля. Поэтому кратковременный БОС- тренинг 3 минуты после нагрузки в
условиях холода является недостаточным для оптимального воздействия на
парасимпатический отдел ВНС. Необходимо практиковать более длительный по
времени сеанс биоуправления с целью усиления вагусных воздействий на сердечную
деятельность.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Нейрофизиологические механизмы адаптации жителей Арктики с социально
значимыми неврологическими и сердечно-сосудистыми расстройствами и способы
коррекции дезадаптационных расстройств» № AAAA-A19-119120990083-9 и при
финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-013-00060 «Психонейрофизиологические
аспекты успешности когнитивной деятельности при освоении интернетпространства и формировании интернет-аддиктивных расстройств у молодежи».
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
ТРУДНОДОСТУПНЫХ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
Зубов Л. А.
Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск,
lazubov1955@mail.ru
Арктические регионы России сегодня представляют собой сгусток
взаимосвязанных проблем, традиционных и современных, которые, с одной стороны,
обусловлены спецификой экологических условий и особенностями формирования
проживающего там населения, с другой − вхождением региона в рыночные отношения,
которое породило тенденции, отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья.
Северяне, по сравнению с жителями других регионов России, оказались более
ущемленными в жилищно-бытовых условиях, в медицинском обслуживании, в
возможности воспитания и образования детей, в осуществлении реабилитационных
мероприятий в более комфортных климатических условиях. Кроме того, коренные
народы Севера – одна из групп народов России, у которой отсутствовали эволюционно
выработанные механизмы биосоциальной адаптации к факторам современной
цивилизации, что также стало причиной резкого ухудшения физического и
психического здоровья.
При организации медицинской помощи в северных регионах необходимо
учитывать: отдаленность и труднодоступность территорий, специфику образа жизни
(кочующие, традиционные виды деятельности), особенности «северной» физиологии и
патологии, этнические (генетические) особенности, происходящие изменения климата.
К региональным особенностям, оказывающим влияние на здоровье малочисленных
коренных народов Севера и затрудняющим организацию медицинской помощи, можно
отнести суровые природно-климатические условия, обширные территориальные
пространства; низкий уровень социального и культурного развития, кочевой образ
жизни; неравномерное развитие сети учреждений здравоохранения в силу
географических, демографических и других условий. Неудовлетворительные
санитарно-гигиенические условия жизни в северных поселках, низкий уровень
обеспеченности жилой площадью и скученность проживания, отсутствие в
большинстве населенных пунктов централизованных систем водоснабжения и
канализации способствуют широкому распространению туберкулеза и различных
кишечных инфекций, гепатита и глистных инвазий [1,2].

970

Более остро проблемы со здоровьем проявляются у коренного населения,
которое практически лишено элементарной медицинской помощи в местах своего
проживания. Стремительный отход от традиционных устоев жизни привел к
изменению характера профессиональной занятости, качества питания и, как следствие
этого, к появлению многих ранее редко встречающихся форм патологии, таких, как
инфаркт миокарда, артериальная гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь
сердца, близорукость. Эти заболевания быстро прогрессируют среди коренного
населения, приводя к преждевременной смерти, снижению качества и
продолжительности жизни [3,4]. К сожалению, в автономных округах Севера России
нет разработанной и утвержденной Минздравом РФ и Госкомстатом России учетноотчетной документации, регистрирующей состояние здоровья малочисленных народов.
В Ненецком автономном округе (НАО) традиционная отрасль сельского
хозяйства представлена оленеводством, в нем заняты около 1100 человек (2,5 %
населения округа). Две трети из них ведут постоянный кочевой образ жизни. С семьями
в тундре кочуют десятки детей дошкольного возраста, которые в связи с этим
выпадают из регулярного диспансерного наблюдения медработниками. В летнее время
количество кочующих детей значительно увеличивается за счет приезда в семьи
школьников из интернатов на каникулы.
Оленеводы-кочевники объединены в основные родовые общины, наиболее
крупными из которых являются «Канин», «Ямб-то», «Ерв». Община «Канин»
располагается на Канинском полуострове вдоль побережья Белого моря. Здесь 11
бригад, в которые в общей сложности входят 370 человек, в т. ч. 63 женщины и 82
ребенка. В каждой бригаде по 4-6 палаток для проживания оленеводов со своими
семьями. «Ямб-то» располагается в восточной части округа, ближе к побережью
Карского моря. В общине 22 бригады, в которые входят 230 человек (в том числе 23
женщины и 60 детей. В каждой бригаде по 1–2 чума, в которых живут оленеводы со
своими семьями. Есть и малочисленные семейные общины. Бригады каждой общины
располагаются на расстоянии от 15 до 150 км одна от другой и в 200−500 км от
ближайшего населенного пункта.
Одним из приоритетов деятельности органов здравоохранения является
обеспечение доступности медицинской помощи всем жителям округа, независимо от
места их проживания и образа жизни. В случае необходимости оленеводы могут по
рации выйти на сельскую администрацию и вызвать рейс санитарной авиации. Однако,
такими вылетами нельзя помочь сохранению и укреплению здоровья каждого
кочующего. Нужна планомерная работа по оценке качества здоровья и профилактике
заболеваемости оленеводов и членов их семей. Диспансеризация тундрового населения
должна быть не разовой, единовременной (зачастую и этого не проводится), а
постоянно действующей системой [5]. Часто основным, а порою и единственным
способом привлечь кочующее население к проведению диспансеризации,
лабораторного, флюорографического и другого обследования, санации, первичной и
вторичной профилактики в настоящее время остаются празднования дня оленевода,
когда тундровое население съезжается в одно место. Остаются проблемы с
соблюдением календаря вакцинирования, диспансерным наблюдением, дородовыми
патронажами, наблюдением детей первого года жизни, внебольничными родами.
Самобытность жизненного уклада коренных малочисленных народов Севера, климатогеографические особенности округа диктуют необходимость создания и развития в
НАО
передвижных
форм
оказания
плановой
лечебно-диагностической,
консультативной и профилактической медицинской помощи.
Сотрудниками Северного государственного медицинского университета
(СГМУ) накоплен большой опыт оказания практической медицинской помощи
коренному населению отдаленных поселков и кочующему населению Ненецкого
автономного округа. Выездные медицинские отряды с начала 1950-х годов обследовали
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население большинства населенных пунктов [6]. Апробированы различные
организационные формы таких экспедиционных выездов специалистов. Так,
выездными гельминтологическими отрядами ежегодно обследовалось до 3 000 жителей
НАО, разрабатывались и проводились мероприятия, направленные на оздоровление
очагов [7]. Психонаркологические экспедиции по профилактике пьянства и
алкоголизма, воспитанию здорового образа жизни внедрены в структуру
специализированной наркологической помощи коренному населению округа с
середины 1980-х годов [8].
Одной из успешных организационных форм решения медико-социальных
проблем семей кочующих оленеводов явился проект «Канинский Красный чум»,
осуществленный в 2002 − 2008 годы Ассоциацией ненецкого народа "Ясавэй" и
сотрудниками СГМУ. "Красные чумы" в ненецких тундрах впервые организовывались
в 30-е годы прошлого века и выполняли функции культурного и политического
просвещения и медицинского обслуживания оленеводов. В силу ряда причин выезды
бригад прервались на многие десятилетия, но летом 2002 года они были возрождены
"Канинским Красным чумом" [9]. Основными задачами этого медико-социального
проекта было приближение медицинского и культурного обслуживания к бригадным
стойбищам, изучение состояния здоровья людей, их социальных и бытовых проблем. В
его рамках обследованы все семьи кочующих оленеводов (350−360 человек ежегодно)
полуострова Канин.
Во время работы в тундре специалистами СГМУ в течение трех месяцев
изучались особенности труда, быта и пищевого рациона семей кочующих оле-неводов,
проведена оценка состояния здоровья, проанализирована структура патологии,
исследовано функциональное состояние регуляторных систем организма для
выявления ранних нарушений состояния здоровья, разработаны рекомендации по
профилактике заболеваний и укреплению здоровья. В лечении оленеводов применены
аппаратные физиотерапевтические методы, разработан состав индивидуальных аптечек
для оленеводов, проведен анализ структуры заболеваемости в разных оленеводческих
бригадах, произведен отбор пациентов для углубленного дообследования в
стационарных условиях. В рамках проекта была проведена полная медико-социальная
"инвентаризация" кочующего населения. Администрация округа помогла снабдить
индивидуальными аптечками с современными медикаментами каждую семью
оленеводов.
Успешный опыт организации работы «Красного чума» в округе в послед-ние
годы внедрен и расширен Администрацией НАО на базе Центральной поликлиники
Заполярного района. Пересмотрено качественное содержание бригадных медицинских
аптечек, адаптировав их к нуждам конкретных бригад (количественному и возрастному
составу кочующих, структуре выявленной патологии и наиболее часто встречающихся
острых заболеваний, возможностям хранения медикаментов в неблагоприятных
климатических условиях). Аптечки снабжены их доступной и подробной памяткой
(методики оказания первой помощи, особенности назначения и дозирования
медикаментов). Анализ результатов деятельности врачей проекта «Красный чум»
показал, что он является од-ной из успешных форм комплексного подхода решения
проблемы приближения квалифицированной и специализированной медицинской
помощи к коренному населению. Его деятельность усиливает медицинскую помощь с
учетом региональной специфики и краевой патологии, является организационной
формой диспансеризации кочующего коренного населения.
Другим направлением улучшения оказания медицинской помощи семьям
кочующих оленеводов может стать система подготовки санитарных медицинских
помощников (СП) для оленеводческих бригад. Это позволит повысить уровень
медицинских и санитарно-гигиенических знаний у кочующего населения, проводить
профилактическую работу в бригадах, принесет значительную экономическую выгоду,
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т.к. исчезнет необходимость вызова санитарной авиации на легкое заболевание,
которое можно лечить непосредственно на месте. Подобный опыт работы накоплен в
Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Саха (Якутия), где с помощью
французской гуманитарной ассоциации «Врачи мира» организована трехуровневая
система оказания медицинской помощи коренному кочующему населению: первая
медицинская помощь (санитарные помощники в бригадах) непосредственно в жилище
оленевода; доврачебная помощь (разъездные фельдшера); врачебная помощь (врачи
передвижного отряда) [10].
СГМУ, Ассоциация «Врачи мира» и некоммерческое партнерство «Общинное
здравоохранение» разработали оригинальную методику обучения СП, с учетом
специфики проблем Севера России, и предложили свою педагогическую помощь в
проведении подобных программ. Специалисты СГМУ приняли участие в разработке и
издании книги «Практическое пособие для СП», необходимой для их обучения и
работы. Это адаптированное пособие включает главы по оценке состояния здоровья,
диагностике (распознаванию) и лечению наиболее распространенных заболеваний у
оленеводов и членов их семей с перечнем показаний для вызова медработника или
транспортировки заболевшего в ближайшую амбулаторию или больницу и по оказанию
доврачебной помощи при угрожаемых жизни состояниях.
Наиболее острые дебаты вызывает вопрос придания официального статуса СП.
СП работают сегодня в трех регионах России, однако официально в штат они введены
только на Ямале. И эта проблема не сводится исключительно к вопросу заработной
платы, которую, разумеется, могут получать только «штатные» СП. Отсутствие
официального статуса СП в значительной степени затрудняет обеспечение их
лекарственными средствами и медицинскими материалами, необходимыми для
оказания помощи кочевому населению. Также, официальный статус позволяет
эффективно координировать работу СП и оценивать ее. СП как звено первичной
медицинской помощи могут быть внедрены во всех удаленных территориях России.
Другой вопрос, связанный с повышением эффективности работы СП – это
вопрос обучения. Он требует введения стандартизации и государственной
аккредитации курсов санитарных помощников, что, помимо всего прочего, может
сыграть положительную роль при решении вопроса придания официального статуса
работе СП.
Концепция этнической медицины предусматривает особые формы организации
медицинской помощи этническим группам. Организационное оформление этнической
медицины выражается и в обучении врачей разного клинического профиля,
практикующих на Севере или сталкивающихся с лечением лиц разных северных
этносов, и в издании специальной литературы.
Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению
труднодоступных территорий Крайнего Севера может осуществляться и за счет
использования современных технологий - телемедицины, дающей широкие
возможности консультативной медицинской помощи врачам общей практики, экономя
при этом денежные средства на содержание большого штата узких врачейспециалистов.
Наглядным примером эффективности телемедицинской сети является
совместный опыт работы специалистов Архангельских областных учреждений
здравоохранения с врачами наиболее удаленного региона Европейского Севера – НАО.
За 10 лет проведено более 2500 консультаций, из них наибольшее количество
выполнено у взрослых пациентов - по цитологии, рентгенологии, ортопедиитравматологии, неврологии, торакальной хирургии, а у детей - по кардиологии,
ортопедии-травматологии, урологии, рентгенологии, функциональной диагностики,
пульмонологии. В настоящее время в НАО создана уникальная в стране окружная
телемедицинская сеть. И если раньше только окружная больница могла использовать
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телемедицину при необходимости консультаций с клиниками Архангельска, Москвы,
Санкт-Петербурга, то теперь сама окружная больница является методологическим
центром телемедицинских консультаций[11].
Эффективность внедрения телемедицинских технологий должна рассматриваться в социальном и экономическом аспектах. В социальном плане телеме-дицина
способствует реализации декларируемых государством равных прав в получении
высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи жителям
отдаленных сел и деревень области. В настоящее время этому препятствует возросшая
стоимость проезда, гостиничных услуг. Телемедицина является наиболее
перспективной технологией в преодолении указанных проблем.
Проблема организации оказания медицинской помощи населению северных
территорий, коренным и малочисленным народам Севера, ведущим кочевой образ
жизни, требует серьезных организационных и финансовых решений, т. к. является
частью общей проблемы сохранения уникального этноса [12]. Цена вопроса
организации здравоохранения в труднодоступных северных территориях должна
соответствовать масштабу и важности предстоящей работы социальной
направленности.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПРОБАХ СНЕГА И ГРУНТОВЫХ ВОДАХ В
ОКРЕСТНОСТЯХ СЕВЕРОДВИНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
Зыкова Е.Н., Яковлев Е.Ю., Зыков С.Б.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, Архангельск, abs2417@yandex.ru
Загрязнение окружающей среды является на сегодня важной проблемой,
стоящих сегодня перед человечеством и другими формами жизни на нашей планете,
вызывающей чрезмерное увеличение опасных загрязнителей [1]. Экологические
проблемы во всем мире имеют тенденцию к ускоряющемуся росту, в том числе и в
Архангельской области. Большое количество токсичных выбросов ежегодно
рассеивается над большими территориями. Загрязнение окружающей среды тяжелыми
металлами и радионуклидами оказывает влияние на каждого из нас через воздух, воду,
почву и растительность. Растущее экономическое развитие и быстро растущее
население в мире накладывают все увеличивающуюся нагрузку на окружающую среду.
Промышленное загрязнение почв и природных вод, вырубка лесов, быстрая
индустриализация, урбанизация и деградация земель - все это усугубляет проблемы [2].
Промышленное загрязнение, включая добычу и переработку полезных
ископаемых, является основной причиной ухудшения состояния окружающей среды [3,
4,5]. Многочисленные исследования уже показали, что районы, находящиеся в
непосредственной близости от промышленной деятельности, отличаются заметным
загрязнением воздуха, снега, почвы и природной воды [6]. Следовательно, такая
деятельность может повлиять через атмосферные осадки на воду, почву и
растительность которую мы используем, и в конечном итоге может привести к
заболеваниям у жителей пострадавшей территории [7].
Среди ряда загрязняющих веществ, которые могут быть обнаружены в снеге и
грунтовой воде, потенциально токсичные тяжелые металлы и радионуклиды
представляют особый интерес по ряду причин [8]. Они имеют тенденцию
накапливаться в почве и длительное время взаимодействовать с грунтовой водой и
растительностью [9].
Наиболее значительными источниками поступления тяжелых металлов в
окружающую среду является металлургия, машиностроение, транспорт, добыча
полезных ископаемых, сельское хозяйство и химическая промышленность [10,11,12].
Химическая, металлургическая промышленность и энергетика являются наиболее
важными источниками поступления тяжелых металлов в снег, воду и почву [13].
Загрязнение тяжелыми металлами стало одной из важных экологических проблем во
всем мире [15,16]. Агентство по охране окружающей среды США в 2000 году назвало
приоритетными загрязнителями такие элементы как As, Cd, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, и
некоторые радионуклиды (137Cs, U, Th), которые являются наиболее
распространенными, обнаруженными в загрязненных районах. С 1850 по 1990 год
производство тяжелых металлов увеличилось почти в 10 раз. Основные угрозы
здоровью человека от тяжелых металлов связаны с воздействием свинца, кадмия, ртути
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и мышьяка. Загрязнения металлами особенно трудно удалить из воздуха, воды и почвы,
потому что, в отличие от органических загрязнителей, которые могут разлагаться до
безвредных составляющих, токсичные свинец, ртуть, кадмий, медь и цинк, остаются
неизменными в результате биохимических реакций. Среди тяжелых металлов свинец и
медь являются одними из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды.
Выявление концентраций токсичных элементов на прилегающих к
промышленным районам территориях необходимо для оценки степени безопасности
загрязненных природной воды и снега – источника заболеваний населения. Опасные
заболевания, такие как отеки, опухоли, желудочно-кишечные, мышечные,
репродуктивные, неврологические и генетические нарушения, вызванные некоторыми
из этих тяжелых металлов, были достоверно определены. Для решения этих проблем и
прогноза любых неблагоприятных последствий необходимо регулярно проводить
полевые и лабораторные исследования вокруг крупных промышленных районов.
Работа также поможет в разработке экологического подхода для правильного
использования почв, находящихся в непосредственной близости от Северодвинского
промышленного района. Представленная работа направлена на оценку концентрации
тяжелых металлов и радионуклидов в снеге, грунтовой воде и выявление риска их
проникновения в почву и живые организмы.
Методы и подходы. Объектом исследований являлись территории,
непосредственно прилегающие к Северодвинскому промышленному району. Основной
задачей было отобрать пробы снега и воды из близлежащих колодцев, которые имеют
главным образом питание грунтовыми водами. Существовали и дополнительные
задачи, включающие в себя определение общей альфа и бета активности всех проб и
измерение изотопного состава урана в грунтовых водах. Предыдущие исследования
данного района не касались севера и северо-востока Северодвинского промышленного
района, поэтому все данные пробы были сделаны именно там. Кроме того, некоторые
работы показали, что для детального изучения выбросов наиболее представительные
пробы, находящиеся на расстоянии до 2 км от источника загрязнения. Это
обстоятельство также было учтено в 2020 году. Отбор проб воды из колодцев и снега
производился во второй половине марта 2020 года, когда количество снега на
поверхности почвы максимально и на состав грунтовых вод оказывается минимальное
влияние извне. Все пробы воды были отобраны из неглубоких колодцев глубиной от 3
до 8 метров. Мощность снежного покрова в точках отбора колебалась от 45 до 55 см. В
целом было отобрано 10 проб снега и 5 проб воды на расстоянии от 50 до 2000 метров к
северу и северо-востоку от зоны Северодвинского промышленного района. Для отбора
снега использовались пластиковые ведра объемом 11 литров с плотно закрывающейся
крышкой. Снег отбирался при помощи полипропиленового совка на глубину
отмеченного профиля, не доходя до поверхности почвы 5 см. Пробы воды отбирали
полиэтиленовым ведром. Все пробы были отобраны, где это возможно, на
максимальном расстоянии от ближайшей оживленной дороги. Пробы снега находились
в ведрах в помещении лаборатории до того, как они растают при температуре от 18 до
23 0С. Методом прямой потенциометрии в талой воде измерялась минерализация,
проводимость, водородный показатель и окислительно-восстановительный потенциал с
помощью приборов «Hanna Instruments 9124» и «Mettler Toledo Five Go F3».
Первичные, вышеупомянутые, физико-химические показатели в пробах воды из
колодцев измерялись незамедлительно и непосредственно в точке отбора пробы. Затем,
для отделения взвешенных нерастворимых частиц и коллоидов пробы фильтровались
через стерильный фильтр «Мinisart PES 0.45» с диаметром пор 45 мкм при помощи
шприца, подкислялись особо чистой азотной кислотой и передавались на анализ.
Дополнительно подготавливалась контрольная проба, состоящая из очищенной
деионизированной воды и HNO3 категории «осч» для исключения влияния металлов
содержащихся в них на результаты измерений проб. Пробы анализировались в
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лаборатории ЦКП НО «Арктика» Северного (Арктического) Федерального
Университета имени М.В. Ломоносова. Погрешность измерения при измерении на
приборе «Aurora Elite» фирмы Bruker Daltonics, Inc. (МС-ИСП) составляла ±0,005 мг/кг.
Для решения дополнительных задач и определения общей альфа-бета
активности проб использовали радиометр «Абелия» и альфа спектрометр «Мультирад
МКС-01А». Методика измерений на радиометре включала в себя получение и
измерение толстослойного образца на подложке.
Альфа-спектрометрические измерения были сделаны только для проб вод из
колодцев, поскольку концентрация изотопов урана в пробах снега очень
незначительная (2 до 4*10-9 г/л) и ниже предела обнаружения прибора.
Радиохимическая методика включала в себя введение радиоактивной метки в пробу,
осаждение изотопов урана на гидроокисях железа с переводом в 7М раствор азотной
кислоты, экстракцию в 30% растворе трибутилфосфата, ре-экстракцию и
электролитическое осаждение на стальной диск. Полученную таким образом положку
измеряли на альфа спектрометре, а расчет объемной активности делали в программе
«Progress 5.20» относительно введенного трассера 232U.
Результаты и обсуждение.Проведенный анализ растворимой формы тяжелых
металлов в снеге показал, что основное количество высоких значений таких элементов
как Mn, Co, Ni, Cu, As, Mo, Cd, Pb сосредоточены в точках отбора 4, 5, 6
расположенных в местах непосредственного влияния теплоэлектростанций 1, 2 и
предприятий «Севмаш» и «Звездочка». Максимумы значений хрома и цинка отличны
по месту от остальных элементов. Содержание хрома колеблется от 5,55 до 7,9 мкг/л с
максимумом на севере исследуемого района (проба 10). Высокое значение цинка (17,1
мкг/л) отмечено в точке отбора 1 на востоке района исследований. Следует, однако,
отметить, что в настоящее время в России, нет норм ГОСТа на наличие загрязнения
тяжелыми металлами для проб снега. Все исследуемые пробы рассматривались как
образцы воды. Основываясь на направлении преобладающих ветров, можно сказать,
что на севере хром выпадает от машиностроительных предприятий (металлургия),
тогда как Mn, Co, Ni, Cu, As, Mo, Cd, Pb имеют смешанное происхождение от
теплоэлектростанций и промышленных объектов. Цинк, по всей видимости, поступает
в снег из другого, пока не определенного источника загрязнений. Все вышеупомянутые
значения находятся в рамках предельно допустимых концентраций. Содержания таких
элементов 1 и 2 класса опасностей как мышьяк, кадмий и свинец в пробах снега
незначительны.
В воде из колодцев 3 и 4 были выявлены повышенные концентрации
большинства элементов, хотя они и не превышали допустимых норм кроме марганца.
Данные точки отбора проб находятся ближе всего к источникам загрязнения.
Предельно допустимые концентрации для марганца, имеющего 3 класс
опасности, были превышены от 1,5 до 4 раз в 4 из пяти отобранных проб воды и
достигали 461 мкг/л. Марганец широко применяется в металлургии для удаления
кислорода и серы из стали. Его атмосферные выбросы с последующим проникновением
в грунтовые воды при длительном его употреблении с водой могут влиять на
нарушение функций мозга и метаболизм железа, в организме. Если оценить суммарную
концентрацию всех элементов в каждом колодце, то максимальные значения относятся
к пробе воды 3 и 4 и достигают значений от 577 до 802 мкг/л соответственно. Нужно
также отметить, что содержание железа в этих колодцах достаточно высокое и
составляет от 8,1 г/л (проба 3) до 16,8 г/л (проба 4).
Переходя к анализу зависимости концентрации тяжелых металлов в снеге и
грунтовой воде нужно сказать, что в целом наблюдается прямая зависимость
содержания большинства тяжелых металлов в снеге и воде, что отмечается и в других
исследованиях. Наиболее близкие значения в снеге и воде демонстрируют хром,
молибден и кадмий. Это говорит о том, что осадки вносят значительный вклад в
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содержание этих элементов в грунтовых водах. Кобальт, никель, свинец и мышьяк
демонстрируют также заметную корреляцию (рисунок 1). Титан, марганец, медь, цинк

Рис. 1 - Соотношение средних содержаний тяжелых металлов в пробах снега и
грунтовых вод вокруг Северодвинского промышленного района, мкг/л.
и ванадий содержатся в промышленных выбросах в значительно меньших количествах,
чем в грунтовой воде. Это говорит о накоплении этих элементов в почве,
выщелачивании и миграции их сквозь почвенный профиль в природные воды. Среднее
содержание растворимой формы хрома в пробах снега превышает его концентрации в
воде. Это говорит о повышенном выбросе данного элемента в атмосферу в 2020 году,
который еще не проник в почву и грунтовые воды. Традиционным источником
загрязнения воздуха хромом вокруг Северодвинского промышленного района является
гальваническое хромирование и металлургия легированных сталей.
Минерализация талой снеговой воды находилась в интервале от 3,47 (проба 1)
до 24,06 мг/л (проба 5). Водородный показатель pH изменялся от 5,21 (проба 5) до 6,24
(проба 1) единиц и находился в нейтральной и слабокислой зоне. Проводимость,
измеренная методом прямой потенциометрии (кондуктометр «Mettler Toledo Five Go
F3»), варьировала от 6,94 (проба 1) до 48,12 (проба 5) мкСм/см. Данные результаты
свидетельствовали о существенном изменении электролитов от пробы к пробе.
Окислительно-восстановительный потенциал проб снега был в пределах от 44 mV
(проба 1) до 102 mV в пробе 5. Показатели общей альфа активности в снеге были в
диапазоне от 0,25 до 0,53 Бк/л, а бета активности от 2,3 до 4,5 Бк/л. Эти показатели
незначительно превышают предельно допустимые параметры. Максимальные значения
были обнаружены в пробах снега 4 и 5. Активность изотопов урана (234U+238U) в пробах
грунтовых вод была в пределах от 0,24 до 0,49 Бк/л, что также является
несущественным превышением предельно допустимых норм для питьевых вод.
Выводы. Результаты исследований показали, что концентрации металлов во всех
пробах снега не превышают предельно допустимых. Анализ проб грунтовых вод из
колодцев выявили высокие концентрации в них марганца, превышающие норму в 1,5 4 раза. Такие элементы как V, Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, измеренные методом масс
спектрометрии, показали повышенные концентрации в пробах воды 3 и 4, которые
находились наиболее близко к промышленным объектам, однако эти значения не
превышали предельно допустимые уровни. Анализ полученных данных показал, что
наблюдается прямая зависимость между содержанием большинства тяжелых металлов
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в снеге и воде. В образцах снега общая альфа и бета активность незначительно
превышает допустимые концентраций рядом с объектами Северодвинского
промышленного района. В четырех из пяти проб грунтовых вод из колодцев активность
изотопов урана незначительно превышает нормы для питьевых вод. Данную воду
небезопасно употреблять для питья длительное время. Суммарная активность изотопов
урана и общая альфа-бета активность проб из колодцев показывает незначительное
превышение норм. Высокие содержания тяжелых металлов во всех отобранных
образцах показывают явную взаимосвязь с физико-химическими показателями вод.
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СОСТОЯНИЕ ИММУНОРЕГУЛЯТОРНОГО ИНДЕКСА (CD4+/CD8+) У
ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РФ
(НАПРИМЕР: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Каббани М.С.1, Щёголева Л.С.1,2
1
Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова.
г. Архангельск, sohibmsk@hotmail.com
2
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск
В условиях северных территорий РФ организм человека подвергается не только
воздействию техногенных факторов, таких как добыча полезных ископаемых, но и
воздействию климато-экологических и геофизических факторов, таких как низкие
температуры и УФ индекс, резкие изменения атмосферного давления и влажности
воздуха, нарушение суточного освещения и магнитные бури [1,2]. Совокупность этих
факторов приводит к нарушению адаптивных реакций и возникновению хронических
стрессовых реакций в организме, вызывая более интенсивное использование и более
быстрое истощение адаптационных резервов человеческого организма [1].
Многие исследователи полагают, что механизм влияния этих факторов
заключается прежде всего в их прямом воздействии на обмен веществ и свойства
клеточных мембран, вследствие которых нарушается работа функциональных систем
[1,3], в частности иммунной системы, действие которой зависит от свойств клеточных
мембран и рецепторов, расположенных на клеточной поверхности [3].
CD4+/CD8+ Индекс составляет приблизительно 2:1 у практически здорового
человека. Это соотношение может применяться для мониторинга иммунных
расстройств, таких как иммунодефицитные и аутоиммунные заболевания [4,5].
Снижение или инверсия иммунорегуляторного индекса считается признаком
преждевременной иммуноференции и развития гиперчувствительности, в частности
аллергический пневмонит [5,6]. А увеличение значения этого индекса выше 3,5
считается показателем гпиерактивации Т-лимфоцитов и развития интерстициальных
заболеваний легких [7].
Омер С. и другие в их работе доказали, что острое воздействие солнечного
ближнего ультрафиолетового излучения (УФ-А) вызывало повышение индекса
CD4+/CD8+ за счет снижение концентрации CD8+ и относительного снижения CD4+, а
при хроническом воздействии УФ-А, иммунорегуляторный индекс снижается за счет
повышения концентрации CD8+ и снижения CD4+, в то время как и острое и
хроническое воздействие среднего УФ (УФ-Б) приводилось к относительному
снижению индекса CD4+/CD8+, по сравнению с полным отсутствием УФ [8].
Целью данной работы является выявление состояния иммунорегуляторного
индекса (CD4+/CD8+) у человека, проживающего на северных территориях РФ, в
возрасте от 40 до 60 лет.
Материалы и методы. Работа была проведена в Институте физиологии
природных адаптаций ФГБУН ФИЦКИА РАН, лаборатории физиологии
иммунокомпетентных клеток, г. Архангельск.
Иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) был определен у 37 человек в
возрасте от 40 до 60 лет, 21 женщина, проживающая в пос.Пинеге в Архангельской
области, и 16 мужчин, проживающих в г.Архангельск. Обследованные лица являются
практически здоровьями. Для анализа использовали венозную кровь, взятую утром
натощак.
Определение концентрации лимфоцитов с маркером CD4+ (Т-Хелпер) и
лимфоцитов с маркером CD8+ (цитотоксические Т-лимфоциты) выполнено с помощью
метода непрямой иммунопероксидазной реакции с использованием моноклональных
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антител («Сорбент», г. Москва) на препаратах лимфоцитов типа «высушенная капля» с
применением пероксидазного коньюгата и окрашиванием раствором хромогена для
анализа в иммерсионной микроскопии.
Результаты и обсуждения:
При анализе иммунорегуляторного индекса (рисунок 1) выявлено, что среднее
содержание лимфоцитов с маркером CD4+ у женщин составляет 0,52 ± 0,05 × 109 кл/л,
что находится в пределах норм, а у мужчин содержание Т-хелперов ближе к нижней
границе норм и составляет 0,42 ± 0,05 × 109 кл/л. Достоверное различие не обнаружено.
Дефицит Т-хелперов установлен у 33,3% женщин, и у 50% мужчин, а высокое
содержание лимфоцитов с маркером CD4+ зарегистрировано у 9,5% женщин и 6,2%
мужчин.
Высокая концентрация цитотоксических Т-лимфоцитов CD8+ у женщин и в
средним составляет 0,52 ± 0,05 × 109 кл/л с достоверным отличием от мужчин, у
которых в средним составляет 0,44 ± 0,09 × 109 кл/л, (р˂0,05), что находится тоже выше
физиологических норм. Изучение частоты регистрации дисбалансов указало на
состояние гиперактивации лимфоцитов с маркером CD8+ у 80,9% женщин и у 25%
мужчин.
Среднее значение иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) у женшин равно
1,03 ± 0,06, а у мужчин составляет 1,24 ± 0,18 без достоверного отличия, что является
резком снижением и ближе к инверсии. Так как перевернутое значение выявлено у
57,1% женщин и 56,2% мужчин.
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1
0.8
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0.52
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Мужчины
CD8

CD4/CD8

Рис. 1 – Иммунорегуляторный индекс (CD4/CD8) у человека 40 – 60 лет,
проживающего на северных территориях
В итоге вследствие низкого значения индекса (CD4+/CD8+) у всех обследуемых и
его инверсии у 56,7% обследуемых можно полагать, что проживание в северных
регионах РФ под влиянием суровых климато-экологических условий и техногенных
факторов вызывает нарушение иммунного гомеостаза, и истощение резервной
возможности организма. Причем этот процент выше в 7 раз по сравнению с работой
Викби А. и другие (2008) в Швеции, где выявлено перевернутое значение у 8% в
возрасте от 20 до 59 лет и его повышение до 16% в возрасте от 60 до 94 год [9], что
может быть причиной к развитию иммунодефицитных заболеваний и резкого падения
средней продолжительности жизни.
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Также можно предполагать, что развитие дефицита индекса (CD4+/CD8+) у
человека на севере в первую очередь усиливается вследствие повышенной физической
и психологической нагрузки, что совпадает с исследованием Ли Ю. (2011) и других,
которые утверждают, что иммунорегуляторный индекс у спортсменов при повышенной
физической и психологической нагрузке снижается[10].
Снижение индекса (CD4+/CD8+) на фоне недостатка УФ-излучения можно
интерпретировать как преобладание влияния климатических и геофизических
факторов, вызывающих напряжение функциональных физиологических систем вне
зависимости от пола.
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КАК
ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ К ВАХТОВОМУ РЕЖИМУ ТРУДА У НЕФТЯНИКОВ
В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ СИБИРИ
Капилевич Л.В.1, Кривощеков С.Г.2
1
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск,
kapil@yandex.ru
2
ФГБНУ «НИИ физиологии и фундаментальной медицины», г. Новосибирск
Актуальной остается проблема исследования механизмов формирования
здоровья, профилактики и оздоровления работников нефтедобывающих предприятий в
северных регионах. Контроль функционального состояния вахтовиков и профилактика
рассматриваются как основные направления в снижении заболеваемости и травматизма
[1, 2]. Использование методов оценки функциональных резервов для выявления групп
риска, применение новых технологий профотбора, средств коррекции десинхронозов,
проведение реабилитационных мероприятий в межвахтовый период позволят
существенно уменьшить трудопотери, вызванные заболеваниями и сократить текучесть
кадров [3].
Целью исследования являлось исследование физиологической адаптации к
вахтовому режиму труда у нефтяников в северных регионах Сибири и коррекция
выявленных нарушений.
Объектом исследования являлись 319 практически здоровых лиц мужского пола,
работающих в отрасли нефтедобычи и постоянно (свыше 5 лет) проживающих в
северных районах Сибири. Основную группу составили 210 человек, работающих
вахтовым методом. Вахты продолжительностью 14 дней (при 12-часовой
продолжительности рабочей смены) с межвахтовым периодом продолжительностью
неделю. Исследование основной группы проводилось двукратно - за 1-2 дня до
отправления на вахту (после периода межвахтового отдыха) и в течение 1-2 дня после
возвращения с вахты. Группу сравнения (контрольную) составили 109 человек,
работающих во вспомогательных подразделениях по пятидневной рабочей неделе с
восьмичасовым рабочим днем. Обследованы лица от 21 до 40 лет, средний возраст
основной группы (32.6  2.2) года, контрольной (34.5  2.9) лет. Статистически
достоверных различий по возрасту между основной и контрольной группами нет (p >
0.05). Соматическая патология в группах исключалась по данным профилактических
осмотров.
Во второй части работы было проведено исследование влияния комплекса
восстановительных мероприятий на адаптацинный потенциал, вегетативное
обеспечение и вегетативную реактивность вахтовых работников. Для этого из основной
группы случайным образом были выделены две группы. 1-ая группа обследуемых (47
человек) в межвахтовый период проходила курс восстановительных мероприятий,
включающий бальнеологические и физиопроцедуры, массаж, УФО, занятия в бассейне
и спортивном зале. Результаты сравнивались с данными, полученными при
обследовании 2-й группы (42 человека), не проходивших в межвахтовый период курса
восстановительных мероприятий. Обследование выполнялось двукратно - в начале и в
конце межвахтового периода.
Экспресс-оценка адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы и
уровня физического состояния организма проводилась с использованием
минимального набора клинико-физиологических показателей, в который входят рост
(Р), масса тела (МТ), частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и
диастолическое
(ДАД)
артериальное
давление,
возраст
(В):
АП=0.011(ЧСС)+0.014(САД)+ +0.008(ДАД)+0.014(В)++0.009(МТ)-0009(Р)-0.273 [4].
Уровень функционального состояния респираторной системы определялся по
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жизненной емкости легких (ЖЕЛ) (использовался сухой спирометр) с вычислением
должной величины (ДЖЕЛ), соответствующей росту, массе тела, возрасту и полу.
Кроме того, определялись следующие показатели: кистевая динамометрия, на
основе которой рассчитывался индекс кистевой силы; «двойное произведение»
(произведение ЧСС на систолическое АД); проба Штанге, определяемая как
длительность задержки дыхания в фазе вдоха после двух предварительных глубоких
вдохов-выдохов-вдохов; весо-ростовой индекс (ВРИ) - отношение массы тела к кубу
длины тела (кг/ м3).
Для оценки уровня физической работоспособности по тесту PWC-170
испытуемому предлагается последовательно выполнить на велоэргометре две нагрузки
умеренной интенсивности с частотой вращения педалей 60-75 об/ мин, разделенные 3минутным интервалом отдыха. Каждая нагрузка продолжается 5 минут и по ее
окончании подсчитывается частота сердечных сокращений.
Кардиоинтервалографическое исследование выполнялось с помощью комплекса
«ЭКГ-ТРИГГЕР-МКА-02»,
регистрируемые
показатели
позволяют
дать
количественную и качественную оценку состояния вегетативного гомеостаза, уровня
активности автономного и центрального контуров регуляции сердечного ритма.
Характеристика вегетативной регуляции ритма сердца при проведении клиноортостатической пробы позволяет определять характер вегетативной дизрегуляции.
Эхокардиографическое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате
ALOKA – SDD-630, с использованием допплерографической приставки ALOKA.
Исследование включало изучение морфометрических показателей сердца,
систолической и диастолической функций левого желудочка с оценкой параметров
центральной и периферической гемодинамики.
Для оценки функции щитовидной железы выполнялось определение гормонов
щитовидной железы (Т3, Т4), тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке методом
иммуно-ферментного анализа, а так же определение содержания йода в моче.
У рабочих нефтедобывающих предприятий в северных районах Томской
области при вахтовой организации труда выявлены следующие признаки нарушения
физиологической адаптации:
- снижение
вентиляционной
функции
легких
(уменьшение
объема
форсированного выдоха и сокращение времени задержки дыхания в пробе
Штанге);
- снижение адаптационных резервов системы кровообращения (увеличение ЧСС,
возрастание артериального давления, ускорение процессов диастолического
наполнения сердца и снижение фракции предсердного наполнения);
- преобладание тонуса симпатического отдела нервной системы по данным
вариационной пульсометрии (увеличение индекса напряжения, вегетативной
реактивности и вегетативного обеспечения деятельности, удлинение периода
восстановления);
- снижением содержания в сыворотке свободного трийодтиронина (Т3) и
свободного тироксина (Т4) с одновременным повышением уровня
тиреотропного гормона в сыворотке.
Выявленные нарушения усугубляются в период пребывания на вахте,
нарушенные функции не успевают восстановиться за период межвахтового отдыха.
Проведение курса восстановительных мероприятий в межвахтовый период с
использованием спортивных сооружений и местных природных лечебных ресурсов
позволяет добиться снижения признаков напряжения физиологических систем и
восстановления функциональных резервов организма.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО
МЕТАБОЛИЗМА И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО
РЕГИОНА (КРИТЕРИИ АДАПТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
И ОБОСНОВАНИЕ ИХ КОРРЕКЦИИ)
Корчин В.И.
БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
г. Ханты-Мансийск, vikhmgmi@mail.ru
В настоящее время качество здоровья населения остается одной из наиболее
актуальных проблем в связи с урбанизацией, неблагоприятной экологией и социальноэкономическими условиями, которые способствовали нарушению среды обитания
человека и вызвали напряжение его механизмов адаптации к новым условиям
проживания и трудовой деятельности [1-4]. Исследованиями установлено, что
территория ХМАО-Югры характеризуется преобладающими гипокомфортными
природными условиями, повышенным экологическим риском, низким рейтингом
здоровья [5-6]. Важное значение в решении задач сохранения здоровья населения
Севера имеет разработка критериев донозологической диагностики заболеваний, что
позволит с наибольшей эффективностью проводить лечебно-профилактические и
оздоровительные мероприятия на той стадии, когда возможны обратимые изменения
[7-8].
Цель исследования: выявление физиологических особенностей окислительного
метаболизма и содержания биоэлементов-антиоксидантов у трудоспособного
населения северного региона в зависимости от северного стажа. В исследовании
приняли участие 350 представителей обоего пола пришлого населения ХМАО-Югры в
возрасте 29-45 лет, которые были разделены на 2 группы. Первую группу составили
обследуемые лица (110 человек), которые постоянно проживали на данной территории
5-7 лет. Вторая группа была сформирована из 250 человек, стаж проживания которых
составил более 10 лет. Критерии включения: отсутствие хронических заболеваний.
Исследование проведено с соблюдением необходимых требований, изложенных в
Хельсинской декларации и при наличии письменного информированного согласия
обследуемых лиц, которое было утверждено решением этического комитета ХантыМансийской государственной медицинской академии
Для
анализа
состояния
системы
перекисное
окисление
липидов
(ПОЛ)/антиоксидантная защита (АОЗ) у всех представителей 2 групп в образцах
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сыворотки крови определяли гидроперекиси липидов (ГПл) и тиобарбитуровой
кислоты активные продукты (ТБК-АП). О состоянии системы АОЗ судили по
показателям уровня общей антиоксидантной активности ОАА) и тиолового статуса
(ТС), которые выявляли соответственно
с помощью коммерческих наборов.
Коэффициент окислительного стресса (КОС) определяли по формуле : КОС=ГПл х
ТБК-АП: ОАА х ТС.
Обеспеченность
витаминами-антиоксидантами
(А,Е)
оценивали
биохимическими методами по интенсивности флуоресценции липидного экстракта
сыворотки крови на флюориметре «Флюорат 02 – АБФЛ», а витамином С –
посредством тест-наборов фирмы «Immundiagnostik AG (Германия). Наряду с этим,
выявляли в сыворотке крови также концентрацию цинка и селена методами атомноэмиссионной спектрометрии и масс-спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.
Завершающим фрагментом исследования явилась коррекция окислительного
метаболизма у представителей 1 группы (n=55), путем использования антиоксиданта
растительного происхождения – дигидрокверцетина (ДГК) в дозе 60 мг х 2 раза в сутки
на протяжении 3 месяцев. Для соблюдения аналогичных условий при проведении
подобного мероприятия обследуемым лицам (55 человек) данной группы назначали
placebo (лактоза) в таких же капсулах. Полученный в ходе исследования материал
подвергался статистической обработке с использованием программного комплекса
«Statistica версия 10» (StatSoft, США). Для описания количественных данных (при
нормальном распределении) применяли среднюю арифметическую (М), стандартную
ошибку средней арифметической (m), минимальное (min) и максимальное (max)
значения. Достоверность различий изучаемых параметров анализировали с
применением критерия Фишера-Стьюдента, где р<0,05.
В ходе исследования было установлено, что у всех обследуемых лиц первой
группы показателям ПОЛ присущи изменения, а именно: первичные продукты
окислительного метаболизма - ГПл находились в диапазоне оптимальных значений, но
ближе к максимальным, в то время как ТБК-АП превышали таковой уровень и
соответствовали 5,1±0,40 мкмоль/л (табл. 1).

физиологически
оптимальные
значения

Показатель

Таблица 1 - Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной системы
защиты организма взрослого населения ХМАО– Югры
Взрослое пришлое население ХМАО-Югры
(n=350)
cеверный стаж 5-7 лет
северный стаж > 10 лет
(n=110)
(n=250)
M±m
min↔max
M±m
min↔max
426,4±38,2

p

ГПл, мкмоль/л

225-450

410,3±41,4

342↔581

ТБК, мкмоль/л

2,2-4,8

5,1±0,40

3,7↔5,92

ОАА, ммоль/л

0,5-2,0

0,49±0,04

ТС, мкмоль/л

430-660

495,4±48,6

КОС, у.е.

1,6-2,3

8,6±0,63

Вит. А, мкг/мл

0,3-0,8

0,57±0,05

Вит. Е, мкг/мл

5-18,0

3,8±0,30

Вит. С, мг/л

4-15,0

5,4±0,52

Цинк, мкмоль/л

10,7-22,9

11,32±1,35

8,25↔15,4

16,26±1,20

11,4↔18,3

0,015

Селен, мкмоль/л

0,8-2,03

0,49±0,03

0,48↔0,86

0,67±0,05

0,53↔0,88

0,008

318↔514

0,865

4,5±0,32

2,9↔5,54

0,095

0,78±0,06

0,42↔1,83

0,037

296↔710

506,4±47,5

318↔742

0,814

6,8↔13,9

4,85±0,32

3,6↔7,4

0,045

0,68±0,07

0,18↔0,65

0,321

3,2↔5,4

5,5±0,42

4,1↔11,5

0,044

3,1↔8,2

7,3±0,65

4,7↔9,4

0,068

0,23↔0,75

0,34↔1,09
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Заслуживает внимания показатель системы антиоксидантной защиты – ОАА,
который значимо отличался от такового у представителей II группы (0,49±0,04 против
0,78±0,06 ммоль/л, р=0,037). Средние величины тиолового статуса не претерпевали
существенных изменений. Однако расчетный интегральный показатель КОС
свидетельствовал о явном превышении сравнительно с аналогичным как в группе лиц с
северным стажем более 10 лет (II группа), так и с допустимыми физиологическими
значениями (табл. 1). Исходя из предпосылки, что витамины А, Е и С входят в
неферментативное звено системы АОЗ, нам представлялось целесообразным
исследовать их содержание в сыворотке крови у обследуемых лиц обеих групп.
Установлено, что только средняя величина концентрации витамина Е достоверно
отличалась у представителей I группы (северный стаж 5-7 лет) при сопоставлении с
таковой как у лиц II группы, так и с физиологическими значениями (табл.1). Уровни
витаминов А и С не претерпевали существенных изменений. Одновременно с
изучением содержания витаминов мы сочли необходимым определить и концентрацию
биоэлементов цинка и селена, которые также обладают антиоксидантными свойствами
и входят в активный центр жизненно важных ферментов. Как видно из таблицы 1, что
только средняя величина селена значимо отличалась (была ниже в 1,2-1,6 раза) у всех
обследуемых лиц двух групп от оптимально допустимых значений (р=0,008).
Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о развитии
окислительного стресса и снижении резистентности организма к патогенному
действию продуктов ПОЛ в следствии истощения пула многокомпонентной системы
АОЗ организма у трудоспособного населения северного региона, особенно среди
представителей с малым для полноценной адаптации сроком проживания в условиях
урбанизированного Севера.Принимая во внимание сниженную активность системы
АОЗ и наличие синдрома»полярного напряжения» у обследуемых лиц I группы, сочли
возможным провести корригирующие мероприятия, направленные на восстановление
оптимального баланса прооксиданты/антиоксиданты с помощью мощного
антиоксиданта флавоноида – дигидрокверцетина. Ежедневный его прием в течение
трех месяцев способствовал снижению как первичных (ГПл), так и вторичных (ТБКАП) продуктов ПОЛ и увеличению активности системы АОЗ, в частности, ОАА до
оптимального уровня, а именно: 0,73±0,07 ммоль/л (табл.2).
Таблица 2 -Влияние дигидрокверцетина (ДГК) на показатели ПОЛ и АОС в крови у
обследованных лиц, проживающих на урбанизированной территории ХМАО-Югры
(M±m)
Обследуемые лица (n=55)
Показатель

Р

ГПл, мкмоль/л

до коррекции ДГК
410,3±41,4

после коррекции ДГК
401,3±23,2

0,916

ТБК, мкмоль/л

5,1±0,40

4,2±0,34

0,067

ОАА, ммоль/л

0,49±0,04

0,73±0,07

0,019

ТС, мкмоль/л

495,4±48,6

524,7±43,5

0,793

КОС, у.е.

8,6±0,63

4,4±0,48

0,025

Витамин А, мкг/мл

0,57±0,05

0,63±0,06

0,326

Витамин Е, мкг/мл

3,8±0,30

5,7±0,38

0,038

Витамин С, мг/л

5,4±0,52

7,6±0,58

0,049

Несмотря на явные сдвиги в состоянии окислительного метаболизма показатель
КОС уменьшился в 1,9 раза по сравнению с таковым до приема растительного
антиоксиданта, но все же не достиг физиологического значения. Среди витаминов
987

(А,Е,С) значимо изменилась лишь средняя величина аскорбиновой кислоты. Во второй
половине 1 группы обследуемых лиц, которые для однородности условий настоящего
исследования осуществляли прием placebo, заметных изменений в состоянии
окислительного метаболизма не происходило.
Итак, анализ полученных данных позволил выявить, что длительное
употребление дигидрокверцетина обеспечивало проявление корригирующего эффекта,
который заключался в снижении продуктов липопероксидации и возрастании уровня
активности системы АОЗ, что указывало на восстановление адаптационных ресурсов
организма и повышение его устойчивости к действию различных экстремальных
факторов, свойственных северному региону.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СУХИЕ СУБЛИМИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Краснова И.С.1, Семенов Г.В.1, Никитина М.А.2
1
Московский государственный университет пищевых производств, г. Москва.
ira3891@mail.ru
2
Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, г.Москва
Развитие регионов Крайнего Севера и Арктики в настоящее время находится в
центре внимания правительства нашей страны. Они занимают более 70% площади
Российской Федерации и являются важным источником природных ресурсов. На их
территориях находится 90 % запасов угля, 80% гидроэнергетических ресурсов,
большие стратегические запасы нефти и газа, почти весь объем разведанных редких
металлов и алмазов, половина железорудных залежей, 80 % лесных ресурсов и более
60 % запасов пресной воды [1]. Работа в условиях Крайнего Севера осложняется
климатическими особенностями региона: значительными перепадами температур,
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наличием геомагнитных, гравитационных и радиационных аномалий. Такие условия у
приехавшего на временную работу населения сопровождаются достаточно часто
неблагоприятными социальными и производственными условиями, информационными
перегрузками, вызывающими дополнительную психологическую усталость и
эмоциональные стрессы, преходящие в хронические формы. Поэтому становится
чрезвычайно актуальной разработка мероприятий по улучшению адаптации приезжего
населения и укреплению его здоровья. В первую очередь, это относится к обеспечению
работающего населения полноценным питанием. Особое значение приобретают
продукты функциональной направленности, которые способствует сохранению
здоровья, восстановлению энергетических затрат, сокращению потерь рабочего
времени и повышению производительности труда [2,3].
В научной литературе значительное количество исследований посвящено
анализу рационов и структуры питания данной категории лиц и выявлению значимых
отклонений от рекомендуемого уровня употребления питательных веществ.
Исследование структуры питания коренного и приезжего населения Крайнего Севера и
Арктики, проведенное ФИЦ питания и биотехнологии показало, что по сравнению с
коренными жителями переселенцы употребляют меньше хлебобулочных изделий,
жировых продуктов, рыбы и больше употребляют овощи, молоко и кисломолочные
продукты (кефир, ряженка, йогурт, простокваша, сыр, творог, сметана), реже –
консервированные молочные продукты (молоко сгущенное с сахаром) [4]. Но при этом
уровень потребления молочных продуктов в удаленных регионах недостаточно высок.
Так, по данным социологических исследований, в Тюменском регионе ежедневно
употребляют в пищу молочные продукты только 45,5% опрошенных. В целом во всех
возрастных группах наблюдается сниженное потребление кальция по сравнению со
средней возрастной нормой [5].
Ряд ученых считает, что наиболее эффективными мерами для повышения
устойчивости человека к неблагоприятным факторам окружающей среды и труда
является коррекция рационов путём введения продуктов повышенной пищевой
ценности и продуктов местной сырьевой базы. Результаты исследований показали, что
для работающего приезжего населения как углеводный, так и тип питания коренного
населения не адекватен. Показано, что оптимальным для них является рацион с
процентным содержанием основных компонентов (белок : жир : углеводы) = 16:40:44.
Отмечено, что энергетическая ценность может изменяться в зависимости от тяжести
труда [2,6]. Обзор доступных литературных источников показывает, что у населения,
работающего в условиях Крайнего Севера, рацион должен в первую очередь
соответствовать особенностям обмена веществ при хроническом экологически
обусловленном стрессе. Большинство ученых, исследующих взаимосвязь питания и
здоровья пришлого населения Крайнего Севера, отметили, что в настоящее время
рационы характеризуются чрезмерным употреблением углеводистой пищи,
рафинированных сахаров, избыточным употребление продуктов, богатых
насыщенными жирными кислотами, на фоне дефицита витаминов и некоторых
минеральных веществ, недостатком эссенциальных белков и аминокислот. Данная
ситуация приводят к развитию наиболее алиментарно-зависимых хронических
неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, атеросклероз, ишемическая
болезнь сердца, артериальная гипертония, сахарный диабет, авитаминозы и др. [4,7,8]
Следует отметить, что данная ситуация в основном обусловлена
экономическими трудностями, связанными с завозом и хранением продуктов питания.
В данных условиях перспективным направлением становится разработка технологий
пищевых продуктов с малым удельным весом, длительными сроками хранения за счёт
низкой конечной влажности и герметичной упаковки. К примерам такого подхода
можно отнести использование технологии вакуумной сублимационной сушки.
Вакуумная сублимационная сушка объединяет два технологических процесса –
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замораживание продукта и удаление из него влаги путем сублимации кристаллов льда в
вакууме при низких температурах, что обеспечивает высокую сохранность всех
важнейших характеристик и показателей качества объекта обработки. Принципиально
важным является возможность использования высококачественных сублимированных
продуктов - овощей, фруктов, кисломолочных продуктов, мясного и рыбного фаршей,
как самостоятельных продуктов питания, так и включение их в уже существующие
рационы и рецептуры продуктов. Такой подход может во многом способствовать
успешному решению проблемы по улучшению питания населения, временно
проживающего и работающего в регионах Крайнего Севера, в том числе детей, которые
нередко проживают вместе с родителями. Перспективы применения данной технологии
в питании населения обосновываются следующими свойствами сублимированных
продуктов [9]:
- высоким уровнем сохранности в высушенных объектах пищевой ценности, в
том числе биологически активных термолабильных компонентов – витаминов,
ферментов, аминокислот, микроорганизмов и др. По сравнению с другими видами
консервирования пищевых продуктов вакуумная сублимационная сушка в большей
степени сохраняет все необходимые компоненты, что особенно актуально в условиях
Крайнего Севера.
- отсутствием изменений привычных потребительских характеристик, включая
органолептические показатели: форма, размер, вкус, цвет, запах и аромат.
- низкой конечной влажностью, что и обеспечивает длительный срок хранения
продукта (до 2 лет) в нерегулируемых температурных условиях без ухудшения
санитарно-гигиенических и других показателей продукции;
- устойчивостью к воздействию радиации;
- развитой пористостью и большой гигроскопичностью, что позволяет в полной
мере быстро восстанавливать сублимированные продукты до исходного состояния. При
использовании мелкодисперсных и порошковых продуктов обычно достигаться их
быстрая полная растворимость
- возможностью создания новых потребительских свойств в ходе гидратации
высушенных продуктов. Например, восстановление сухих фруктов или мяса молоком,
что позволяет повысить их пищевую ценность;
- уменьшенным удельным весом сублимированных продуктов по сравнению со
свежими продуктами. Например, для растительных продуктов вес уменьшается в
среднем в 10 раз. Это позволяет сократить затраты на транспорт, в связи с чем они
перспективны для использования в ситуациях, когда вес и объём играют важную роль
– космос, подводный флот, туризм, Крайний Север.
Примеров успешного использования отечественных сублимированных
продуктов в условиях повышенных нагрузок в отечественной практике достаточно.
Так, в летние месяцы 1973-1974 года по инициативе газеты «Комсомольская правда»
были организованы пешие экспедиции в Арктике с целью поиска следов российских
первопроходцев в этих краях. Мероприятие широко освещалось в прессе тех лет. В
рационах участников экспедиции успешно использовали сублимированные мясо и
творог, изготовленные во ВНИИКОПе.
Во время экспедиции российских альпинистов на Эверест в 1984 году наборы
сублимированных продуктов, разработанные под руководством Воскобойникова
В.А. ,получили высокую оценку у всех участников.
С начала 1960-х годов в Молдавском НИИ пищевой промышленности
разработан, успешно испытан и затем регулярно использован в космических полетах
широкий ассортимент сублимированных продуктов, преимущественно из
растительного сырья. В середине 1970-х годов головным институтом по разработке
рационов питания и продуктов для космонавтов был назначен НИИПП и СПТ . Первым
сублиматом стал «борщ с мясом». Сейчас только одних блюд сублимационной сушки
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разработано под руководством Добровольского В. Ф и выпущено более пятидесяти
наименований [10]. Сублимированные продукты также хорошо зарекомендовали себя в
рационах высококвалифицированных спортсменов во время выездных соревнований
[11].
Очень
показательным
примером
целесообразности
использования
сублимированных продуктов является широкое их применение в армейских рационах
стран НАТО. Например, используется индивидуальный продовольственный паек LRP
для питания групп в отрыве от главных сил. В каждой упаковке 40 пакетов, каждый из
которых рассчитан на трехразовое питание одного человека. Вес пакета 300 гр. а
калорийность - 1540 ккал [12]. В некоторых странах, например в США, Японии и
России, сублимированные пищевые продукты находятся в составе продовольственных
запасов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций [13].
На стадии производства сублимированные продукты по сравнению с
замороженными аналогами требуют больших затрат, но на последующих стадиях на
пути к потребителю (хранение, транспортировка, кулинарная обработка) ситуация
меняется на противоположную: энергозатраты для замороженных продуктов
становятся больше, чем для сублимированных. Эта тенденция подтверждена
исследованиями как зарубежных, так и отечественных специалистов. В.П.
Агафонычевым предложен интересный вариант оценки взаимосвязи суммарных затрат
энергии на стадиях производства, хранения и транспортировки замороженных и
сублимированных продуктов [14]. Результаты его оценок (рисунок 1) совпадают с
выводами зарубежных специалистов.
Эквиэнергетическая линия на данном рисунке разделяет зоны сублимации
(суммарные затраты энергии для сублимированных продуктов меньше, чем для
замороженных) и замораживания (суммарные затраты энергии для замороженных
продуктов меньше, чем для сублимированных). Таким образом, каждый вид продукции
(сублимированная или замороженная) имеет преимущество по величине энергозатрат в
пределах одноименной зоны, то есть имеет право на свою нишу в народном хозяйстве
страны. При переходе к денежным оценкам параметры границ указанных зон в каждом
конкретном случае могут различаться из-за влияния дополнительных факторов (цены
на энергоносители и транспортные тарифы, налоги, таможенные пошлины и др.), но
тенденция такова: чем продолжительнее хранят и дальше перевозят произведенную
продукцию, тем предпочтительнее становится вариант сублимации.

Рис. 1 - Суммарные затраты энергии при производстве, хранении и
транспортировании замороженных и сублимированных пищевых продуктов
В нашей стране сложились объективные предпосылки для возможности
увеличения доли сублимированных продуктов питания в рационах северян. В МГУ
пищевых производств
разработан широкий ассортимент и технологии сушки
кисломолочных продуктов, сыров, молочно-фруктовых десертов, мясопродуктов и т.д.
В городе Боровске Калужской области под руководством А.Н. Мазурина создан и
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успешно работает завод сублимационной сушки, где эксплуатируются 20
отечественных сублимационных установок, каждая производительностью до 340 кг
сырья за цикл сушки. Ассортимент выпускаемой продукции - порядка ста
наименований. Используемые технологии (разработанные, в том числе с участием
авторов статьи) отвечают лучшим мировым стандартам. Продукция получает высокую
оценку, как у традиционных отечественных потребителей, так и на многочисленных
отечественных и зарубежных выставках.
В связи с изложенным выше, разработка сублимированных продуктов питания,
обладающих
функциональной
(диетической)
направленностью,
является
перспективной и объективно востребованной. В нашей стране уже имеются
промышленные предприятия для выпуска такой продукции Включение в рацион
высококачественных сублимированных продуктов позволит улучшить состояние
здоровья работающего населения и повысить их адаптационный потенциал в
неблагоприятных условиях..Авторы заинтересованы в партнерах для сотрудничества и
продолжения исследований в обозначенной сфере.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Самсонова И. В., Ярлыкапов А. Б. Продовольственное обеспечение населения
районов Крайнего Севера России // Экономическая политика. 2016. № 4. С. 13–18.
Ермош Л. Г., Сафронова Т. Н., Евтухова О.М., Казина В. В. Анализ питания
работников тяжелого труда, вахтовым методом в условиях Крайнего Севера //
Российская Арктика. 2018. №2. С.71-92.
Хаснулин В.И., Хаснулин П.В. Современные представления о механизмах
формирования северного стресса у человека в высоких широтах // Экология
человека. 2012. №1. С.3-11.
Батурин А.К., Погожева А.В., Кешабянц Э.Э., Старовойтов М.Л., Кобелькова
И.В., Камбаров А.О. Изучение питания, антропометрических показателей и
состава тела у коренного и пришлого населения российской Арктики // Вопросы
питания. 2017. Т.86. №5. С.11-16.
Суплотова Л.А., Авдеева В.А., Шарухо Г. В. Оценка уровня потребления кальция
и витамина D с рационом питания в популяции взрослого населения Тюменского
региона // Вопросы питания. 2019. Т. 88. № 5. С. 45-52.
Панин Л.Е., Влощинский П.Е. Влияние структуры питания на энергетический
обмен и эндокринный статус в организованном коллективе пришлых молодых
мужчин на Крайнем Севере // Атеросклероз. 2013. Т.9. №3-4. С.44-50.
Еганян Р.А. Особенности питания жителей Крайнего Севера России (обзор
литературы) // Профилактическая медицина. 2013. №5. С. 41-47.
Ионова И.Е, Агбалян Е.В, Буганов А.А. Питание жителей ЯНАО и его влияние на
формирование некоторых алиментарно-зависимых факторов риска //
Здравоохранение Ямала. 1999. №2. С.43-48.
Семёнов Г.В., Краснова И.С. Сублимационная сушка пищевых продуктов / М: «ДеЛи плюс», 2018, 293 с.
Добровольский В.Ф. Использование специально разработанных и промышленных
продуктов в питании космонавтов для оптимизации нутриома организма в
условиях космического полёта // Ползуновский вестник. 2018.№ 2. С. 3-7.
Новиков В.С., Каркищенко В.Н., Шустов Е.Б. Функциональное питание человека
при экстремальных воздействиях / Спб.: Политехника – принт, 2017, 346 с.
Хрусталёв Е.Ю., Колеухо Д.С. Особенности продовольственного обеспечения
армий ведущих государств – членов блока НАТО // Национальные интересы:
приоритеты и безопасность. 2016. №9. С. 178–191.
Sato M., Nakano M., Gatto K., Wunderlich S. Nutritional and environmental
considerations of food stockpiles in Japan and USA: reducing food waste by efficient
992

14.

reuse through the food banks // International Journal of Sustainable Development and
Planning. 2016. Т.11, № 6. С. 980–988.
Агафонычев В.П., Арчаков А.И., Воронков А.В., Селивёрстов А.И., Проценко
В.И. Новые аспекты технологии сублимационной сушки // Переработка молока.
2011. № 2 (136). С. 6-11.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ: ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД
Кукаренко Н.Н.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, n.kukarenko@narfu.ru
Современные исследования свидетельствуют о том, что коренные народы
(особенно кочевые) наряду с пожилыми, женщинами детородного возраста и
маленькими детьми в условиях изменяющегося климата в Арктике оказываются в
числе наиболее уязвимых категорий населения [1; 2; 3;4].
Новые проблемы возникают, когда изменения климата накладываются на
традиционные проблемы (такие как ограниченный доступ к медицинской помощи,
физически тяжелый кочевой образ жизни, низкий уровень адаптации к социальным и
экономическим изменениям). Глобальное потепление приводит к изменениям в флоре и
фауне, что сказывается на традиционных видах жизнедеятельности и хозяйствования и
утрате их ценности как форм экономической деятельности. Повседневная деятельность
охотников, рыболовов и кочевых оленеводов за последние пару десятилетий
изменилась из-за изменения климата, поскольку меняются миграционные пути диких и
морских животных, что приводит к сокращению традиционных промыслов и
изменению традиционного питания [3; 5; 6]. Климатически обусловленные изменения
окружающей среды также приводят к миграции новых видов на север и сужением
ареала пребывания традиционных популяций, в результате обостряется угроза
распространения климатозависимых инфекций. Как следствие, возрастает риск
заражения морских млекопитающих, рыб, птиц и северных оленей, которых
используют в пищу, особенно в свежем или замороженном виде, или просто при
вступлении животных, насекомых, грызунов и птиц в контакт с людьми, что приводит
к угрозе заболеваемости жителей региона нозологическими формами инфекций
(например, туляремией, лептоспирозом, инфекционным энцефалитом, геморрагической
лихорадкой и т.д.) [6; 7; 8; 9].
Изменения климата имеют и опосредованное влияние на здоровье человека:
температурные (тепловые и холодовые) волны, загрязнение атмосферного воздуха,
наводнения и подтопления являются сопутствующими факторами риска возникновения
различных патологий в арктическом регионе, например, сердечно-сосудистой
патологии, инфекционных заболеваний, специфики их протекания у различных
уязвимых групп населения. Кроме того, изменения традиционного образа жизни
привели к изменению характера трудовой занятости, качества питания и, как следствие,
к появлению многих, редких до этого таких форм патологии, как инфаркт миокарда,
артериальная гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца,
близорукость. Эти заболевания быстро прогрессируют среди коренного населения,
приводя к снижению продолжительности жизни и преждевременной смерти [7; 10; 11].
Неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия жизни в арктических
поселениях, вызванные плохим уровнем обеспеченности жилой площадью и
скученностью проживания, отсутствием в большинстве населенных пунктов систем
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водоснабжения и канализации, способствуют широкому распространению различных
кишечных инфекций, гепатита и глистных инвазий [10; 11]. Доступ к питьевой воде
остается крайне важным вопросом обеспечения здоровья населения, поскольку во
многих населенных пунктах в питьевой воде по-прежнему обнаруживаются
инфекционные агенты. Особенно страдает от недостатка доброкачественной воды
население с низкими доходами [12; 13].
Ряд исследований доказали, что у коренных народов Севера отсутствуют
эволюционно выработанные механизмы биосоциальной адаптации к воздействию
современной цивилизации, что стало причиной ухудшения не только физического, но и
психического здоровья [13]. Кроме того, высокая заболеваемость и смертность
обусловлены тяжелыми условиями жизни, бедностью, ухудшающейся экологической
ситуацией и низким обеспечением медико-социальной помощью. Наиболее остро
проблемы со здоровьем проявляются у коренного населения, разбросанного по
большим территориям, в связи с чем практически лишенное элементарной
медицинской помощи в местах своего проживания. Арктические небольшие
населенные пункты из-за трудной транспортной доступности часто лишены
квалифицированной медицинской помощи [7; 11]. В целом, общий уровень здоровья
населения, проживающего в Арктике, по многим показателям хуже, особенно это
касается российской Арктики и Гренландии и [7].
Гендерный фокус проблематизирует вопросы различной степени уязвимости
женщин и мужчин в результате изменения климата. Физическое состояние как женщин,
так и мужчин (но особенно женщин) связано со здоровьем их детей и, следовательно,
со здоровьем их местных сообществ [1; 2; 11].
Во многих регионах Арктики наблюдаются сокращения финансирования и
организационные оптимизации социальных расходов со стороны национальных
правительств, что зачастую негативно сказывается на населении в периферии, еще
больше снижая уровень и качество жизни в этих районах, ограничивая возможности
трудоустройства, низкую заработную плату, плохую инфраструктуру и социальные
услуги, включая медицинские услуги. По мнению Хугенсен, это приводит к усилению
чувства неуверенности среди женщин в отношении их собственного будущего и
будущего их детей в их нынешнем месте проживания и становится одним из факторов,
вынуждающих женщин уезжать [14]. Исследования, проведенные в различных
арктических странах, указывают на стремление женщин из северных провинций
выходить замуж за «пришлых» и рост числа этнически смешанных браков, зачастую
кратковременных, между женщинами из числа коренного населения и некоренными
мужчинами, которые приезжают в северную периферию в качестве военных, либо в
районы промышленной разведки [1; 11]. Молодые женщины детородного возраста
эмигрируют не только по причине вступления в брак, но также с целью получения
образования, в целях получения доступа к большему количеству и лучшему качеству
услуг, включая медицинские, в поисках трудоустройства и в целях безопасности [14].
Исследователи также приводят примеры новых типов миграции, например, для
пожилых женщин, которые уезжают из своих регионов и даже стран вслед за семьями
своих детей, чтобы помочь с внуками и по хозяйству [15]. В результате подобных
миграционных паттернов на севере и особенно на циркумполярных территориях
возникают «мужские поселения», где некому заниматься «работой по дому» и
«заботой» [14]. Также ряд исследований доказывают, что психосоциальный стресс в
арктической периферии часто сопровождается насилием в семье или сексуальным
насилием, от которых больше всего страдают женщины и дети [1; 2; 11]. Добровольная
или вынужденная безработица в отдаленных поселениях приводит к более высокому
уровню потребления алкоголя и более высоким показателям самоубийств, особенно
среди мужчин из числа коренного населения [7; 11].
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В социально-экономическом разрезе этнические коренные и местные мужчины
либо работают в «традиционных» сферах экономиках, уже действующих в местах
проживания, либо в возрождающихся таких, как оленеводство. Вовлеченность в
основном мужчин в добычу природных ресурсов, лесную промышленность,
оленеводство подразумевает кочевой образ жизни и мобильность между местом работы
и поселением. Кочевой образ жизни для занятых мужчин означает, что они живут в
более тесном контакте с дикой природой. А «традиционные» приготовления пищи
нередко избегают термической обработки [16]. Доступная информация о
нозологических инфекциях и контаминантах, обладающих иммуносупрессивностью,
важна, поскольку и животные, и люди в арктических районах становятся более
уязвимыми к новым болезням. В этом контексте мужчины в Арктике более уязвимы в
отношении своего здоровья по сравнению с женщинами, ведущими более оседлый
образ жизни. Тем не менее, как мужчины, так и женщины потребляют местную рыбу,
дичь, ягоды и грибы как часть своего рациона. Это делает зоонозные заболевания и
контаминанты реальной угрозой для жителей Арктики в ситуации миграции в
арктический регион новых видов животных и насекомых.
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы доступного и
своевременного информирования жителей Арктики. И здесь также важную роль играет
гендерно-чувствительный подход. Исследования, проведенные Джоанной Кафаровски,
по гендерным аспектам гигиены и контаминантам в окружающей среде в Нунавике,
Канада, показали, что существует разница между женщинами и мужчинами в
восприятии опасности вредных веществ для здоровья человека. Она показала, что
мужчины и женщины имеют не только разные представления о рисках для здоровья, но
и вырабатываю различные стратегии адаптации. В заключение Кафаровски приходит к
выводу, что гендер и этническое происхождение влияют на восприятие проблем
окружающей среды разными группами населения, что имеет важное значение для
разработки эффективной информационной политики и стратегий в области гигиены в
вопросах здоровья и влияния контаминантов [17; 18; 19].
Несмотря на официальное признание важности гендерных «линз» для понимания
развития человеческого потенциала в Арктике, некоторые исследователи утверждают,
что гендерные аспекты в исследованиях и политике в области воздействия изменения
климата на здоровье людей представлены крайне редко [20], особенно в Арктических
исследованиях [11].
Гендерный подход позволяет создать более полное представление о процессах,
происходящих в арктических сообществах, и, следовательно, лучше планировать
местное развитие с пониманием того, кто является движущей силой перемен и в какой
поддержке и информации они нуждаются для устойчивого развития арктических
территорий и для смягчения последствий изменения климата на здоровье человека.
Исследование проведено в рамках выполнения проекта www.clinf.org №76413
CLINF: Climate-change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on
Northern societies в рамках конкурса Nordic Centres of Excellenceпри финансовой
поддержке NordForsk.
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ПРОБЛЕМА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В АРКТИКЕ ПРИ СОЧЕТАННОМ
ДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
Максимов А.Л.
Институт физиологии ФИЦ Коми УрО РАН, г. Сыктывкар, arkmax@mail.ru
Геополитические и экономические проблемы ХХI века в значительной степени
определили вектор развития арктических регионов РФ и потребовали оперативного
восстановления там современной инфраструктуры, которое невозможно без
привлечения и частичного закрепления на этих территориях населения,
обеспечивающего добычу и транспортировку углеводородов, обслуживание Северного
морского пути, а также развертывание различных воинских контингентов. В
значительной степени при освоении Арктики будут использоваться вахтовая
организация труда, успешно оправдавшая себя еще в ХХ веке в Западной и Восточной
Сибири. Естественно, что лица, направляемые для работы в экстремальные природноклиматические условия, проходят специальные медицинские комиссии, однако при
этом не оценивается их адаптационный потенциал и возможности организма
противостоять действию таких негативных факторов как низкие температуры,
гипоксия, сухость воздуха, гелио-геомагнитные флюктуации, резкие перепады
атмосферного давления и, тем более, их сочетанное влияние на функциональные
возможности и работоспособность человека. При этом в основном определяется только
текущее состояние и отсутствие хронической патологии со стороны
кардиореспираторной, ряда других функциональных систем и висцеральных органов,
что считается достаточным для заключения о том, что человек практически здоров и
годен для работы в условиях Крайнего Севера и приравненным к нему территориям.
Подчеркнем, что у контингентов, направляемых в арктические регионы, в
современных условиях необходимо определять не только отсутствие заболеваний, но и
давать оценку адаптационным возможностям и функциональным резервам организма,
обеспечивающим успешную адаптацию человека в экстремальных природноклиматических условиях. В этой связи отметим, что любой медико-физиологический
отбор лиц для работы в необычных и, тем более, экстремальных условиях окружающей
среды, должен решать следующую триаду задач: сохранение здоровья и
функциональных возможностей организма; обеспечение надлежащего уровня
физической и психической работоспособности; сохранение профессиональных и
специальных навыков в процессе адаптации к новым условиям жизнедеятельности.
При этом должна достигаться главная цель отбора - возможность высокоэффективной и
продолжительной трудовой деятельности в новых природно-климатических и
техногенных условиях окружающей среды без развития патологических процессов
организма.
Многочисленными исследованиями, проведенными в области изучения проблем
адаптации человека еще в ХХ веке, было показано, что лица, обладающие более
широкими функциональными резервами и способные наиболее успешно
адаптироваться в экстремальных условиях должны обладать следующими критериями:
высокой устойчивостью функциональных систем к дополнительным нагрузкам с
сохранением физиологически адекватной их нормы реакции; иметь относительное
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преобладание активности парасимпатической регуляции в состоянии бодрствующего
покоя; быстро восстанавливать исходное физиологическое состояние после действия
тестирующих функциональных нагрузок; проявлять пластичность межсистемных
функциональных взаимосвязей центральной и вегетативной нервной системы. При
этом в настоящее время для процедуры оценки функциональных резервов и
адаптационного потенциала организма в основном используются 4 типа нагрузочных
проб и тестов: физические нагрузки; гипоксические пробы; изменения положения тела,
включая эффекты ускорения и торможения; фармакологические воздействия.
Отметим, что в абсолютном большинстве, используемые для этих целей
методические подходы, в основном, опираются на какую-нибудь одну
функциональную пробу или тест с последующей оценкой динамики изменения
показателей физиологических систем организма. Однако было показано, что
использование только одного вида нагрузочного воздействия не всегда позволяет с
высокой степенью достоверности прогнозировать устойчивость человека к
сочетанному действию экстремальных факторов. Изучение процесса адаптации и
физиологических резервов лиц, проживающих в условиях Крайнего Севера или
периодически выполняющих различного рода деятельность в высокогорье, показали
эффективность использования для оценки потенциальных возможностей организма
комбинированной нагрузочной пробы, одновременно сочетающей низкотемпературное
и гипоксическое воздействия [1,2].
Известно, что в условиях Арктики на человека действует не только холод, но и
фактор гипоксии, формирующейся на тканевом и клеточном уровнях и в значительной
степени обуславливающий развитие различных негативных процессов включая
синдром полярного напряжения, нарушения газового метаболизма и возникновение
одышки даже при незначительных по тяжести и интенсивности физических нагрузок
[3-5]. Исходя из современных знаний о развитии функциональных расстройств и
формировании дизадаптационных процессов у пришлых европеоидов, основные
нарушения их здоровья можно представить в виде специфических и неспецифических
синдромов и состояний (рис.1).

Рис. 1 - Синдромы и состояния, формирование которых возможно при адаптации
человека в высоких широтах
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При этом особый характер деятельности воинских контингентов, связанный с
выполнением ряда учебно-боевых задач, при котором на организм одновременно
действуют не только низкие температуры и гипоксия, но и повышенный уровень
углекислого газа, определил нашу цель, как изучение возможности использования
пробы с ререспирацией и локальным холодовым воздействием для индивидуальной
типизации и отборе человека для деятельности в арктических условиях.
В исследованиях в течении ряда лет принимали участие практически здоровые
юноши при общей выборке около 400 человек в возрасте 18-23 лет, жители
Магаданской области, Чукотки и Санкт-Петербурга. Обследуемые лица выполняли
трехминутную пробу с возвратным дыханием (ререспирация) без поглощения
углекислого газа в сочетании с холодовым воздействием на поверхность одной кисти,
процедура которой подробно представлена в ранее опубликованных работах [6, 7]. В
процессе проведения пробы регистрировались следующие показатели: изменение
уровня кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью аппарата
«Карбоник» в %; насыщение крови кислородом с помощью оксигемометра в %;
температурный паттерн интактной (не подвергающейся охлаждению) кисти
посредством тепловизора с точностью до 0,10С; статистические и спектральноволновые характеристики вариабельности сердечного ритма (ВСР) с использованием
программно-диагностического комплекса «Варикард»; показатели микроциркуляции в
зоне ногтевого валика, регистрируемые в режиме реального времени с помощью
компьютерного капилляроскопа «Капилляроскан-1».
Оказалось, что лица, имеющие близкий уровень физического развития, ведущие
сопоставимый образ жизнедеятельности, могли демонстрировать различные уровни
функциональных ответов на одну и ту же пробу с возвратным дыханием и локальным
низкотемпературным воздействием. С учетом этого нами в процессе исследований
формировались две полярные группы: 1-я – лица, чей уровень содержания кислорода в
герметической емкости после 3-х мин ререспирации был более 10%, а диоксида
углерода – не превышал 9%; 2-я – испытуемые, у которых уровень кислорода был ниже
10%, а углекислого газа превышал 9%. При этом насыщение гемоглобина кислородом в
1-й группе не опускалось ниже 95%, а усредненная температура интактной кисти по
отношению к фоновому уровню либо не изменялась, либо даже увеличивалась. При
этом во 2-й группе уровень оксигемоглобина падал ниже 93%, а усредненная
температура интактной кисти достоверно снижалась относительно фона более, чем на
0,50С.
Оказалось, что лица, демонстрировавшие пониженную устойчивость к
сочетанному действию гипоксически-гиперкапнического фактора и холода, обладали и
более низкой физической работоспособностью. Так, при выполнении стандартной
велоэргометрической нагрузки мощностью 150 Вт, темпом педалирования 60 об./мин и
продолжительностью 6 мин, частота сердечных сокращений (ЧСС) на последних двух
минутах пробы превышала у них165 уд./мин, а индекс напряжения (SI) составил более
15000 усл. ед., при этом значения высокочастотной (HF) и низкочастотных (LF)
составляющих мощности спектра кардиоритма были в 2,5-3,3 раза ниже, чем у
обследуемых 1-й группы. В то же время, у лиц с высокой устойчивостью к выше
перечисленным факторам, эти же показатели соответственно, составляли: ЧСС менее
150 уд./мин, а SI менее 10000 усл. ед., значения HF и LF находились в диапазоне 10-15
мс2 . Отметим, что лица 1-й группы обладали на пике пробы и первых минутах
восстановления более высокой (в 1,2 раза) скоростью кровотока в артериальном отделе
капилляров при большей их плотности на единицу площади.
Таким образом проведенные исследования показали, что используемая нами
технология трехминутного функционального тестирования, сочетающего в себе
дыхание в замкнутом пространстве и локальное низкотемпературное воздействие,
позволяет проводить экспресс-отбор лиц, обладающих высокой устойчивостью к
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действию факторов, которые могут оказывать негативное действие на здоровье
человека в условиях Арктики. Естественно, что эффективность разработанной
технологии отбора требует своей верификации с учетом возрастных особенностей,
сроков пребывания в различных арктических регионах и специфики профессиональной
деятельности, на что будут направлены наши дальнейшие исследования.
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КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АСПЕКТЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И СЕВЕРА
Малик Л.С., Мелкая Л.А.
Серный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,
г. Архангельск, l.melkaya@narfu.ru
Вопросы развития Арктики и Севера сегодня имеют особую значимость в
политических, экономических, научных кругах. В число задач развития территорий
входит сохранение человеческого капитала, поскольку проживание человека в
условиях Арктики и Севера сопряжено с воздействием комплекса рисков, угроз и
опасностей природно-климатического и социального характера. Экстремальные
условия осуществления жизнедеятельности, слабая степень развития инфраструктуры
выступают особыми факторами дискомфорта для населения (Богданова, 2005;
Санников, 1999; Сирусина, 2017; Фомин, 2004; Шевченко, 2009 и мн. др.). Комплекс
специфичных рисков, угроз и опасностей постепенно трансформируется в сторону
превалирования социальных проблем, среди которых – миграционный отток,
люмпенизация различных социальных групп, снижение качества жизни населения в
целом. Данные аспекты актуализируют необходимость принятия мер по созданию
условий для социально-психологического благополучия и повышения качества жизни
населения Арктики и Севера. При этом не следует ставить во главу угла социальные
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проблемы, напротив, необходимо выявить потенциальные возможности социальной
среды, которая должна содержать особые стимулы для сохранения и развития
человеческого капитала.
Территории Арктики и Севера являются уникальными не только в природноклиматическом, но также в историческом и социокультурном ключе. Исторический
опыт свидетельствует о том, что поступательное освоение территорий должно иметь
корреляцию не только с организацией и налаживанием условий для ведения
хозяйственной деятельности, но также с созданием специальных условий для
комфортного осуществления человеком жизнедеятельности, включая социальноэкономические меры помощи и поддержки, технологии развития эмпауэрмента
населения. Особый социально-экономический статус человека, проживающего в
экстремальных природно-климатических условиях, чувство сопричастности выступили
основой для формирования в арктических и северных территориях особого
социального пространства, где человек проявляет качества субъекта на различных
уровнях и в разных полях социального взаимодействия.
Современная наука оперирует знаниями о человеке как биопсихосоциальном
существе, жизнедеятельность которого рассматривается в биологическом,
психологическом, социокультурном и духовном измерениях. Соответственно, на
социетальном уровне, в экосистеме «человек – социум», требуется создание и
поддержание условий для развития человека в каждом из обозначенных измерений.
Подобная гармонизация отношений человека со средой обитания априори носит
двусторонний характер:
- социум оказывает воздействие на человека, «предоставляя» возможность
построения разного рода социального взаимодействия; задавая критерии человеческого
благополучия;
- человек воздействует на социум, изменяя окружающую социальную среду,
которая является особым пространством для самореализации, содержащим стимулы
для развития.
Проживание в арктических и северных территориях требует от человека не
только адаптационных реакций в физиологическом отношении, но и проявления
особых социально-психологических качеств, среди которых особое место принадлежит
жизнестойкости. Жизнестойкость как интегральное свойство личности позволяет
человеку вырабатывать эффективные копинг-стратегии и преодолевать последствия
стресса, возникновение которого связывается с различными трудными жизненными
обстоятельствами. Рассматриваемое социально-психологическое качество имеет две
характеристики:
- осознание человеком спектра рисков, опасностей, угроз и оценку собственных
возможностей и ресурсов (когнитивный аспект);
- умение человека преодолевать разного рода трудные жизненные
обстоятельства с учётом особенностей среды социального взаимодействия
(социокультурный аспект).
В этом ключе человеческая безопасность – это не только состояние защиты
населения от рисков, угроз, опасностей природно-климатического и социального
характера, но и осознание каждым человеком, что конкретно в этом социуме, при
наличии имеющихся условий, он имеет возможность развиваться как личность,
реализовывать свой потенциал; справляться с трудностями, наличие которых
связывается с особенностями территории проживания. Последний тезис открывает
возможности разработки специальных «стандартов безопасности» – категорий, которые
определяются, формируются и реализуются применительно к конкретному социуму.
В современной научной литературе достаточно высокий статус имеет концепция
человеческой безопасности, получившая своё научно-практическое становление с 90-х
гг. ХХ века в контексте реализации подходов, обозначенных ООН. Новая философия
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безопасности означает отход от принципов «реагирования» к принципам
«предупреждения», превенции и тесно сопряжена с вопросами развития человеческого
потенциала, повышения комфортности социальной среды, улучшения условий для
осуществления человеком повседневной жизнедеятельности. Концепция человеческой
безопасности является методологической основой для разработки и реализации
превентивных и экстраординарных мер по обеспечению человеческой безопасности.
Концепция имеет две временные перспективы: реакцию на актуальные риски,
опасности, угрозы и формирование особой культуры безопасности населения на
будущую перспективу. За счёт гибкости, плюралистичности и многовариативности
концепция может применяться в разных сферах и на разных территориальных уровнях
работы с населением.
Концепция человеческой безопасности отражает системно-синергетическое
видение траектории социального развития. Человек рассматривается как главный
субъект безопасности: безопасность отдельного человека является гарантом
безопасности всего человечества, а качество жизни каждого человека выступает
основой повышения социального благополучия общества. За счёт этого достигается
«кумулятивный эффект» безопасности отдельных территориальных сообществ и
социума в целом.
Нужно отметить, что содержание концепции человеческой безопасности
однозначно не определено, а понятие человеческой безопасности не имеет в науке
единого и общепризнанного толкования. Вместе с тем, можно говорить о трактовке
концепции в количественном и качественном измерениях. Количественное измерение
характеризуется через уровень жизни населения, степень материального благополучия,
показатели здоровья и т.п. Качественное измерение включает в себя контроль человека
над собственной жизнью, поддержание человеческого достоинства, обеспечение
возможности полноценного участия в жизни общества и принятия решений, так или
иначе касающихся осуществления жизнедеятельности в социальном пространстве.
Концепция человеческой безопасности имеет четыре характеристики – универсальный
характер, взаимозависимость компонентов, превентивный аспект практических мер,
концентрацию на интересах личности [1]. Речь идёт о поддержании некоторого
гомеостаза общества и биосферы, что включает в себя эффективную организацию
жизни людей, удовлетворение потребностей, гарантию прав и свобод, обеспечение
возможностей для социально-личностного развития [2].
Таким образом, концепция человеческой безопасности даёт возможность, вопервых, формирования рамок безопасности условий для обеспечения максимально
комфортного осуществления жизнедеятельности, во-вторых, открывает условия для
разработки социальных программ, направленных на повышение качества жизни
населения. Концепция человеческой безопасности может выступить методологическим
базисом для разработки социальных программ поддержки населения Арктики и Севера,
которые должны отвечать четырём характеристикам [3]:
- соответствие минимальным социальным стандартам, включая стандарты
безопасности и обеспечение доступа населения к ресурсам систем социального
обслуживания и социальной защиты населения;
- недопущение стигматизации разных групп населения (социальная инклюзия);
- усиление социальной сплочённости населения;
- наделение населения особыми социальными полномочиями (увеличение зон
социальной ответственности).
В этой связи социальные программы должны включать в себя специальные
элементы для компенсации природно-климатических и социальных рисков, угроз,
опасностей, присущих арктическим и северным территориям. В современных подходах
к работе с населением необходимо учитывать вековой опыт людей, живших в
экстремальных условиях и достойно решавших возникающие проблемы. Социальные
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программы, выстроенные на основе указанных характеристик создадут основу для
развития форм взаимопомощи и взаимоподдержки, что изначально является
потенциальной отличительной особенностью социального пространства Арктики и
Севера.
Иссследование проведено в рамках реализации проекта № ГК200000107
«Человеческая безопасность в социально-гуманитарном измерении», поддержанного
Благотворительный фондом Владимира Потанина по итогам Грантового конкурса
для преподавателей магистратуры 2019 / 2020.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕГУЛЯЦИИ
ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ И ПОЛОВЫХ ЖЕЛЁЗ
Молодовская И.Н., Типисова Е.В., Попкова В.А., Елфимова А.Э., Потуткин Д.С.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, г. Архангельск, pushistiy-86@mail.ru
Климат Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) является
определяющим фактором в формировании безопасных и комфортных в гигиеническом
отношении условий труда и быта человека, сохранении его здоровья, а, следовательно,
и устойчивого развития экономики в этом регионе. Среди различных физиологических
механизмов адаптации организма на первый план выдвигаются эндокринные
механизмы адаптационного реагирования. При продвижении за границу полярного
круга усугубляются климатические условия проживания, закономерно изменяется
содержание гормонов в крови, но разнонаправленно для различных желёз внутренней
секреции. Во всём многообразии механизмов регуляции функции щитовидной и
половых желёз малоизученной является физиологическая роль дофамина (ДА),
катехоламина задействованного в адаптации к неблагоприятным факторам Севера [1].
Большинство работ посвящены исследованию влияния ДА на мозговые структуры, при
этом изучение ДА проводится либо на экспериментальных in vivo и in vitro моделях (на
животных, на посмертных гомогенатах мозга человека), либо в клинических
исследованиях на пациентах с психическими заболеваниями (шизофрения, болезнь
Паркинсона). В современной литературе встречаются противоречивые сведения о
соотношении содержания ДА и гормонов систем гипоталамус-гипофиз-гонады и
гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа, в связи, с чем особенный интерес
представляет изучение данной эндокринной составляющей у практически здоровых
мужчин, проживающих в условиях Севера.
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Цель исследования – определить функциональное состояние гипоталамогипофизарно-тиреоидной и гипоталамо-гипофизарно-гонадной систем в зависимости от
уровня ДА в крови у практически здоровых мужчин АЗРФ.
Материалы и методы: Объект исследования – практически здоровые мужчины,
жители Архангельской области. Обследовано 97 мужчин, проживающих на
приполярной территории и 52 мужчины – жителей заполярной территории в возрасте
от 22 до 60 лет, родившихся и постоянно проживающих на Севере. Основной метод
исследования – «конкурентный» иммуноферментный анализ в микропланшетном
формате. Методом иммуноферментного in vitro анализа в крови определяли уровни
показателей надпочечников, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и гипоталамогипофизарно-гонадной систем. Статистическую обработку полученных результатов
проводили с помощью программы Statistica 10.0.
Результаты. Плазменные уровни ДА, превышающие верхнюю границу нормы
(0,653 нмоль/л), у северян определяются в 52% случаев. Высокая доля встречаемости
людей с повышенными титрами ДА у обследованной выборки мужчин северных
территорий может быть связана с гиперактивностью симпато-адреналовой системы под
действием низких температур [2]. Его содержание в крови жителей приполярной
территории составило 1,05 (0,0; 2,8) нмоль/л, что статистически значимо выше, чем у
мужчин заполярной территории – 0,46 (0,0; 0,9) нмоль/л (p = 0,001). Анализируемая
выборка мужчин Севера была нами разделена на 2 группы: 1-я группа лиц с
референсными уровнями ДА, 2-я группа – со значениями ДА, превышающими верхний
лимит нормы. Для 2-ой группы установлены более низкие значения секс-стероидсвязывающего β-глобулина, индекса тестостерон/эстрадиол, ТТГ и Т4 и более высокое
содержание антиспермальных антител в крови.
Таким образом, можно предположить, что высокая секреторная активность
дофаминергической системы соотносятся с усилением ароматизации тестостерона и
процессов антителообразования. Мы полагаем, что повышенные плазменные уровни
ДА среди мужского населения Севера, могут выступать одним из маркёров снижения
активности щитовидной железы.
Работа выполнена в соответствии с планом ФНИР ФГБУН ФИЦКИА РАН по
теме «Выяснение модулирующего влияния содержания катехоламинов в крови на
гормональный профиль у человека и гидробионтов Европейского Севера» (номер гос.
регистрации АААА-А19-119120990060-0).
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СООТНОШЕНИЕ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ У ЖЕНЩИН С
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Морозова О.С.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, olia.morozow2011@yandex.ru
Актуальность работы. По данным всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в современном мире за последние годы, в связи с изменившимися условиями
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жизни (урбанизация, гиподинамия, изменение режима и качества питания)
гипертонической болезнью страдают около 50% населения Земли. Гипертоническая
болезнь (ГБ) является одним из основных факторов риска ишемической болезни сердца
(ИБС), атеросклероза различных локализаций, инсульта. Риск развития сердечнососудистых поражений значительно возрастает при сочетании с гипертонической
болезнью и другими факторами: курением, гиперхолестеринемией, сахарным диабетом.
Около 50% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний приходится на
гипертоническую болезнь [1, 2]. Основными клинически важными признаками
гипертонической болезни являются длительное и стойкое повышение артериального
давления (АД), но диагноз ставится путем исключения всех вторичных гипертензий.
Изменения морфологии, касающиеся, прежде всего сосудов и сердца, различны при
гипертонической болезни в разные ее периоды развития. Заболевание проявляется
систолическим и/ или диастолическим повышением АД, свыше 140/90 мм рт.ст.,
имеющую хроническую и стойкую характеристики. В последнее время наблюдается
омолаживание гипертонической болезни [3, 4, 5].
Некомпенсируемые изменения в иммунной системе – количественные,
качественные, нарушения баланса и взаимодействия - приводят к истощению
резервных возможностей и развитию патологии. Иммунологическая реактивность
жителей Европейского Севера отличается высокой степенью распространенности
экологически зависимых вторичных иммунодефицитов [6, 7]. Неадекватное
функционирование иммунной системы на Крайнем Севере, связанное с действием на
организм комплекса биоклиматических факторов большой силы, способствует
проявлению скрытых дефектов в регуляции иммунного гомеостаза, создает угрозу
срыва адаптационного процесса, определяет склонность к переходу острых
воспалительных процессов в хронические [8].
Цель работы: Определить соотношение иммунных реакций у женщин с
гипертонической болезнью, проживающих в условиях Арктического региона.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ иммунного статуса 30
женщин, в возрасте 40-60 лет, проживающих в пос. Пинега Архангельской области,
страдающих гипертонической болезнью. Иммунологические исследования проведены в
лаборатории физиологии иммунокомпетентных клеток ИФПА ФИЦКИА им.
Н.П.Лаверова УрО РАН, г. Архангельск. Комплекс иммунологического обследования
людей включал изучение лимфоцитов с рецепторами CD4+, CD5+, CD8+, CD10+.
Для анализа использовали кровь, взятую из локтевой вены в объеме 6 мл. в 9-10 часов
утра, натощак. Содержание фенотипов лимфоцитов определяли методом непрямой
иммуннопероксидазной реакции с использованием моноклональных антител (НПЦ
«МедБиоспектр», Россия) на препаратах лимфоцитов типа «высушенной капли».
Результаты обработаны с использованием пакета прикладных программ
математической статистики «Statistica 10.0»., «Microsoft Excel 2010».
Основные результаты. Анализ показал, что у обследованных женщин с
гипертонической болезнью выявлено низкое содержание общей популяции Т лимфоцитов с рецепторами CD5+ (0,66±0,05˟109 кл/л.), значения находятся ниже
общепринятых физиологических норм. Дефицит содержания Т – лимфоцитов с
рецепторами CD5+ установлен у 84,61±3,05% людей (рис.1). Содержание Т-хелперов
(CD4+) у обследованных женщин составляет 0,50±0,20˟109 кл/л., данный показатель
находится в пределах общепринятых физиологических границ.
При этом у
31,25±3,49% женщин с гипертонической болезнью показатель (CD4+) находится ниже
общепринятых физиологических границ. Одновременно показатель (CD4+) выше
общепринятых границ у 6,25±1,56% людей. Представляло интерес определить среднее
содержание цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+). Показатель составляет
0,46±0,19˟109 кл/л., что в пределах физиологической нормы. При этом у 12,50±2,20%
женщин, значения (CD8+) за пределами верхних границ физиологической нормы.
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Установлена статистически достоверная прямая зависимость в группе женщин, с
гипертонической болезнью, между CD4+ и CD8+ (r=0,78; p<0,05); CD4+ и CD5+
(r=0,33; p<0,05); CD8+ и CD5+ (r=0,49; p<0,05). Пролиферативная активность CD10+ у
женщин с гипертензией в среднем составляет 0,56±0,04˟109 кл/л., при этом
установлено, что повышенные значения данного показателя наблюдали у 41,66±2,14%
людей (рис. 2).
Средние значения,109 кл/л.
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Рис.1 - Содержание фенотипов лимфоцитов в периферической крови женщин,
страдающих гипертонической болезнью (n=30)
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Рис.2 - Частота регистраций дисбалансов иммунологических показателей
у обследованных женщин (n=30)
Корреляционный анализ показал, что выявлена статистически достоверная прямая
зависимость в группе женщин, с гипертонической болезнью, между CD4+ и CD10+
(r=0,44; p<0,05); CD8+ и CD10+ (r=0,68; p<0,05); CD5+ и CD10+
(r=0,86; p<0,05).
Таким образом, соотношение иммунных реакций у женщин с гипертонической
болезнью, характеризуется сокращением резервных возможностей иммунного
гомеостаза за счет повышенной цитотоксической активности (CD8+) у 12,50±2,20%
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людей, лимфопролиферативной активности (CD10+) у 41,66±2,14% , на фоне дефицита
общего содержания Т-лимфоцитов (CD5+) у 84,61±3,05% обследованных.
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
Недосека Е.В.
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, г. Санкт-Петербург,
nedelena@socinst.ru
Экологическое состояние территорий Арктической зоны РФ все чаще
становится объектом пристального управленческого и исследовательского внимания. С
точки зрения источников загрязнения окружающий среды, основной экологический
урон территориям российской Арктики нанесен деятельностью промышленных
предприятий, большинство из которых продолжают использовать агрессивные
технологии в производственном процессе. Помимо, обозначенного экологического
вреда от промышленного воздействия, все большую остроту приобретают проблемы
отходов, образовывающихся и в результате потребления.
Актуальность проблем образования и утилизации твердых коммунальных
отходов (ТКО) в Арктической зоне Российской Федерации не теряет своей силы на
протяжении последних трех десятилетий. Реструктуризация промышленного сектора,
утрата доступных моделей циклического производства и переработки материалов в
значительной степени негативно повлияли на состояние окружающей среды в
обозначенном регионе. Отсутствие системы утилизации и переработки отходов
привело к их бесконтрольному накоплению на полигонах, несанкционированных
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свалках, несоответствующих экологическим требованиям. Непрерывное увеличение
объемов ТКО (как в абсолютных величинах, так и на душу населения), усложнение их
состава, который включает в себя все большее количество экологически опасных
компонентов, привели к актуализации и пересмотру традиционных способов
обращения с ТКО на всех уровнях.
Несмотря на признание проблемы антропогенной нагрузки, и ее последствий для
арктических территорий, экономическое значение и потенциал АЗРФ (прежде всего, в
добывающих, перерабатывающих и транспортных отраслях, ориентированных на
углероды) признаются приоритетными задачами внутренней политики [1,2], что, в
свою очередь, повышает риски связанные с увлечением количества отходов, в том
числе и коммунальных.
Учитывая стратегические планы социально-экономического развития регионов
АЗРФ, проблема образования отходов потребления в виде ТКО, требует более
детального изучения, не только с точки зрения оценок экологического вреда от ТКО
или анализа возможных вариантов утилизации, но и с точки зрения изучения факторов,
определяющих специфику обращения с ТКО в АЗРФ.
Согласно Федеральному закону 89-ФЗ [3] под твердыми коммунальными
отходами понимаются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в
целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам
также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Для понимания масштабов проблемы обращения с ТКО необходимо обратится к
статистическим показателям, данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели образования ТКО в структуре по регионам АЗРФ

Мурманская область

277,4

Численность
постоянного населения
территорий АЗРФ, тыс.
чел.
741,4

Ямало-Ненецкий
автономный округ

241,3

541,4

445,7

Архангельская область

102,8

605,6

169,8

Республика Карелия

45,5

113,7

399,8

Республика Коми

27,7

74,7

371,4

Чукотский автономный округ

19,2

19,2

387,1

Республика Саха (Якутия)

17,2

59,4

289,2

Красноярский край

15,7

216,9

463,4

Ненецкий автономный округ

15,6

43,8

356,2

Субъекты Российской
Федерации

Образование ТКО
2019, тыс. т.

ТКО, кг на 1
жителя
374,2

Источник: Ежегодные доклады об охране и состоянии окружающей среды по субъектам АЗРФ, 2019г.
Официальные ответы на запросы от Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора.
Примечания: Численность постоянного населения – данные ЕМИСС. Объем образования кг ТКО на 1 жителя
рассчитан авторами исходя из объема образования ТКО в год (тыс. тонн) конкретно в арктическом субъекте или
арктической территории на общее количество жителей.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что наибольший объем образования ТКО
приходится на Мурманскую область (32,7%)и Ямало-Ненецкий автономный округ
(28,5%). Наименьший объем образования ТКО (до 5%) в Ненецком автономном округе
(1,8%), в арктических территориях Красноярского края (1,9%), Республике Саха
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(Якутия) (2,0%). Чукотском автономном округе (2,3%) и Республике Коми (3,3%). В
отношении усредненного показателя количества кг ТКО на 1 жителя Арктических
регионов, можно констатировать, что данные не превышают средние значения по
России в целом – 400-500 кг на человека в год. Пожалуй, стоит отметить самое низкое
значение образования отходов ТКО в арктических регионах Архангельской области,
где на одного жителя приходится порядка 170 кг в год. Серьезной проблемой и одной
из управленческих задач в области обращения с ТКО является сокращение количества
объектов их размещения, прежде всего образовавшихся не санкционированно или тех,
которые потеряли соответствие нормам СанПиН. В таблице 2 представлена актуальная
статистическая информация по объектам размещения ТКО в регионах АЗРФ.
Таблица 2 - Количество санкционированных и несанкционированных объектов
размещения ТКО в структуре по регионам, 2020 г.
Регион АЗРФ
Республика Якутия (Саха)
Ямало-Ненецкий автономный округ
Мурманская область
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Республика Карелия
(арктические территории)
Красноярский край
(арктические территории)
Чукотский автономный округ
Республика Коми

Количество объектов
размещения ТКО, включенных в
ГРОРО
260
145
78
46
36
30

Количество
несанкционированных
свалок
329
350
147
51
244
10

18

43

12
11

44
335

Источник: Ежегодные доклады об охране и состоянии окружающей среды по субъектам АЗРФ, 2019г.
Официальные ответы на запросы от Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора.
Государственный
реестр
объектов
размещения
отходов.
URL:
https://clevereco.ru/groro/respublikakarelija?sort=order_date&page=5

Проблема свалок для населения северных регионов является злободневной по
причине того, что большинство несанкционированных свалок образуется в пределах
городов и сельских поселений. Возрастание объемов отходов все чаще становится
предметом активного обсуждения в региональных СМИ и на страницах социальных
сетей, в том числе и экологических движений.
Учитывая сложности реализации мусорной реформы, Министерство природных
ресурсов и экологии РФ разработало «дорожную карту» по внедрению раздельного
сбора мусора на территории РФ. Документ устанавливает порядок применения
налоговых льгот для максимального извлечения вторичных ресурсов из отходов и их
последующего вовлечения в хозяйственный оборот, содержит рекомендации по
изменению строительных норм и правил – например, отказ от мусоропроводов в
строящихся многоквартирных домах. Важным примечанием является введение в
законодательство понятие «вторичные ресурсы». В настоящий момент документ
находится в стадии согласования.
Исследования проведены в ходе выполнения гранта РФФИ № 20-010-00245 по
теме «Современное состояние и прогнозирование эколого-экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации».
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО ПУЛА РЕЦЕПТОРОВ И
ТРАНСПОРТНЫХ БЕЛКОВ КРОВИ АПОЛИПОПРОТЕИНОВ A-I И B
У ЖИТЕЛЕЙ ПОС. РЕВДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Пашинская К.О., Самодова А.В., Добродеева Л.К.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П.Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, nefksu@mail.ru
Актуальность. Белковые компоненты липопротеинов плазмы крови во многом
определяют их функциональные свойства. Аполипопротеин В (АпоB) входит в состав
ЛПНП, ЛППП, ЛПОНП. AпoB-100 связывается с рецепторами на поверхности клеток,
определяет место захвата и скорость деградации холестерина (ХС) ЛПНП [1].
Аполипопротеин А-I (АпоА-I) обеспечивает связывание ЛПВП с рецепторами клетки и
переход холестерина в оболочку ЛПВП. Под действием лецитин-холестеринацилтрансферазы (ЛХАТ) холестерин этерифицируется и перемещается в сердцевину
ЛПВП. Снижение концентрации ХС на поверхности ЛПВП способствует постоянному
поглощению свободного ХС частицами ЛПВП, которыми в последующем
осуществляется транспорт ХС в печень и стероидсинтезирующие ткани [2].
Определение АпоA-I и АпоB применяется для оценки риска развития сердечнососудистых заболеваний, для расчета коэффициента АпоB/АпоA, который можно
использовать вместо коэффициента атерогенности для оценки риска развития
атеросклероза.
Наибольшее число преждевременных смертей приходится на сердечнососудистые заболевания (ССЗ). По данным региональных программ «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Архангельской области за 2018 год в
структуре причин смертности доля болезней системы кровообращения составила
57,3%, в Мурманской области – 53,6% [3,4].
Внеклеточный пул сыворотки крови включает цитокины, хемокины,
вазомоторные амины, иммуноглобулины, рецепторы клеток, промежуточные продукты
метаболизма, которые переносятся транспортными белками и чаще состоят в
комплексе с ними. Образующиеся комплексы способны к диссоциации и
высвобождению активных компонентов с сохранением специфических свойств и
функциональной активности. Совершенно не изученными остаются вопросы влияния
внеклеточного пула рецепторов и транспортных белков крови на функциональную
активность иммунной системы. Имеются лишь предположения о возможности
затруднения транспортной активности при дислипидемиях [5,6].
Материал и методы исследования. Проведено иммунологическое обследование
191 жителя посёлка Ревда Мурманской области, 160 женщин и 31 мужчины, в возрасте
от 21 до 55 лет. Поселок Ревда (67°56ʹ13ʺс.ш.) Мурманской области находится в
центральной части Кольского полуострова за полярным кругом и относится по
природным условиям к экстремально дискомфортностной зоне проживания [7].
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Исследование включало определение уровня содержания ХС-ЛПНП, АпоB-100
в составе частиц ЛПНП (АпоB), ХС-ЛПВП, АпоА-I в составе частиц ЛПВП (АпоА-I),
окислено модифицированных ЛПНП (оЛПНП), триглицеридов (ТГ), фосфолипидов
(ФЛ), IgG/IgM-антител к фосфолипидам (АФЛ), общего холестерола (ХС) в сыворотке
крови иммуноферментным методом реактивами «Bender MedSystems» (Австрия),
«БиоХимМак» (Россия) на автоматическом иммуноферментном анализаторе «Evolis»
фирмы «Bio-Rad» (Германия). Комплекс иммунологического исследования включал
изучение гемограммы, фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов
периферической крови. Количество и соотношение клеток гемограммы подсчитывали в
мазках крови, окрашенных по методу Романовского–Гимзы, выделение мононуклеаров
из периферической крови проводили по методу A. Boymn (1976). Фагоцитарную
активность нейтрофилов изучали после инкубации 100 мкл цитратной крови и равного
количества реактива с латексом производства «Реакомплекс» (г. Чита) при температуре
37 ºС в течение 30 мин. Изучены фенотипы лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD10+,
CD16+, CD19+, CD23+, CD25+, CD45RA+, CD56+, CD62L+, CD71+, CD95+, HLA DR+)
методом непрямой иммунопероксидазной реакции с использованием моноклональных
антител («Сорбент», г. Москва). Содержание IgA, IgM, IgG, IgE, цитокинов IL-2, IL-6,
IFN-γ, гаптоглобина, трансферрина, свободного рецептора трансферрина sCD71,
молекул клеточной адгезии sCD324, лиганда селектина sCD62L, белка апоптоза sApo1/Fas и лиганда к Fas sFasL в сыворотке крови изучали методом иммуноферментного
анализа. Реакции оценивали с помощью фотометра Multiskan MS (Labsystems,
Финляндия) и автоматического иммуноферментного анализатора «Evolis» фирмы «BioRAD» (Германия).
Анализ результатов обследования проведен в зависимости от уровня содержания
АпоА-I, АпоB. Для анализа соотношения внеклеточного пула рецепторов и
транспортных белков АпоA-I, АпоB были сформированы группы сравнения на основе
распределения результатов относительно Q1 (25%-квартиль: значения АпоА-I <90
мг/дл; AпоB <56 мг/дл) и Q3 (75%-квартиль: значения АпоА-I >120 мг/дл; AпоB >79
мг/дл). Полученные результаты обработаны с применением прикладных программ
«Microsoft Excel 2010» (США) и «Statistica 21.0» («StatSoft», США). Критерием
статистической достоверности разницы был уровень p <0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Среднее содержание АпоА-I
(110,30±3,28 мг/дл) в крови у жителей поселка Ревда Мурманской области ниже
физиологических пределов нормы (115-220 мг/дл), в 58% случаях выявлены
пониженные их концентрации (<115 мг/дл). Для рассмотрения соотношения уровня
содержания АпоА-I и внеклеточного пула рецепторов были сформированы группы
сравнения на основе распределения значений АпоA-I в анализируемой выборке
относительно Q1 (<90 мг/дл) и Q3 (>120 мг/дл).
При дефиците содержания АпоА-I наблюдаются повышенные концентрации ТГ
в 62,5% и ХС в 37,5% случаев. Содержание АпоА-I ниже физиологической нормы
согласуется с уменьшением содержания ЛПВП. При дефиците АпоА-I отмечается
повышение содержания ЛПНП, понижение содержания АпоB (табл.1).
Среднее содержание АпоB (64,78±2,07 мг/дл) находится в пределах нормы. В
19% случаев наблюдаются пониженные концентрации АпоB относительно уровня
референсных значений (ж: <52 мг/дл; м: <60 мг/дл), сочетающееся с низким уровнем
содержания АпоA-I. При значениях АпоB в пределах нормы, содержание АпоA-I также
находится в пределах нормы (r-Пирсона (АпоB-АпоA-I) = 0,392; p=0,006).
Снижение ЛПВП и АпоА-I ассоциировано со снижением поглощения клетками
ЛПОНП, ЛПНП по причине нарушения формирования АпоE/B-100 и АпоB100лигандов для последующего рецепторного поглощения клетками. Безлигандные
ЛПНП не поглощаются клетками, тем самым для них снижается биодоступность
ПНЖК, дефицит которой в клетке приводит к нарушению синтеза биологически
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активных гуморальных медиаторов (эйкозаноидов) и аминофосфолипидов, что
нарушает функции клеток in vivo, в крови происходит накопление ЖК в форме ТГ,
сочетающееся с повышением ЖК в форме ЭХС. При длительной циркуляции в
кровотоке безлигандные ЛПНП подвержены окислению активными формами
кислорода [2].
Таблица 1 - Липидные фракций крови у жителей пос. Ревда в зависимости от
содержания АпоА-I
Показатель

Группы сравнения в зависимости
от уровня содержания АпоА-I
<90 мг/дл
>120 мг/дл
3,13±0,17
1,66±0,11
ЛПНП, ммоль/л
АпоB, мг/дл
61,30±2,94
69,27±3,17*
oЛПНП, мкг/мл
8,72±0,69
5,27±0,43*
1,52±0,12
2,56±0,21
ЛПВП, ммоль/л
82,53±2,29
АпоА-I, мг/дл
138,91±3,59***
3,05±0,36
1,77±0,17**
ТГ, ммоль/л
1,94±0,09
1,88±0,06
ФЛ, ммоль/л
АФЛ, МЕ/мл
5,17±0,35
4,31±0,22
6,03±0,57
4,92±0,44*
ХС, ммоль/л
Примечание: * - p <0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001 достоверность различия.

Уровни референсных
значений
03,3
52138
0,810
0,91,9
115220
0,52,2
2-3
0,510
2,096,2

Для анализа соотношения внеклеточного пула рецепторов и уровня содержания
АпоB, учитывая неравномерность формируемых выборок в зависимости от уровня
содержания АпоB, статистический анализ был проведен в зависимости уровня
содержания АпоB относительно Q1 (<56 мг/дл) и Q3 (> 79 мг/дл.).
У лиц с низкой концентрацией АпоА-I в крови выявлено повышение в крови
концентрации противовоспалительного цитокина IL-10 в 3 раза (с 8,52±0,71 до
21,78±0,88 пг/мл; p<0,05), а также снижение содержания INF-γ (с 71,74±4,92 до
52,25±4,59 пг/мл; p<0,05) без изменений со стороны содержания IL-6 и IL-2. При
низкой концентрации АпоB также наблюдается повышении в крови концентрации IL10 (табл.2). Содержание IL-10, сопряженно с иммунодепрессией, повышается при
новообразованиях и нарушении липидного обмена [6].
Низкие концентрации АпоА-I ассоциированы с снижением содержания
свободного лиганда L-cелектина (с 12,55±0,83 до 7,95±0,97 нг/мл; p <0,01) (табл.2).
Известно, что L-cелектин закрепляет связь молекул адгезии и лейкоцита, участвует в
формировании маргинального пула лейкоцитов и их миграции в ткани. Более низкие
уровни sL-селектина наблюдаются у пациентов с риском ишемической болезни сердца
[8].
При дефиците АпоА-I статистически значимо повышается концентрация IgG и
IgE (табл.2). Превышение относительно нормативных уровней содержания IgE в крови
возможно среди условно здоровых жителей высоких широт в диапазоне 16–40 %.
Известна связь повышения содержания IgE c сокращением светового периода и
напряжением иономагнитной обстановки [9]. Повышение концентрации IgE также
наблюдается при повышении содержания АпоB. У группы лиц, имеющих наибольшие
значения АпоB и наименьшие значения АпоA-I (↑АпоB↓АпоA-I), установлены
наибольшие значения IgE (табл.3).
Появление аномально высоких концентраций реагинов является признаком
реакции повышенной активности и напряжения регуляторных механизмов иммунной
системы [6]. Установлено, что накопление пула свободных рецепторов и сигнальных
молекул происходит из-за дефицита фагоцитарной защиты нейтрофилов и моноцитов
[6]. Действительно, в группе ↑AпоB↓AпоА-I статистически значимо более низкая
интенсивность фагоцитоза по сравнению с равномерной группой сравнения
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↓AпоB↑AпоА-I (45,33±1,92 против 59,25±3,06; p=0,004). Накопление свободного пула
является адоптивным механизмом регуляции активности иммунных реакций [10].
Таблица 2 - Среднее содержание внеклеточного пула рецепторов в зависимости от
уровня содержания АпоA-I и АпоB у жителей пос. Ревда
Показатель

Группы сравнения в зависимости
от содержания АпоA-I
<90 мг/дл
>120 мг/дл
52,25±4,59*
71,74±4,92
4,28±0,68
5,99±1,94
21,78±0,88*
8,52±0,71
50,11±4,25
47,56±4,11
7,99±0,37
7,83±0,43
3,17±0,18
2,91±0,15
8,86±0,49*
6,60±0,38
89,36±18,37**
58,48±15,02
2466,67±222,67 2870,00±343,72

IFN-γ, пг/мл
IL-6, пг/мл
IL-10, пг/мл
IL-2, пг/мл
IgA, г/л
IgM, г/л
IgG, г/л
IgE, МЕ/мл
Гаптоглобин,
мг/л
Трансферрин,
262,04±3,17
мкг/мл
sTfR(sCD71),
2,25±0,38
мкг/мл
sL-селектин
7,95±0,97**
(sCD62L),
нг/мл
sCD32 (Е0,41±0,06
кадгерин),
нг/мл
sАpo-1/Fas,
0,058±0,003
нг/мл
sFasL, нг/мл
0,16±0,03
Примечание: * - p <0,05; ** - p <0,01

Уровни
референсных
значений
1,525
1,020
1,020
0,850
1,25,4
0,71,8
724
1100
3202050

Группы сравнения в зависимости
от содержания АпоB
< 56 мг/дл
>79 мг/дл
63,85±4,08
50,42±6,14
4,53±0,86
3,07±0,34
31,07±8,15
7,85±1,75*
54,53±3,59
51,95±3,90
7,68±0,39
7,91±0,32
2,95±0,27
3,14±0,18
7,80±0,48
6,74±0,41
33,90±9,34
103,48±25,70**
2740,00±356,10
2190,403,15

264,12±3,53

170340

258,81±4,06

261,17±6,04

2,33±0,45

1,02,9

2,57±0,54

2,27±0,37

12,55±0,83

0,425

9,70±0,94

8,67±1,06

0,38±0,09

до 20

0,46±0,08

0,34±0,09

0,056±0,002

0,0160,1

0,057±0,005

0,055±0,004

0,21±0,05

0,10±0,01

0,11±0,03
до 1,0
 достоверность различия.

Таблица 3 - Среднее содержание иммуноглобулинов в зависимости от уровня
содержания АпоA-I и АпоB у жителей пос. Ревда
↓АпоB↓АпоА-I
↑AпоB↑AпоА-I
↑AпоB↓AпоА-I
АпоB/AпоА
0,58±0,03
0,59±0,02
0,80±0,06***
IgA, г/л
7,94±0,47
7,98±0,34
7,98±0,77
IgM, г/л
3,08±0,21
3,14±0,25
2,97±0,41
IgG, г/л
8,43±0,45
6,71±0,35
6,95±0,46
IgE, МЕ/мл
41,58±9,37
55,62±10,84
215,58±15,40*
Примечание: * - p <0,05; *** - p <0,001 достоверность различия.

↓AпоB↑AпоА-I
0,48±0,02
7,60±0,80
2,81±0,23
5,91±0,56
34,77±10,09

IgE участвуют в презентации антигена, которая осуществляется через FcɛRI или
CD23 на поверхности антиген-распознающих клеток. IgE могут активировать
макрофаги, в результате чего они становятся цитотоксическими. Цитотоксичность
активированных макрофагов обеспечивается за счет активных форм кислорода и азота
[11].
Заключение. Дефицит АпоА-I является отражением низкого содержания ЛПВП
в результате недостаточности или неадекватности процессов на этапах метаболизма
липидов с пролонгированием циркуляции безлигандных фракций.
Обогащение
триглицеридами ЛПВП и изменение соотношения ЭХС/ТГ оказывает влияние на
антиоксидантную активность и циркуляцию ЛПВП [1,12,13]. Кроме того, обогащение
триглицеридами частиц ЛПВП и изменение соотношения ЭХС/ТГ в составе ЛПВП
снижает антиоксидантную защиту с повышением концентраций оЛПНП (r = - 0,622; p =
0,031).
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ТЕХНОЛОГИИ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ И МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Поляков А.В., Бубеев Ю.А., Ильин Е.А., Усов В.М.
Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медикобиологических проблем РАН, г. Москва, apolyakov@imbp.ru
В последние годы Арктическая зона России (АЗР) рассматривается в качестве
стратегической ресурсной базы не только на ближайшее, но и на отдаленное будущее.
В этой связи разработка российской стратегии развития Арктики включает
рассмотрение комплекса проблем охраны здоровья населения этого региона и
приоритетные направления снижения рисков жизни и здоровью, в том числе, не только
по экологическим соображениям, но и в свете вероятных аварий на производстве и на
транспорте [1,2].
Создание промышленной инфраструктуры, комплексов оборонного назначения,
интенсификация геолого-разведывательных работ и развитие экологического туризма в
Арктике неизбежно потребуют создания разветвленной сети транспортных
коммуникаций и увеличение объемов межрегиональных и внутренних перевозок.
Учитывая неблагоприятные климатические условия АЗР и нахождение людей в ряде
случаев в удаленных и труднодоступных местах, всегда имеется вероятность
возникновения нештатных ситуаций, то есть событий, которые могут повлечь за собой
отрицательное воздействие на человека, технику и окружающую среду. Нештатные и
аварийные ситуации, особенно вдали от крупных населенных пунктов АЗР и в
холодное время года, могут потребовать оказания срочной медицинской помощи. Это
касается не только возможных ситуаций с наземным, водным и местным воздушным
транспортом. Следует также иметь в виду и вероятность вынужденной досрочной
посадки в Арктике спускаемого модуля транспортного пилотируемого корабля (СМ
ТПК) при запуске пилотируемого космического аппарата (ПКА) на определенные
орбиты, а также то обстоятельство, что в 180 км южнее Архангельска – неофициальной
столицы Российской Арктики – расположен космодром Плесецк, где, наряду с
запусками автоматических космических аппаратов, рассматриваются варианты по
обеспечению в будущем запусков ПКА. Последствия нештатных и аварийных ситуаций
для жизни и здоровья экипажей наземных, воздушных и морских транспортных средств
в условиях Арктики могут быть весьма драматичными, если им не будет своевременно
оказана медицинская помощь, и это подчеркивается тем обстоятельством, что
неблагоприятные климатические условия в Арктике существенно затрудняют
планирование и выполнение этих работ.
Современная
высокотехнологичная
медицина
обладает
широкими
возможностями для оказания помощи при развитии критических состояний организма,
когда выполняется ряд условий: эффективная система связи (оповещения), наличие
достаточного резерва времени для сохранения/восстановления жизнеспособности
критически важных органов и тканей, своевременная и надежная работа транспортной
системы доставки пострадавшего (пациента) и доступная для выполнения
реанимационных мероприятий медицинская аппаратура.
Очевидно, что такие условия легче всего обеспечить на урбанизированной
территории с развитым санитарным транспортом для своевременного оказания
медицинской
помощи
и
госпитализации
пострадавшего
(пациента)
в
специализированный многопрофильный клинический стационар. Тем не менее, в
последние годы интенсивно проводятся исследования и ведутся разработки
инновационных подходов к внедрению новейших достижений медицины критических
состояний на удаленных территориях и в полевых условиях, в том числе, в ситуациях
экстремальной среды. В первую очередь это относится к военной медицине, медицине
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катастроф и медицинским структурам МЧС. Такие подходы сегодня востребованы и в
приложениях к космической медицине, поскольку потенциально возможны нештатные
ситуации и аварии при досрочном (вынужденном) завершении полета ПКА. При этом
нештатные ситуации и аварии с космическими, авиационными, наземными и морскими
транспортными средствами должны рассматриваться с позиций прогноза рисков для
жизни и здоровья пострадавших и оказания неотложной медицинской помощи в
максимально возможном объеме на месте происшествия, в том числе в
неблагоприятных климатических условиях. В интересах совершенствования системы
медицинского обеспечения необходимо понимать, насколько быстро и какие могут
развиться критические состояния и какое оснащение средствами защиты обеспечит
способность человеку противостоять угрозам жизни и здоровью в период от начала
нештатной ситуации или аварии и до прибытия спасательных команд. Чтобы
существенно улучшить условия выживания пострадавших в условиях Арктики,
необходимо проанализировать имеющийся опыт из смежных областей медицины,
таких, как военная медицина, медицина катастроф и медицина критических состояний.
Несомненно, также заслуживает внимания изучение потенциала инноваций,
накопленных авиакосмической и морской медициной применительно к обеспечению
деятельности таких профессий, как подводники, летчики морской авиации и др. Не
вызывает сомнения и необходимость использовать при организации проведения
масштабных мероприятий по медицинскому обеспечению и медицинской помощи в
ходе операций поиска и спасания технологий и средств робототехники, в частности,
беспилотных аппаратов различного базирования, эффективных средств оповещения о
происшествии, точного определения места нахождения пострадавших, средств связи и
мониторинга тактической обстановки при перемещениях поисково-спасательных
отрядов, а также роботизированных комплексов поддержки жизненно важных функций
и выполнения реанимационных мероприятий на месте происшествия и на этапах
эвакуации и др.
Стратегические интересы России в Арктике обусловливают необходимость
организации системы медицинского обеспечения жизнедеятельности большого отряда
специалистов, которые отвечают за бесперебойную работу всей транспортной
инфраструктуры в данном регионе, и, прежде всего, авиационных специалистов,
поскольку именно этот вид транспортного снабжения и перевозок является жизненно
важным из-за большой территориальной протяженности АЗР. Кроме того, во многих
случаях проведение медицинской эвакуации в условиях Арктики целесообразно
осуществлять авиационным транспортом [3,4].
Известно, что зачастую бывает крайне сложно осуществить исследование северных
территорий пилотируемой авиацией и крайне опасно проводить изучение места
происшествия «человеческими ресурсами» без применения специальных средств
поиска и обнаружения потерпевших в нештатной ситуации или аварии. Необходимость
сохранения жизни самих спасателей в сложных условиях малоизученной обстановки
требует поиска альтернативных способов и средств поиска и обнаружения
пострадавших, среди которых рассматривается применения беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) [5].
В качестве одной из ключевых задач специалисты в области развития
беспилотной авиации в нашей стране называют необходимость ускоренно и системно
развивать применение БПЛА в единой системе авиационно-космического поиска и
спасания (ЕС АКПС). Из практического опыта следует, что при оказании экстренной
помощи пострадавшим на месте происшествия, особенно в экстремальных условиях
внешней среды, определяющим является фактор времени: именно от своевременности
и полноты проводимых мероприятий зависит тяжесть поражений и их исход при
действии повреждающих факторов.
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Именно в этом качестве выступает первая составляющая концепции
организации помощи пострадавшим в нештатных или аварийных ситуациях путем
сокращения времени спасательной операции. Это интенсификация фазы поиска для
скорейшего определения местоположения пострадавших и установление с ними
устойчивой связи с целью мониторинга текущей ситуации, в том числе, для
своевременного выявления новых угроз жизни и здоровью. На оказание своевременной
помощи пострадавшим в отдаленных и труднодоступных районах ориентирована и
вторая часть концепции организации медицинской помощи пострадавшим, суть
которой – планирование и реализация мероприятий, направленных на улучшение
условий: а) выживания пострадавших путем доставки индивидуальных комплектов
защитных средств, воды, продуктов питания, пополнение носимого аварийного запаса
(НАЗ), аптечки с набором средств для первой помощи; б) оказания первой
медицинской помощи и упреждающей доставки медико-технического оснащения для
прибывающей спасательной бригады и врачей, на которых планируется возложить
проведение реанимационных мероприятий при переохлаждении и подготовку
пострадавших к медицинской эвакуации.
Помимо хорошо известных мероприятий неотложной помощи, в ситуации
выявления состояния переохлаждения имеются еще, как минимум, две критически
важные научно-практические задачи в плане оперативного принятия врачебных
решений на применение специальной медицинской аппаратуры, позволяющей: а) на
базе инструментальных комплексов для обогрева организма выводить человека из
критического состояния переохлаждения с учетом сопутствующих рисков повторных
угроз нарушения функций организма; б) на основе современных достижений
телемедицины выполнять мониторинг состояния человека, когда прогнозируется и
реализуется негативный сценарий развития переохлаждения организма или когда есть
риски вторичных осложнений при выведении из состояния переохлаждения.
Предлагаемые
медико-технические
решения
по
оказанию
помощи
пострадавшим в значительной степени основаны на инновационных разработках и
технологиях ГНЦ РФ – ИМБП РАН, опубликованных в ряде научных статей и в
сводном виде представленных на официальном сайте ГНЦ РФ – ИМБП РАН [6].
В число прототипов рассматриваемых и рекомендуемых для применения в
экстремальных условиях северных районов России в нештатных и аварийных
ситуациях входят следующие, защищенные патентами изделия, ранее предложенные
для спасания подводников при состояниях переохлаждения:
1. Аппарат кислородно-гелиевой терапии (КГТ) позволяет обеспечить дыхание
подогретой кислородно-гелиевой газовой смесью (КГС) для выведения пострадавших
из состояния гипотермии, в том числе в полевых условиях. В зависимости от
модификации аппарата лечение может проводиться либо автоматическим смешиванием
кислорода и гелия по заданному процентному содержанию, либо готовыми КГС.
Аппарат КГТ способствует улучшению показателей функционального состояния
организма, улучшению показателей вентиляции и перфузии легких, повышению
анаэробно-аэробных возможностей организма. По современным представлениям
обогрев ядра тела дыханием подогретой газовой смесью является одним из наиболее
физиологически мотивированных способов реанимации.
2. Медицинский концентратор кислорода (МКК) предназначен для получения
обогащенных кислородом газовых смесей (ОКГС) из сжатого атмосферного воздуха и
их использования в аппаратах искусственной вентиляции легких и аппаратах
ингаляционного наркоза при оказании медицинской помощи в полевых и
экстремальных условиях. Реализованный метод адсорбции позволяет применять
концентратор для обеспечения ОКГС непосредственно в местах их потребления.
Область применения: экстремальная медицина, медицина катастроф. Показания к
применению МКК связаны с развивающимся при гипотермии кислородным
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голоданием всех жизненно важных органов, в первую очередь головного мозга. С
повреждением нервной ткани связаны не только сиюминутные риски для жизни
человека, но и отдаленные последствия сохранности высшей нервной деятельности и
психической активности без утраты социальной и трудовой дееспособности.
3. Термохимический генератор кислорода (ГКС) разработан для применения в
качестве резервного источника получения кислорода в условиях космического
пилотируемого полета при отказе основных источников его получения. На основе
данной технологии созданы генераторы для получения кислорода в полевых или
экстремальных условиях с целью наполнения им баллонов, используемых в
портативных аппаратах искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных
аппаратах. Показания к применению те же, что и при использовании МКК.
Что касается проблем мониторинга состояния человека при риске развития
осложнений, то сегодня при использовании биотехнических систем с биологической
обратной связью достоверность медицинского диагноза и прогноза достигается на
качественно более высоком уровне. В этой связи актуальна разработка электронных
датчиков для дистанционного измерения температуры тела и окружающего
пространства как первичного звена сбора исходных данных.
В медицине накоплен большой опыт оказания помощи пациентам с тяжелыми
травмами, а также опыт проведения терапевтической гипотермии под контролем
теплового и функционального состояния пациентов. Это позволило определить
требования к средствам мониторинга теплового и функционального состояния
организма человека в полевых условиях. При оказании неотложной помощи в полевых
условиях система мониторинга теплового и функционального состояния должна быть
подчинена первоочередной диагностической задаче – определению степени
гипотермии, чтобы и на начальном этапе, и в последующем жестко контролировать
режим отогревания организма.
Весьма эффективным способом является респираторный режим нагревания,
который позволяет нагревать кровь, находящуюся в малом круге кровообращения в
легких, применением горячих кислородно-гелиевых газовых смесей. При повышении
температуры в легких повышается температура крови, которая доставляет необходимое
тепло внутренним органам. Обогревать поверхностные ткани категорически
запрещено, что, однако, часто применяется, и наносит непоправимый вред
пострадавшему.
В числе разработанных методов, для которых сегодня имеется аппаратное
оснащение, на наш взгляд, заслуживают особый практический интерес метод инфузии
подогретых растворов и дыхание подогретыми искусственными газовыми смесями.
Особую роль в формировании современного понимания методологии и технологии
КГТ имеет работа [7], которая была посвящена проблемам спасания подводников, но в
то же время обладает большой общностью приложений благодаря адресации к
естественным регуляторным физиологическим механизмам, пониманию путей
постепенного восстановления резервов организма с учетом новых, вторичных рисков
осложнений от внешнего вмешательства при реанимации пострадавшего в результате
переохлаждения.
Актуальность усиления внимания к скорейшему внедрению инновационных
разработок авиакосмической медицины возрастает в свете информации о том, что в РФ
готовятся несколько программ развития арктической медицины [8].
Одна из программ направлена на разработку способов управления тепловым
состоянием организма в критических ситуациях. В этой связи представляет интерес
мнение заведующего лабораторией Северо-Западного государственного университета
им. И.И. Мечникова профессора В.П. Чащина об устрашающей ситуации с холодовыми
травмами в России. По его данным, ежегодно отмечается около 4 тыс. смертельных
гипотермий, 12 тыс. ампутаций из-за обморожений [9].
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Инициатива сотрудников данного университета по подготовке государственных
и межгосударственных программ развития арктической медицины несомненно
нуждается во всесторонней поддержке, и в числе перспективных подходов в ее состав
могут войти способы и средства реанимации при переохлаждении, разработанные
специалистами авиакосмической и морской медицины.
С целью эффективного осуществления работ по медицинскому обеспечению
пострадавших в нештатных и аварийных ситуациях в условиях Арктики предлагается
внедрение в практику инновационных технологий, направленных на обеспечение
выживания пострадавших посредством:
1) сокращения времени обнаружения пострадавших за счет использования при
проведении поисково-спасательных работ современных беспилотных аппаратов;
2) своевременного дооснащения поисково-спасательных отрядов необходимым
имуществом для обеспечения выживания пострадавших, а также адресной и быстрой
доставки на место происшествия дополнительного спасательного оборудования,
индивидуального защитного снаряжения, медицинского имущества и инструментов с
помощью роботизированных средств, в частности, беспилотных летательных
аппаратов;
3) проведения неотложных медицинских мероприятий пострадавшим в
критических ситуациях с применением новейших инструментальных и
роботизированных комплексов реанимации;
4) оснащения спасателей средствами для выполнения реанимационных
мероприятий по восстановлению и поддержанию сердечной и дыхательной
деятельности непосредственно на месте нештатной или аварийной ситуации при
выявлении у пострадавших критических состояний;
5) применения передовых медицинских технологий и оборудования для
выведения пострадавших из состояния переохлаждения непосредственно на месте
происшествия и в процессе медицинской эвакуации в специализированные центры
оказания помощи.
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ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Проворова А.А., Губина О.В.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, aashirikova@mail.ru
Здоровье
трудоспособного
населения
является
важным
фактором
экономического роста. В условиях миграционного оттока населения из Арктики,
повышения роли населения старших возрастов в структуре рабочей силы, значение
данного компонента трудового потенциала приобретает особую важность
Анализ ключевых показателей, характеризующих состояние общественного
здоровья Архангельской области в сравнении со среднероссийскими значениями
свидетельствует о некоторых неблагоприятных тенденциях (табл.1).
Таблица 1 – Сравнительные значения показателей здоровья населения Архангельской
области и Российской Федерации
2000

Архангельская область
2005
2010
2015

2018

2000

Российская Федерация
2005 2010 2015 2018

Общий коэффициент
16,4
17,3
14,7
13,6
13,3
15,3 16,1
смертности, ‰
Коэффициент смертности
в трудоспособном
856,1 1057
761,7
642,3 570,9 723,5 826,5
возрасте, на 100000 лиц
трудоспособного возраста
Уровень первичной
заболеваемости, случ. на
902,7
903
1021,4 1015,9 1004,9 730,5 743,7
1000 чел. населения
Заболеваемость
болезнями с высоким
процентом смертельного
25,6
33,7
45,1
37,3
40,3
25,7 32,6
исхода, случ. на 1000 чел.
населения
Ожидаемая
продолжительность
63,66 62,93
67,99
70,7
70,7
65,3 65,3
жизни, лет
Ист.: ЕМИСС URL: https://www.fedstat.ru (дата обращения 14.06.2020)

14,2

13

12,5

634,

546,7 482,2

780

778,2 782,1

36,9

42,6

44,2

68,9

71,4

71,4

Так, негативными чертами являются более высокие показатели смертности
населения в Архангельской области, чем в среднем в России. Необходимо отметить,
что в Архангельской области фиксируются более высокие значения общего
коэффициента смертности, чем в регионах российской Арктики в целом. Данную
тенденцию сопровождают и более высокие показатели преждевременной смертности
населения, в среднем на 20% выше, чем в РФ. Особенность общественного здоровья в
регионе заключается в высоком уровне первичной заболеваемости, который превышает
средний уровень по РФ на 30%. Как и в целом в стране, в области увеличивается
заболеваемость болезнями с высоким процентом смертельного исхода –
новообразованиями и болезнями системы сердечно-сосудистой системы. В
совокупности это предопределяет более низкую продолжительность жизни населения.
Сущность влияния здоровья на социально-экономическое развитие территории
проявляется в определенном социально-экономическом ущербе и социальных
последствиях, возникающих в случае его потери. Масштаб социально-экономического
ущерба дифференцируется в зависимости от характера потерь здоровья –
заболеваемости, инвалидизации или преждевременной смертности.
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Рассматривая временную нетрудоспособность, т.е. невозможность выполнения
работником своих трудовых функций, как следствие заболеваемости занятого
населения можно выделить следующие аспекты влияния потерь здоровья на социальноэкономическое развитие региона. Во-первых, заболеваемость трудоспособного
населения наносит определенный демографический ущерб. Отмечаемый в регионе рост
заболеваемости населения болезнями с высоким процентом смертельного исхода
свидетельствует о снижении потенциала здоровья и сокращении резервов
продолжительности жизни. Во-вторых, временная утрата трудоспособности в
результате заболеваемости проявляется в снижении производительности труда,
сокращении доходов населения, а также недоиспользовании трудового потенциала. Все
это имеет определенные социально-экономические последствия, которые проявляются
в упущенной выгоде в результате непроизведённого валового регионального продукта,
недополученных налоговых поступлений в бюджет, в необходимости государственных
затрат на медицинское обслуживание и социальную поддержку населения в период
нетрудоспособности.
В качестве эмпирической основы исследования были использованы данные
статистической
формы
№16-ВН
«Сведения
о
причинах
временной
нетрудоспособности» за 2010-2018 годы в Архангельской области, в которой
содержится информация о числе случаев и количестве дней временной
нетрудоспособности населения [1]. В качестве методической основы оценки потерь
трудового потенциала была использована одна из методик, утвержденных
министерством здравоохранения РФ [2]. Данная методика позволяет оценить
недоиспользование трудового потенциала только с позиции одного компонента –
потерь рабочего времени. Анализ потерь трудового потенциала в Архангельской
области позволяет сделать следующие группы выводов (табл. 2).
Во-первых, за исследуемый период отмечается снижение масштабов потерь
трудового потенциала вследствие заболеваемости населения. Это обусловлено как
снижением числа случаев нетрудоспособности, в том числе из-за сокращения
численности занятых, так и сокращением длительности одного случая
нетрудоспособности. В целом потери экономики Архангельской области сократились с
625 дней до 434 календарных дня на 100 человек занятого населения. Однако
отмечается с 2012 г. некоторое увеличение потерь трудового потенциала по причине
злокачественных новообразований.
Вторая группа выводов характеризует структуру и динамику потерь трудового
потенциала и экономики региона по причине заболеваемости населения. Наибольшие
потери вызваны болезнями органов дыхания, костно-мышечной системы, а также
травмами, отравлениями и иными внешними причинами. Также потери экономики
вызваны временной нетрудоспособностью населения вследствие болезней системы
кровообращения и пищеварения. Данная структура за исследуемый период не
претерпела изменений. Следует отметить, что в большей степени сокращение
масштабов потерь трудового потенциала касается болезней органов кровообращения и
пищеварения – в среднем около 50%. Масштабы потерь экономики вследствие
болезней органов дыхания сократились не значительно – на 26%, костно-мышечной
системы, а также травм и отравлений – на 40%.
Масштаб потерь рабочего времени вследствие заболеваемости имеет возрастные
особенности, которые нужно учитывать при разработке программ в области
здоровьесбережения занятого населения арктических территорий (рис. 1). Анализ
показывает, что наибольшие объемы потерь характерны для возрастной категории 3039 лет, что обусловлено наибольшим числом случаев нетрудоспособности в этом
возрасте и соответственно более длительным периодом нетрудоспособности. Также мы
можем наблюдать более низкие значения потерь в возрастных категориях 15-19 лет и
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старше 60лет, что обусловлено меньшей численностью занятого населения в данных
возрастах.
Таблица 2 - Потери трудового потенциала по причине заболеваемости населения,
человеко-лет [1]
Заболевание
2010
2012
2014
2016
2018
Некоторые инфекционные и паразитарные
болезни
Новообразования
из них: злокачественные новообразования
Болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена
веществ
Психические расстройства и расстройства
поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой период
Врожденные аномалии, деформации и
хромосомные нарушения
Травмы, отравления и иные внешние
причины
Всего по заболеваниям:

199,6

148,5

126,4

108,8

99,0

328,8
198,9
47,5

267,1
153,4
28,6

283,5
179,2
24,8

291,2
171,2
28,9

271,7
175,3
22,4

66,3

55,8

42,6

38,2

30,4

112,8

84,3

71,4

64,7

52,6

175,9
101,1
82,8
1171,8
2478,2
644,1
233,4
1821,3

143,9
81,6
56,7
838,3
1981,0
505,1
169,9
1332,5

112,1
68,8
45,1
729,4
1595,6
408,7
139,3
1159,7

97,2
95,8
58,0
49,8
37,2
34,4
605,2 547,3
1807,7 1819,7
368,1 333,6
113,3 131,3
1056,5 1078,5

417,3
430,0
8,3

319,7
364,2
5,8

296,4
354,0
3,2

254,5
314,7
4,1

1732,4

1516,4

1432,1

1244,4 1084,1

10092,7

7901,7

6893,0

6492,9 6140,5

238,1
248,8
3,0

1500

1000

500

0
15-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

Травмы и иные нвнешние причины
Болезни костно-мышечной системы
Болезни орагнов дыхания
Новообразования

40-49 лет

50-59 лет

старше 60 лет

Беременность, роды и послеродовый период
Болезни органов пищеварения
Болезни системы кровообращения

Рис.1 – Возрастная структура потерь трудового потенциала по причине основных видов
заболеваний, человеко-лет [1]
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Также имеет свою специфику и характер заболеваемости в отдельных возрастах.
Если в возрастных категориях 20-29 лет и 30-39 лет наибольшие потери трудового
потенциала вызваны болезнями органов дыхания, а также травмами и иными внешними
причинами, то с увеличением возраста увеличиваются потери трудового потенциала,
вызванного болезнями системы кровообращения, костно-мышечной системы,
новообразованиями. Данные заболевания характеризуются более длительным
периодом лечения, оказывают влияние на возможность продолжения трудовой
деятельности, несут более острые социальные последствия.
Выявленные особенности раскрывают проблему снижения потенциала здоровья
населения с возрастом. Комплекс мер, направленных на снижение экономического
ущерба от временной нетрудоспособности должен быть направлен на профилактику и
лечение болезней, своевременное оказание качественной медицинской помощи,
улучшение условий труда.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-01001049 «Методология и методика системной оценки взаимосвязи средовых факторов и
здоровья населения в задаче устойчивого развития регионов России»

1.

2.
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ДИНАМИКА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ПОЛЯРНЫХ
РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Сидоркина З.И.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток,
sidorkina@tigdvo.ru
Рассматриваются наиболее важные проблемы демографического развития
районов российского северо-востока, а именно возрастной структуры молодежи.
Анализируется динамика возрастного состава молодежи, сложившиеся уровни
рождаемости и смертности населения, обеспечивающие воспроизводство населения.
Демографический потенциал через 15-20 лет будет зависеть от того, как складывается
ситуация в настоящее время. Если пространство служит для взросления и выбора
детьми жизненного пути и реализации собственного потенциала, то нынешний состав
молодежи, необходимо рассматривать как платформу, или фундамент будущего
развития человеческого капитала.
Введение. Переход от плановой экономики особенно жестко отразился на
восточных территориях страны. Слабая заселенность восточных районов, депопуляция
и отток населения делают эти территории наиболее проблемными районами России. В
ситуации, когда на Дальнем Востоке продолжается постепенное снижение численности
населения, демографический фактор становится главным. Каков будущий
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демографический потенциал развития и кто будет реализовывать планы развития
территории. Сама ситуация имеет двоякую природу. С одной стороны, наличие
природных ресурсов, значимых не только для РФ, но и принять во внимание намерения
других стран разделить «пышный пирог» энергетических ресурсов Арктики. С точки
зрения долговременных тенденций можно предполагать, что одним из важнейших факторов,
определяющих расстановку и взаимодействие различных сил в XXI в., будет нарастание
геоэкономических противоречий в Арктике, связанное с ее ресурсным потенциалом. В

условиях перманентного усиления конкурентной борьбы в арктическом регионе
необходимо обеспечить безопасность государственной границы РФ, выделить регион
как объект государственного управления, создать в Арктике опорные зоны
экономического развития, связанные с освоением природных ресурсов
совершенствованием транспортной и производственной инфраструктуры, особенно с
развитием Северного морского пути. С другой стороны, обращает на себя внимание на
современное состояние и перспективы развития в рыночных условиях коренных
малочисленных народов Севера (КМНС). Это территории проживания этнических
малых народов с традиционными для них видами деятельности, имеющих значение для
существования. Их этническое развитие всегда зависело от целей государства, начиная
от, попыток интеграции в общегосударственную систему социального обустройства
приполярных территорий, политики невмешательства, заканчивая полным
патернализмом.
Все перспективные направления развития Арктики будут зависеть от
демографического процессов, возможностей создания собственных демографических
ресурсов для экономического роста. В таком случае больше всего интерес проявляется
к молодежи. Для анализа ситуации использованы демографический, сравнительногеографический и статистический методы, на основе статистических показателей
переписей населения и текущей статистики.
Обсуждение результатов.Кризисные явления в экономике, снижение уровня
жизни населения, резкие изменения социально-экономической системы, ухудшения
уровня и качества обслуживания в социальной сфере – все это отразилось на
демографической ситуации в регионе. В течение трех десятков лет наиболее ощутимо
обезлюдели северные приполярные территории. За постсоветский период только в
Чукотском автономном округе численность населения снизилась со 169 тыс. чел до
49,0 тыс. чел (в 3,5 раза), табл.1.
Таблица 1 - Динамика естественного прироста в северных территориях, %о
Показатели

1979

1989

1992

2005

2017

Рождаемость
Смертность
Естественный прирост
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост

Дальний
Восток

Республика
Саха (Якутия)

18,8
8,4
10,4
16,4
7,8
8,6
11,8
9,6
2,2
11,8
15,5
-3,9
12,1
12,1
-0,05

20,4
8,0
12,4
21,1
6,1
15,0
16,4
8,0
8,4
14,2
10,2
4,0
14,5
8,1
6,4

Чукотский
автономный
округ
19,1
11,2
16,4
16,4
6,6
9,8
15,8
9,6
6,2
15,3
11,5
3,8
13,1
9,4
3,7

Корякский
автономный
округ
15,7
4,6
14,3
14,3
3,7
10,6
11,6
5,7
5,9
*
*
*
*
*
*

Источник: таблица составлена с использованием данных, представленных на официальном сайте Федеральной
службы государственной статистики
Примечание: *Корякский автономный округ вошел в состав Камчатского края
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Снижение числа жителей определяется высокой миграцией, при сохраняющейся
высокой смертности. Причем, в миграционном оттоке активизировалось население в
молодом возрасте. Во второй половине XX в освоение арктических территорий
продвигалось с помощью государственной поддержки и заинтересованности
привлечения квалифицированных специалистов на длительный срок. Север покидали
лица пенсионного возраста, чем обеспечивался приток трудовых ресурсов и
минимальное число пенсионеров в возрастной структуре населения. В постсоветский
период в приоритете интересы ресурсных компаний, использующих вахтовый метод
для работы в полярных условиях. Тем самым снижаются затраты на социальное
обустройство поселений, не способствующее закреплению населения.
После снижения рождаемости в 1990-е годы, в 2000-е годы в районах
проживания этнических меньшинств, произошло увеличение рождаемости,
установившийся на уровне 16-14%, выше чем в целом по макрорегиону. Суммарный
коэффициент рождаемости в 2005 и 2012 г. составил соответственно Саха (Якутия) –
1,730, 2,166; Чукотском автономном округе – 1,910 и 1,967 детей, рожденных одной
женщиной в репродуктивном возрасте. С этого момента в Чукотском автономном
округе и Республике Саха (Якутия) показатели естественного прироста сохраняют до
настоящего времени положительную динамику. Произошло и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни: в Чукотском АО 2005 г. – 58,48 лет, 2012 – 60,79 лет, Р.
Саха (Якутия) – 64,68 и 67,93 года соответственно. Обозначенное движение к
сохранению расширенного типа воспроизводства у малочисленных этносов, объяснимо
сложившимися у них жизненными устоями и ценностями к самосохранению,
сберегающему поведению в природопользовании, в отличие от общества потребления.
Такие же уровни рождаемости, которые фиксируются у КМНС, необходимы пришлому
населению.
В основе позитивных изменений в демографической ситуации должен лежать
естественный прирост населения, обеспечиваемый снижением смертности и ростом
рождаемости. По некоторым оценкам принимаемые многочисленные программные
документы по улучшению демографической ситуации – в стране в целом, на Дальнем
Востоке, в Арктической его зоне – оказывались недостаточно эффективными [1].
Особенно уязвимым в социальном и культурном отношении оказывается детский
возраст. Внимание к детскому возрасту, по мнению ряда ученых, становится одной из
форм воздействия на демографическую стабильность [2]. Глобализация, стирающая
экономические, политические, социокультурные различия между регионами
воздействует на пути взаимодействия детства и общества, а также опосредованно на
физическое и психическое состояние детей, через структурную динамику возрастных
изменений населения.
Возрастные изменения.
Проведенный анализ динамики возрастной структуры полярных районов во
времени показывает снижение в течение 30 лет доли детского возраста. С 1992 г., когда
удельный вес детей достигал 30-31%%, к 2012 эти показатели снизились до 23-22%, и
только к 2017 г. увеличились до 25-23 %, табл. 2.
Динамика складывающейся возрастная структура, когда доля детей выше 30 %,
в перспективе может обеспечивать рост численности населения округа за счет
собственного воспроизводства. К концу первого десятилетия XXI в. в возрастной
структуре отмечается заметное увеличение доли молодежи в составе населения. В
таблице 3 показан состав детского населения по возрасту в Чукотском автономном
округе. Большей частью показатели отражают позитивные процессы воспроизводства
населения, сложившиеся в этнических семьях. Распространение вахтового метода,
нивелирование стимулирующих выплат для постоянного населения в полярных
районах оказывают незначительное влияние на общий характер воспроизводства
населения.
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Таблица 2 - Динамика возрастной структуры населения Дальнего Востока 1992-2017
гг, %
Возраст
Годы
Дальний Восток
Р. Саха (Якутия)
Чукотский АО
Корякский АО*

МТ

Т

СТ

МТ

27,2
31,8
29,1
30,3

1992
61,4
60,6
67,5
63,0

11,4
7,6
3,4
6,7

18,0
24,3
22,1

Т
2005
65,7
65,3
71,5

СТ

МТ

16,3
10, 4
7,2

18,0
23,8
22,2

Т
2012
61,9
62,3
66,5

СТ
20,1
13,9
11,3

МТ

Т
2017
19,8
57,8
24,9
58,1
23,0
62,3

СТ
22,4
17,0
14,7

Примечание: буквами обозначен возраст населения в таблице: МТ – моложе трудоспособного, Т – трудоспособное, СТ – старше трудоспособного. *далее Корякский АО включен в состав Камчатского края
Источник: таблица составлена с использованием данных, представленных на официальном сайте Федеральной
службы государственной статистики [Численность населения и миграция 2012, 2018 г.].

Таблица 3 -Распределение численности по полу и возрасту детского населения в
Чукотском автономном округе, на 1.01.2016 г.
Возраст, лет
0-4
5-9
10-15

Все население %
мужчины
женщины
30,8
30,7
31,3
31,3
37,3
37,8

Городское %
мужчины
женщины
31,3
30,9
31,7
32,3
36,9
36,7

Сельское %
мужчины
женщины
30,1
30,5
30,7
30,1
39,1
39,3

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016., М.: Роскомстат, 2017 .

Наиболее проблемными стали региональные факторы бедности в полярных
районах: низкий уровень реальных денежных доходов населения, при высокой
стоимости жизни, транспортной удаленности, высокой стоимостью энергоресурсов и
электроэнергии [3, 4]. В высоком уровне средней заработной платы, заложены
районные коэффициенты, убрав которые, реальные доходы снизятся в 3-4 раза. На
Севере обозначилась проблема нехватки учителей, врачей и т.д. Единовременные
выплаты в размере 1 000 000 руб., для специалистов, выразивших желание приехать
для работы в школах или больницах, мало эффективны для полярных областей. Такой
же размер выплат установлен и для южных дальневосточных территорий, хотя
стоимость
проживания
несравнима.
Изменить
ситуацию
с
нехваткой
квалифицированных кадров возможно, в случае применения прежних мер привлечения
трудовых ресурсов в полярные районы [3].
Основная часть коренных малочисленных народностей проживает в сельской
местности, где традиционные отрасли жизнеобеспечения - оленеводство, морского,
рыбного, охотничьего промыслов не поддерживаются, что не позволяет иметь
постоянный доход. Учитывая экологическую чистоту продукции оленеводства,
действенной мерой стимулирования развития отрасли, будет переработка оленины в
условиях севера – это самое экологически чистое мясо. Низкие температуры на севере,
следует рассматривать как естественный холодильник для хранения продукции, с
последующей доставкой потребителям в период навигации. Эффективна организация
консервирования мяса оленей (один-два малых консервных завода) в северных портах.
Кроме того, переработка в лекарственное сырье оленьих дериватов, меховое
производство, косторезные мастерские, изготовление рыбной кожи для сувениров
туристам и т.д. К сожалению, по причине воздействия ряда негативных факторов
(финансовых, административных, законодательных) такой оптимизм мало имеет
общего с реальной ситуацией. Отсутствие природной ренты на природные ресурсы
самый нерешенный вопрос.
Взаимосвязь детства и будущего развития обозначена у малочисленных
коренных народов в семейно-брачных, гендерных, возрастающим значением
культурных и других условий жизни. Большое число рождения детей вне брака связано
со сложившейся структурой воспроизводства у малочисленных народов, при которой
численность этнических меньшинств увеличивается за счет инстинкта самосохранения
от вымирания. Для них свойственна меньшая продолжительность жизни, в связи с этим
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все жизненные циклы «сжимаются». В условиях хронической бедности, использование
социальных пособий для семей с детьми становится благом. Социальные пособия,
кроме материнского капитала, не так значимы для остальной части России, как для
северных регионов. Появление детей у очень молодых женщин связано с проблемой
женской занятости, когда рождение детей позволяет получать выплаты на их
содержание, предусмотренные законодательством. Социальная поддержка семей в виде
субсидий на оплату коммунальных платежей, особенно в городской местности,
значительно больше, чем единовременные выплаты (до 2020 г.) при рождении детей.
Суммируя все это, получаем результат ради которого можно отказаться от регистрации
брака.
Большое значение придается сохранению национальной культуры КМНС
(искусство, промыслы, обряды, традиции, верования и фольклор). Эти навыки
передаются и усваиваются в процессе социализации. Дети КМНС наиболее уязвимая в
социальном и культурном отношении категория населения. Развивается социальная
дезадаптация молодежи, слабая ориентированность на образование, отсутствие
трудовых навыков, в результате утраты традиционного механизма их привычной
жизни, быта, культуры. Полярным районам в большей степени, чем другим районам,
для снятия социального напряжения необходима социализация в контексте всеобщей
информатизации и тотального распространения Интенрнета; обеспечение в разы выше
российских показателей уровень жизни; получение качественного образования, по
различным ступеням, в т.ч. дополнительного.
Рассматривая перспективы развития районов проживания коренных
народностей, отмечается, что полиэтническая среда действует однобоко. Пришлое
население не принимает опыт этнических меньшинств, не чувствует себя постоянным
населением. Как показано у Г. Хакена, [5], чтобы выжить, малые группы вынуждены
ассимилироваться. В другом случае: меньшинство может выжить только благодаря
кооперации, в то время как поведение большинства продиктовано, прежде всего,
восприятием окружающих в качестве конкурентов.
Заключение. Таким образом, рассматривая демографический потенциал сквозь
призму детского населения можно сделать ряд выводов. Увеличение численности
детского населения на фоне отрицательного миграционного сальдо, сохранения
простого воспроизводства населения за счет рождаемости приводит к восстановлению
прежней возрастной структуры населения региона. Одной из актуальных проблем в
социально-трудовой сфере, является создание в молодежной среде качественного
трудового потенциала, способного работать в новых экономических условиях.
Создание долгосрочных предпосылок для повышения конкурентоспособности членов
домохозяйств на рынке труда возможно за счет осуществления инвестиций в
образование и здоровье.
Исседование проведено в ходе выполенения государственного задания по теме
«Географические и геополитические факторы в инерционности, динамике и развитии
разноранговых территориальных структур хозяйства и расселения населения
Тихоокеанской России», № АААА-А16-116110810013-5и при поддержке гранта РФФИ
(№ 18-00-095) «География детства: междисциплинарный синтез исследовательских
подходов и практик».
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ГИБЕЛЬ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ У ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА С НЕДОСТАТКОМ
СОДЕРЖАНИЯ ЗРЕЛЫХ Т-КЛЕТОК
Ставинская О.А., Добродеева Л.К.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П.Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, ifpa-olga@mail.ru
На современном этапе развития медицинской науки нарушения в работе
иммунной системы человека активно изучаются преимущественно у лиц с
диагностированными
заболеваниями
с
ярко выраженными
клиническими
проявлениями. Однако наиболее уместным и эффективным представляется
исследование механизмов возникновения функциональной недостаточности иммунной
системы у практически здоровых людей в условиях донозологической диагностики. В
данной работе мы попытались реализовать предложенный подход на примере изучения
у
жителей
Севера
причин
возникновения
такого
распространенного
иммунодефицитного состояния как недостаток содержания зрелых Т-клеток. Это
состояние характеризуется уменьшением уровня содержания в периферической
венозной крови зрелых циркулирующих лимфоцитов с маркером CD3+ менее 1х10 9
кл/л. Перед началом исследования была сформулирована гипотеза о том, что,
возможно, активизация гибели лимфоцитов путем апоптоза либо некроза приводит у
жителей Севера к формированию выраженного дефицита зрелых Т-клеток. Основанием
для подобного предположения послужили полученные нами ранее результаты
лабораторных исследований активности клеточной смерти у практически здоровых
людей северян [1, 2]. Кроме того, были приняты во внимание литературные данные
группы английских ученых о снижении степени локализации CD3-ζ на поверхности Тлимфоцитов периферической крови у пациентов с опухолевыми заболеваниями в
результате FasL-индуцируемого апоптоза вследствие антигенного воздействия [3, 4].
Снижение
экспозиции
CD3-ζ
ассоциировалось
с
уменьшением
уровня
лимфопролиферации и сокращением цитокиновой продукции данных клеток как по
внутриклеточному содержанию IL-2, IL-4, IFN-γ, так и по числу мРНК цитокинов [5].
Нужно отметить, что апоптоз представляет собой форму программируемой
гибели клеток, регулируемую работой ядерного генетического аппарата. Апоптоз не
приводит к возникновению патологических воспалительных реакций, а лишь
способствует «незаметной» утилизации стареющих, утративших свой функциональный
ресурс либо инфицированных патогеном клеток [6]. Некротическая гибель, в свою
очередь, отличается неконтролируемым выбросом во внешнюю среду множества
реактивных клеточных метаболитов, представляющих опасность для микроокружения
[7]. Некроз возникает в результате значительного повреждения клетки или группы
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клеток и обуславливает развитие защитной воспалительной реакции близлежащих
тканей.
Материалы и методы. Обследовано 138 практически здоровых человек зрелого
возраста (20-60 лет) с выделением 4 групп людей по содержанию зрелых Т-лимфоцитов
CD3+ в периферической венозной крови (р<0,05): лица с концентрацией <0,3х109 кл/л
(n=22); 0,3-0,4х109 кл/л (n=37); 0,5-0,9х109 кл/л (n=52); 1-1,5х109 кл/л (n=27).
Обследуемые люди с уровнем CD3+ в пределах 1-1,5х109 кл/л (норма) рассматривались
в качестве группы контроля. Исследование проводили с соблюдением норм
биомедицинской этики. Гибель лимфоцитов в результате апоптоза и некроза изучали
методом лазерной проточной цитофлуориметрии с применением аннексинVFITC/йодистый пропидий тест-системы производства фирмы «Beckman Coulter»
(США) на анализаторе «Epics XL». Концентрацию трансферрина («DiaSys», Германия),
цитокинов и свободных рецепторов («Bender MedSystems», Австрия) определяли в
сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. Результаты лабораторного
исследования оценивали при помощи фотометра Multiskan MS («Labsystems»,
Финляндия) при длине волны 450 нм. Содержание различных фенотипов лимфоцитов
детектировали методом двойной пероксидазной метки с применением моноклональных
антител (НПЦ «Медбиоспектр», Россия). Массив полученных цифровых значений
обработан программой статистического анализа «Statistica 10» («StatSoft», США). Тип
исследования ретроспективный, выборки случайные, одномоментные. Генеральная
совокупность – жители Севера европейской территории России. При помощи критерия
Шапиро–Уилка установлены границы нормального распределения иммунных
показателей. Описание полученных данных производили с помощью среднего значения
и стандартного отклонения, медианы, нижнего и верхнего квартилей. Различия между
группами определяли, используя параметрический t-критерий Стьюдента для
независимых выборок и непараметрического критерия Уилкоксона. Статистическая
достоверность присваивалась при уровне p < 0,05.
Полученные результаты и их обсуждение. При выборочном сравнении уровня
содержания иммунных показателей в различных группах обследуемых лиц
установлено, что вне зависимости от выраженности недостатка клеток CD3+ в крови
происходит падение общего числа лимфоцитов, апоптотических и некротизированных
форм, CD10+ и цитокина IL-2 (табл. 1). У людей с содержанием зрелых Т-лимфоцитов
менее 0,3х109 кл/л выявлено максимальное сокращение активности апоптоза
лимфоцитов в сравнении с аналогичным показателем у лиц с содержанием CD3+ 11,5х109 кл/л. Можно заключить, что регистрируемое снижение количества зрелых
лимфоцитов происходит не по механизму апоптотической программируемой гибели и
некроза, а в результате формирования недостаточности процесса пролиферации в
системе Т-клеток. В литературе показано, что в популяции гемопоэтических клеток
рецептор CD10 несут на своей поверхности B-клетки зародышевых центров
лимфоидных фолликулов, незрелые T и B лимфоциты, гранулоциты. Повышение
уровня локализации CD10 взаимосвязано с клеточной активизацией и секрецией TNFα
[8]. Подавление экспозиции сопровождается уменьшением содержания клеток и
интенсивности их клеточноопосредованной активности [9]. Наличие кластера на Влимфоцитах
предопределяет
развитие
пролиферации
и
дальнейшей
их
дифференцировки [10]. При этом активизация лимфоцитов инициируется под
действием IL-2 в условиях наличия рецептора к трансферрину. Трансферринопосредованный путь запускается за счет активизации NFATc1 (ядерного фактора
активации Т-клеток), ответственного за транскрипцию гена цитокина IL-2, без участия
Ki-67 (ядерного антигена), экспрессирующегося в G1, S и М фазах клеточного цикла
[11, 12].
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Таблица 1. Показатели иммунной системы в периферической крови у жителей Севера в
зависимости от концентрации зрелых Т-клеток
Показатели,
Ме (25–75)
Лимфоциты,
кл/л

CD3+
1-1,5 CD3+ 0,5-0,9 CD3+ 0,3-0,4 CD3+ <0,3
х109 кл/л
х109 кл/л
х109 кл/л
х109 кл/л
х109 3,0(2,4-3,2)

2,6(2,1-3,1)

1,9(1,5-2,1) *

1,3(1,2-1,5) *

0,14(0,06-0,2)

0,09(0,03-0,14)
*

0,06(0,03-0,1)
*

некротизированные 0,08(0,005лимфоциты
0,2)
AnV+/PI+,
х109 кл/л

0,04(0,0030,02) *

0,03(0,0030,03) *

0,01(0,0040,02) *

CD10+, х109 кл/л

0,62(0,390,77)

0,52(0,41-0,59)

0,39(0,27-0,45)
*

0,23(0,150,27) *

IL-2, пг/мл

38,5(28,2-57)

12,6(4,5-16,9) *

11,5(4,3-12,7)
*

5,5(2,3-11,8) *

апоптотические
лимфоциты
AnV+/PI-,
х109 кл/л

0,18(0,07-0,3)

Примечание: * – р< 0,01 в сравнении с группой CD3+ 1-1,5х109 кл/л

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

Рис. 1 – Уровень фенотипов лимфоцитов периферической крови у жителей Севера с
различным содержанием зрелых Т-клеток
Примечание. * – р < 0,01 в сравнении с группой CD3+ 1-1,5х109 кл/л.
Дефицит содержания фенотипов CD3+ напрямую взаимосвязан с сокращением
резервных возможностей иммунной системы человека в результате уменьшения уровня
содержания всех групп функционально активных лимфоцитов (рис.1), ответственных
за выполнение этапов иммунного ответа.
Установлена ассоциация недостатка содержания CD3+ с ростом концентрации
провоспалительных цитокинов TNFα, IFNγ, IL-6 и фракции свободных рецепторов sIL2R, sFasL, sTfR (табл. 2).
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Таблица 2 – Содержание биологически активных веществ и их свободных рецепторов в
крови у жителей Севера в зависимости от концентрации зрелых Т-лимфоцитов
Показатели,
Ме (25–75)

CD3+
1-1,5
х109 кл/л

CD3+ 0,5-0,9
х109 кл/л

CD3+ 0,3-0,4
х109 кл/л

CD3+ <0,3
х109 кл/л

TNFα, пг/мл

23,9(11,6105,3)

24,9(18,7-29,4)

25,0(8,7-24,7)

43,2(25,8125,9) *

IL-6, пг/мл

7,8(5,7-13,2)

9,5(3,6-11,5)

9,6(5,7-12,0)

11,1(7,2-13,4)

IFNγ, пг/мл

6,2(3,4-8,2)

12,4(2,1-19,9)

21,7(5,4-20,0)
*

45(4,9-96,7) *

sFasL, нг/мл

0,06(0,01-0,08)

0,15(0,04-0,12)

0,23(0,06-0,2)
*

0,16(0,07-0,2)
*

sIL-2R, нг/мл

3,4(2,8-6,5)

3,5(2,8-4,9)

4,2(2,9-4,5)

4,6(3,7-5,7)

sTfR, мкг/мл

0,67(0,49-0,84)

0,64(0,44-0,83)

0,86(0,54-1,1)
*

0,66(0,32-1,0)

Трансферрин,
мг/дл

275(220-320)

276(176-218)

318(201-391) *

354(198-476) *

Примечание. * – р< 0,01 в сравнении с группой CD3+ 1-1,5х109 кл/л.
Из проведенных ранее исследований и литературных данных известно, что
повышенное содержание свободных растворимых рецепторов ассоциировано с
клеточной активизацией [13-15]. Сброс (щеддинг) рецепторов начинается при
наибольшем значении их мембранных форм, а заканчивается после выполнении
клеткой своих функциональных обязанностей. Соответственно, можно предположить,
что сокращение уровня зрелых Т-лимфоцитов объясняется снижением их резерва в
результате иммунной реакции. Степень потери регуляторных резервных способностей
иммунной системы соответствует уровню реактивных сдвигов по потребности клетки в
дополнительном поступлении железа, секреции провоспалительных цитокинов и
показателю щеддинга sFasL (лиганда рецептора апоптоза).
Таким образом, гибель лимфоцитов в результате апоптоза или некроза не
является главным фактором сокращения пула зрелых Т-лимфоцитов CD3+ в ситуации
дефицита их содержания в крови у жителей Севера. Программируемая и некротическая
гибель регулирует число активированных, пролиферирующих и дифференцированных
лимфоцитов. Следовательно, реакция гибели иммунокомпетентных клеток в организме
здорового человека является физиологической и не обуславливает сокращение зрелых,
функционально активных лимфоцитов, ответственных за реализацию иммунного
ответа на воздействие антигена.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
лаборатории экологической иммунологии ИФПА ФИЦКИА УрО РАН «Влияние общего
охлаждения на нейро-иммуно-эндокриную регуляцию гомеостаза человека» № ААААА17-117033010124-7.
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CАНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Сурин М.В.1, Сурина С.В.2
1
ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»,
г. Сыктывкар, tcmkrk@yandex.ru
2
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина», г. Сыктывкар
Общая площадь Республики Коми составляет 416,8 тысяч кв.км. Протяженность
республики с юго-запада на северо-восток составляет 1275 км; с юга на север – 785 км;
с запада на восток - 695 км.
В состав Республики Коми входят 8 городов республиканского значения с
подчинёнными им территориям и 12 муниципальных районов, 6 из которых отнесены к
районам Крайнего Севера [1] (табл.1).
Таблица 1 - Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
(Республика Коми)
Районы Крайнего Севера
Города:
Городской округ Воркута
Городской округ Инта
Городской округ Усинск
Районы:
Муниципальный район Ижемский
Муниципальный район Печора
Муниципальный район Усть-Цилемский

Местности, приравненные к районам
Крайнего Севера
Остальная территория Республики Коми
Города:
Городской округ Сыктывкар;
Городской округ Ухта
Городской округ Вуктыл
Районы:
Муниципальный район Княжпогостский;
Муниципальный район Койгородский;
Муниципальный район Корткероссикй;
Муниципальный район Прилузский;
Муниципальный район Сосногорск;
Муниципальный район Сыктывдинский;
Муниципальный район Сысольский;
Муниципальный район Троицко-Печорский;
Муниципальный район Удорский;
Муниципальный район Усть-Вымский;
Муниципальный район Усть-Куломский

Большая протяженность Республики Коми, низкая плотность населения – 1,99
человека на кв.км, слабо развитая дорожная сеть формируют высокую потребность в
использовании на территории республики, а также на близлежащих к ней территориях
гражданской авиации как возможности и механизма оказания своевременной
первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории
республики.
К особенностям инфраструктуры республики можно отнести:
- хорошо развитую сеть автомобильных дорог на юге республики, связывающую
административный центр республики Коми с муниципалитетами юга и центральной
часть республики – межрайонным крупным административным центром МО ГО
«Ухта»;
- отсутствием автомобильного сообщения административного центра
Республики Коми с севером республики – МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО ГО
«Усинск» и муниципальными районами – МО МР «Усть-Цилемский», МО ГО
«Вуктыл»;
- высоким процентом проживающих сельских жителей республики в районах,
относящихся к категории труднодоступных (отсутствие у селений наземного
транспортного сообщения с районными центрами): МО МР «Троицко-Печорский», МО
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МР «Ижемский», МО МР «Усть-Цилемский», МО ГО «Инта», МО ГО «Усинск». Из
747 населенных пунктов республики 454 или 61% отнесены к труднодоступным и/или
малочисленным, из них 119 расположены на территории Крайнего Севера [2];
- наличием коренных народностей крайнего севера в МО ГО «Воркута»,
имеющих кочевой образ жизни. МО ГО «Воркута» также отнесено к Арктической зоне;
- высокий процент газо- и нефтедобывающих предприятий на севере
республики, несущих угрозу возникновения несчастного случая и развития
неотложного заболевания в условиях отсутствия необходимого объема медицинской
помощи - МО ГО «Усинск», МО МР «Печора».
К особенностям медицинского обеспечения граждан Республики Коми
необходимо
отнести
расположение
крупных
медицинских
организаций
республиканского уровня в центральном административном округе МО ГО
«Сыктывкар» (Коми республиканская клиническая больница, Коми республиканская
детская клиническая больница, Клинический кардиологический диспансер; Коми
республиканский перинатальный центр) и МО ГО «Ухта» (Ухтинская городская
больница № 1; Ухтинский межтерриториальный родильный дом).
Особенности инфраструктуры республики определяют высокую актуальность
развития санитарной авиации для оказания первичной медико-санитарной помощи
населению.
Согласно
информации,
представленной
Коми
межрегиональным
территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта, в республике сформировано 73 единицы аэродромов,
вертодромов и посадочных площадок для нужд санитарной авиации [3]. Посадочные
площадки имеют регистрационный номер, как правило, твердое покрытие
(железобетонные плиты, асфальт), дневную маркировку, 42 из 73 обеспечены ночным
светостартом для приема и отправки воздушного судна в ночное время.
Всего на территории республики действуют семь аэропортов. Еще один
аэропорт используется во время паводка в МО ГО «Вуктыл» (рис.1).

Рис. 1 - Расположение действующих аэропортов в Республике Коми
Исполнителем медицинской услуги по эвакуации является государственное
бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный центр медицины
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катастроф Республики Коми» (далее – ТЦМК РК). Как самостоятельное учреждение
ТЦМК РК функционирует с 1 января 2014 года, с 2017 года открыт филиал в г. Ухте.
Открытие нового структурного подразделения было обусловлено необходимостью
сокращения времени на медицинскую эвакуацию с северных районов республики,
наличием в г. Ухте крупных медицинских организаций, базированием авиационного
борта и возможностями аэропорта приема воздушного судна как в дневное, так и в
ночное время суток. С 1 января 2020 г. ТМЦК РК реорганизован в форме
присоединения к нему Сыктывкарской и Ухтинской станций скорой медицинской
помощи.
Авиационные услуги в пределах Республики Коми предоставляет в основном
региональный авиаперевозчик АО «Комиавиатранс». Санитарные полеты для оказания
санитарно-авиационной эвакуации осуществляются самолетами, как чартерными
рейсами, так и плановыми авиаперелетами на территории республики, и вертолетами
Ми-8, в том числе имеющими медицинский модуль [4].
В большинстве случаев санитарная авиация используется для межбольничной
эвакуации (65%) и вылетов в труднодоступные районы с целью последующей
госпитализации пациентов (табл. 2).
Таблица 2 - Динамика количества пациентов, эвакуированных силами санитарной
авиации, по годам
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Всего
870
921
1073
851
914

Число вылетов
Самолетами
515
694
612
495
466

Вертолетами
355
227
461
356
448

Эвакуировано
пациентов
897
950
1130
867
932

Анализ статистических данных показывает высокую потребность в
использовании санитарной эвакуации муниципальными районами и городскими
округами, расположенными в северных широтах, и отнесенными к районам Крайнего
Севера (табл.3). Для этих образований характерно отсутствие автомобильного
сообщения, большое количество сельских поселений с ограниченными возможностями
в оказании квалифицированной медицинской помощи. Оказываемая на этих
территориях медицинская помощь с использованием вертолета, базирующегося в
аэропорту г. Усинска, более рациональна по временным и экономическим затратам.
Таблица 3 - Распределение пациентов, имеющих сердечнососудистые заболевания,
эвакуированных санитарной авиацией из районов Крайнего Севера
Наименование муниципального образования
МОГО «Воркута»
МОГО «Усинск»
МОГО «Инта»
МОМР «Печора»
МОМР «Усть-Цилемский»
МОМР «Ижемский»

2018 г.
91
39
21
47
7
12

2019 г.
72
56
31
62
16
18

Для дальнейшей работы в данном направлении распоряжением Правительства
РК от 21 июня 2019 г. утверждена стратегия развития санитарной авиации в РК на
период до 2024 г. Цель стратегии – развитие системы оказания скорой медицинской
помощи с использованием санитарной авиации в Республике Коми в формате 24/7 на
основе единой службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф в
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трёхуровневой системе оказания медицинской помощи в экстренной форме [3].
Целевыми показателями достижения цели стратегии обозначены:
1. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием
санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее 233 к 2024 году.
2. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых
суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, 91%.
Для достижения цели сформирован региональный центр медицины катастроф и
скорой медицинской помощи на основе одного юридического лица, на который
возложена ответственность за организацию санитарно-авиационной эвакуации
пациентов на всей территории Республики Коми [5]. К концу 2020 года будет создана
единая региональная информационная система управления службой скорой
медицинской помощи, интегрированная с медицинской информационной системой
республики.
До 2024 года будут сформированы медицинские округа (северный, центральный,
южный) с учетом особенностей распределения населения, ориентируясь на среднюю
численность населения не менее 150–200 тыс. чел. в каждом округе, объединяющие
несколько муниципальных образований Республики Коми, в которых будут созданы
межмуниципальные центры специализированной медицинской помощи (межрайонные
центры 2-го уровня). Санитарная авиация в республике сможет эвакуировать пациентов
из всех муниципальных образований в круглосуточном режиме.
Предполагается строительство или реконструкция вертолетных (посадочных)
площадок при медицинских учреждениях, в первую очередь при медицинских
организациях 2-го и 3-го уровней по трехуровневой системе здравоохранения, или в
непосредственной близости от них.
Кроме того, планируется создание Воркутинского арктического кластера,
который станет одним из региональных центров формирующейся арктической сети
российской медицины. Кластер будет оказывать специализированную медицинскую
помощь экипажам судов по трассе Северного морского пути.
Таким образом, санитарная авиация в Республике Коми ввиду географических
особенностей территории субъекта, удаленности населенных пунктов от центров
высокотехнологичной медицинской помощи и слабой сетью автомобильных дорог,
отнесения территории к районам Крайнего Севера или приравненным к ним,
включением МОГО «Воркута» в перечень городов Арктической зоны, расширением
этого перечня еще двумя муниципальными образованиями, формирования
Воркутинского арктического кластера является весьма востребованной. Данным
способом производится медицинская эвакуация более 800 человек в год. Дальнейшее
развитие данного вида медицинской услуги в рамках выполнения региональных
проектов национальной программы «Здравоохранение» предположительно к 2024 г.
позволит снизить смертность пациентов на 15% [6].

1.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Тагров В.Н.
Якутский научный центр СО РАН, г.Якутск, vn_tagrov@mail.ru
В настоящее время социально экономическому развитию Арктической зоны
Российской Федерации (РФ) придается государственное значение («Стратегия развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года», Москва, 2011) [1]. Развитие научных исследований обязано
носить опережающий характер[2]. Вместе с тем, эффективность реализации
«Стратегии» всецело зависит от качества жизни населения, главным критерием
которого является здоровье. В этой связи, особое значение имеет выявление причинноследственных связей между состоянием окружающей среды и заболеваемостью
населения, особенно социально значимыми болезнями. Эти болезни, представляющие
угрозу состоянию здоровья населения в силу способности к широкому
распространению, включают заболевания, характеризующиеся повышенным
артериальным давлением, сахарный диабет, злокачественные новообразования. Именно
поэтому так важно постоянное совершенствование системы здравоохранения,
нацеленной на повышение продолжительности и качества жизни северян [3].
Основной ресурс Арктики, это даже не территория с колоссальными
углеводородными ресурсами, а человек. Реализация комплексных проектов освоения
Арктики требует значительных человеческих ресурсов. Климат Арктической зоны
является определяющим фактором в формировании безопасных и комфортных
в гигиеническом отношении условий труда и быта человека, сохранении его здоровья,
а, следовательно, и устойчивого развития экономики в этом регионе.
Типичными для Арктики являются различного рода патологии, обусловленные
холодовым фактором, в связи с чем тяжело и необычно протекают болезни
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сердечнососудистой, дыхательной, нервной и пищеварительной систем, развиваются
инфекционные и паразитарные заболевания, гиповитаминозы и эндокринная
патология[4]. Комплексное длительное воздействие низких температур воздуха, низкой
влажности, постоянно изменяющегося по направлениям ветра, частой смены
атмосферного давления, недостаток солнечной радиации, световой режим, перепады
температур – все это перенапрягает защитные механизмы человеческого организма,
быстро приводят к обезвоживанию и истощению организма[5]. Влияние низких
температур на организм является одним из основных факторов в формировании
нарушения кислородного обеспечения тканей, с большой влагопотерей с выдыхаемым
воздухом, у жителей Севера.
Вода необходима для регуляции температуры тела, увлажнения кожи и доставки
кислорода устраняя гипоксемию и других питательных веществ в клетки. Большой
выброс АТФ клетка может получить только при митохондриальном дыхании, что
невозможно в условиях гипоксии и обезвоживании организма. Вода – самое важное
питательное вещество из всех необходимых организму. Энергетический дефицит и
гипоксия тканей являются главной причиной адаптивных перестроек в организме [6].
Полярная гипоксия приводит к повышению сердечного выброса, минутного объёма
кровообращения и артериального давления, активизации симпатического отдела
вегетативной нервной системы с преобладанием его тонуса над парасимпатическим
отделом [7]. Хроническая нехватка воды в человеческом организме ведёт ко многим
расстройствам и дегенеративные заболеваниям. Мы знаем, что выделение воды из
организма, как известно, осуществляется в основном почками (1.5 л воды в сутки),
кожей (1 л), лёгкими (около 0.4 л) и кишечником (0.2–0.3 л), всего около 3 л воды в
сутки. При усиленной мышечной деятельности, особенно в условиях жары, резко
возрастает выделение воды через кожу (иногда до 4–5 л) [8]. Известно, что на каждый
1°C повышения температуры потери жидкости организмом возрастают примерно на 10
% от обычных ежедневных потерь. Потери жидкости идут с потом и с выдыхаемым
воздухом.
Обезвоживание может быть, во-первых, истинным, то есть, когда организм
теряет воду, например, при засухе, а также при экзогенном осмосе и, во-вторых,
физиологическим. Физиологическое обезвоживание наблюдается в условиях холода и
может наступить под воздействием некоторых химических агентов, в частности,
анестетиков Основным фактором вызывающим гипобиоз у большинства живых
организмов является холод, когда они испытывают физиологическое обезвоживание.
При понижении температуры липиды мембраны загустевают, аквопоры сужаются или
закупориваются. В результате этого происходит нарушение водообмена между
отдельными органоидами клетки, затем между клетками и тканями. Эти нарушения
характеризуются физиологической недоступностью имеющейся воды, вследствие чего,
наступает физиологическое обезвоживание организма.
Таким образом, любое обезвоживание – истинное или физиологическое, всегда
приводит к резкому замедлению процессов жизнедеятельности в организмах, в
результате которого, у них наступает гипобиоз [9]. В клинической медицине в
пятидесятые-шестидесятые годы «с легкой руки» Лабори и Гюгенара было повальное
увлечение искусственной гибернацией (hibernatio - зимняя спячка), особенно в
хирургии сердца и крупных сосудов. Сейчас это увлечение прошло, однако кое-что
полезное из этого извлечь удалось. Например, выяснилось, что снижение температуры
тела больного всего на 1° снижало уровень обмена у него на 5 - 6% [10]. Нарушение
обмена веществ – это сбой в работе всего организма, отражающийся на состоянии
здоровья человека. Одним из симптомов нарушения обмена веществ можно выделить
затруднённое дыхание («полярная одышка»), которое является одним из
лимитирующих факторов адаптации человека к высоким широтам - «циркумполярный
гипоксический синдром». Различные нарушения обмена веществ, очевидно, лежат в
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основе диффузных заболеваний соединительной ткани, соединительнотканной
недостаточности, т.е. расстройства обмена веществ в соединительной ткани, нарушение правил размножения клеток в начале в соединительной ткани, а затем и в
других тканях и рабочих клетках органов (мозга, печени, почек, кишечника, костей,
сердца и др.).
Соединительная ткань в общей массе любого органа не только составляет 60-90
процентов, но и обеспечивает правильное питание и очищение основных рабочих
клеток перечисленных выше органов. Нарушение работы соединительной ткани либо
тормозит размножение клеток, что вызывает хронизацию заболевания (хронические
язвы желудочно-кишечного тракта, хронические каменные и бескаменные заболевания
желчных, мочевых, половых путей, хронические болезни костей, связок, глаз, кожи,
уха и др.), либо не может контролировать это размножение, и возникают в начале
доброкачественные (аденомы, липомы, фибромы), а затем злокачественные опухоли
(раки, саркомы, лимфомы и др.).
Третий обязательный симптом соединительнотканной недостаточности – это
расстройство всех видов иммунитета (противовирусного, противомикробного,
противоопухолевого). Это порождает множество самых разнообразных атопий,
аллергий с сотнями различных заболеваний: бронхиальная астма, крапивницы, диатезы,
коллагенозы, инфекционные и неинфекционные артриты, постинфарктный синдром и
т.д.
В настоящее время доказано, что при системных заболеваниях соединительной
ткани происходят глубокие нарушения иммунного гомеостаза, выражающиеся в
развитии аутоиммунных процессов, то есть реакций иммунной системы,
сопровождающихся появлением антител или сенсибилизированных жесткой (в связи с
обеднением водой и т.д.), то возникает множество других болезней: контрактуры
суставов, ладонного или подошвенного апоневроза; фиброзиты и фибромиозиты;
сахарный диабет, высокое артериальное давление, ранний атеросклероз, инфаркты,
инсульты, малокровие, опухоли, иммунодефициты.
Жизнедеятельность человека в высоких широтах, предъявляет особые
требования к качеству питания и качеству питьевой воды, которая является одним из
важнейших энергоносителей, а после кислорода – второй главной составляющей
организма. Именно вода производит энергию, заставляя работать ионные белковые
«насосы» клеточных мембран, как турбина электростанций способствуя
проталкиванию в клетку пищи и натрия и удаляя из нее калий и продукты обмена. В
насыщенной водой организме кровь обычно содержит около 94% воды, а идеальное
содержание воды внутри клетки должно быть в приделах 75%. Благодаря этой разнице
и создается осмотическое давление, позволяющее проникать воде в клетки. Не зря
говорят, что вода –это жизнь.
Питьевое
водоснабжение
в
нарушение
гигиенических
требований
характеризуется низкой минерализованностью воды, что определяет эндемическую
заболеваемость болезнями эндокринной, костной и сердечно-сосудистой систем.
Присутствие некоторых минералов в питьевой воде является обязательным и
свидетельствует, прежде всего, о физиологической полноценности. К таким
показателям относят, например, кальций, магний, фтор. «Чистая» вода, лишённая их, не
может подарить организму нужную энергию. Хотя здесь опять-таки действует принцип
определённых пропорций. И превышение минерализации этими элементами может
перевести воду из разряда питьевой в лечебную. Это, с одной стороны, отлично для
оздоровительных целей. Но, с другой стороны, такая вода не годится как вода для
ежедневного питья.
Впрочем, чтобы питьевая вода была «настроена» на нашу жизнь, важно помнить
ещё об одном важном нюансе: специалисты рекомендуют для организма пить чистую
воду из того региона, где мы проживаем (кстати, также как есть те овощи, которые
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растут у нас). Об этом говорят и гастроэнтерологи, и даже аллергологи. Ведь именно
такая вода лучше «понимает» организм каждого из нас, чувствует, каких элементов ему
больше всего не хватает, восполняет их и, настраивает водно-солевой баланс на
корректный лад. Нарушение водно-солевого баланса лежит в основе возникновения
любого заболевания: сколько выделено жидкости — столько должно быть введено, что
обеспечивает постоянство в организме гомеостаза. Без достаточного количества воды
невозможен гидролиз — процесс, при котором происходит распад сложных веществ на
более мелкие [11].
Какой должна быть хорошая питьевая вода? Натуральная, природная питьевая
вода берется из артезианских скважин и подземных источников, поэтому ее состав
отличается в зависимости от местности и грунта. Этим объясняется, почему одна вода
содержит много кальция, другая – железа, в третьей почти отсутствуют соли, при этом,
вода всех трех видов может быть пригодна для питья и иметь свои полезные свойства.
Исследования показали, чем меньше в воде содержится минералов (порядка
30мг/л), тем лучше она влияет на здоровье. В регионах, где уровень минерализации
2000-2300мг/л, повышен процент онкозаболеваемости. Уровень железа (Fe) около
20ПДК повышает риск сердечнососудистых заболеваний и инфарктов, негативно
влияет на деторождение, но недостаток железа тоже вреден.
Практически все химические элементы земли в той или иной концентрации
находятся в настоящей природной воде. Разница только в количестве. Поэтому так
важно из какого источника вы пьете воду.
С древних времен у многих народов существуют мифы и сказания о том, что
человек был сотворен из глины. Например, в македонском и шумерском мифе, в мифах
древних греков и египтян, в мифах индейских племен Северной Америки, народов
Африки, алтайских тюрок, и в мифологических прозах малых народов Сибири и
Дальнего Востока. В свое время В. Г. Богораз писал об употреблении эвенами, чукчами
и коряками в пищу особого сорта белой глины («земляной жир»). Ее ели с бульоном
или оленьим молоком. Трудно сказать, чье это заимствование, но употребление глины в
пищу фиксировалось исследователями у эвенов и в наше время.
Известный русский ученый В. Вернадский в начале XX века, изучая глины,
обнаружил у них ряд любопытных свойств, которые свидетельствовали в пользу
древних мифов о сотворении человека. В составе глины оказались все макро и
микроэлементы, присутствующие в нашем организме. Самое интересное, что они были
в глине почти в тех же пропорциях!
Исцеляющие свойства глин определяются уникальными ионообменными
свойствами, они могут поставлять клеткам недостающее и забирать то, что находится в
избытке. Таким образом, глина способна нормализовать минеральный состав организма
и регулировать обменные процессы.
Основной целью исследовательской работы является изучение местной
минерально-сырьевой базы и его влияния на физико-химические показатели и
химический состав воды. При обогащении, в результате возможной реакции ионного
обмена, получена вода пригодная для ежедневного применения с улучшенными
органолептическими характеристиками и физиологическими потребительскими
свойствами, соответствующие высшей категории воды. Такая вода по сравнению с
любой другой водой намного лучше усваивается организмом, значительно эффективнее
без дополнительных энергозатрат проникает в клетки, и депонируются в
соединительных тканях, насыщает их и удаляет накопившиеся отходы метаболизма и
токсины, разжижает кровь, предотвращает образование тромбов и включается в
процесс обмена веществ организма.
Обогащение питьевой воды актуально для густонаселенных мегаполисов и для
местностей с плохим качеством воды.
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Десятилетия исследований различных ученых показывают, что нейтрализация с
помощью минеральных веществ является основным правилом активного ухода за
своим здоровьем, а также играет главную роль в предотвращении всех наших
«болезней цивилизации».
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О ПОСЛЕДСТВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОЙ
СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НА АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Ушакова В.Л.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, ushakova@tigdvo.ru
Арктическая зона отличается от других регионов Российской Федерации не
только по природно-климатическим условиям, но и по структуре населения,
территориальной организации производства и расселения. Анализ демографических
процессов для таких территорий, с учетом пришлого и коренного населения позволяет
оценить остроту проблемы. С одной стороны, демографическая ситуация
характеризуется способностью адаптироваться к местным условиям, особенностям
производственной деятельности, с другой – особенностями национальных традиций.
Дисбаланс между мужским и женским населением чаще характерен для пришлого
населения, являясь следствием структуры производства, занятости, миграционного
движения.
Объектом исследования динамики численности и половозрастной структуры
населения является Чукотский автономный округ (ЧАО) – единственный из четырех
автономных округов, не входящих в состав другого субъекта Российской Федерации.
Значительная часть территории лежит за Северным полярным кругом, вследствие чего
здесь сложились экстремальные для проживания природно-климатические условия.
Демографическая особенность рассматриваемого арктического субъекта
определяется малочисленностью населения и чрезвычайно неравномерным
размещением на огромной территории, составляющей 10,4% от общей площади
Дальневосточного федерального округа. По численности населения (49,3 тыс. человек
на 1 января 2018 г.) Чукотский автономный округ занимает одиннадцатое, последнее
место среди дальневосточных субъектов. Здесь, также как и в улусах Республики Саха
(Якутия), преобладают оленеводческо-промысловый и горнопромышленный типы
расселения, с относительно крупными поселениями – локальными организационнохозяйственными и административными центрами и пунктами по обслуживанию
Северного морского пути. Плотность населения в субъектах, полностью относимых к
Северу, в 2017 г. составила 1,0 чел./ кв. км, при этом самая низкая в ЧАО – 0,7 чел./ кв.
км.
Анализ динамики численности населения, как наиболее общей количественной
характеристики демографического потенциала, свидетельствует о существенной потере
населения округа за период 2010-2017 гг. – 2,3% (1178 человек) за счет миграционного
оттока, который в 1,7 раза превысил естественный прирост населения. Городское
население возросло на 6,3% (2061 человек) и составило 70,5%, сельское – уменьшилось
на 18,2% (3239 человек) и составило 29,5%. С 2000 г. отмечается заметное сокращение
убыли населения (если за период 2002-2010 гг. на 6,1%, то в 2010-2017 гг. – на 2,3%). В
целом, с 1989 по 2017 гг. численность населения сократилась на 114,6 тыс. человек, или
на 69,9% (наибольшие потери населения на российском Севере).
Для отдельных территорий Чукотского автономного округа потери существенно
различаются по итогам 1990-х и первым десятилетиям нынешнего столетия. В
Иультинском и Чаунском районах, где преобладает пришлое население, в результате
миграционного оттока в период с 1990-2002 гг. население сократилось более, чем на
77% [1], а за 2002-2017 гг. – на 29%. Миграционный отток и ликвидация ряда поселков
в 1990-е гг. привели к сокращению населения Билибинского и Анадырского районов на
65%. В Провиденском районе (Провиденский ГО) до 2002 г. численность населения
сократилась на 53,5%, а до 2017 г. – «только» на 20,7%. Наименьшее сокращение
отмечалось в г. Анадыре, как административном центре округа (37%) и Чукотском –
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исключительно сельском районе (34,7 %). Более того, с 2002 г. в Анадыре и по
настоящее время наблюдается прирост населения, который за 15 лет составил 4,6 тыс.
человек. Поток мигрантов ориентирован на окружной центр, где имеются возможности
трудоустройства и получение образования. Вместе с тем, отток населения за пределы
Чукотского автономного округа не компенсируется его естественным приростом. Если
в 1990 г. он составлял 10,4о/оо, то в 2000 г. – 1,6; в 2010 г. – 0,9 [2]; и только в 2017 г.
возрос до 3,7о/оо [3].
В Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025
г. (с изменениями на 23 декабря 2019 г.) [4] приоритет отдан естественному
воспроизводству населения. Чукотский автономный округ и Республика Саха (Якутия),
у которых общий коэффициент рождаемости в 2017 г. составлял соответственно 13,1 и
14,5о/оо (для сельской местности он выше: 17,6 и 16,0 о/оо). При относительно низком
уровне смертности (9,4 и 8,1 о/оо) это обеспечивало небольшой естественный прирост
(3,7 о/оо). Тенденция естественного воспроизводства населения в округе положительная:
общий коэффициент рождаемости в 2017 г. достиг 13,1 о/оо (табл. 1).
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Таблица 1 – Демографические изменения численности населения Чукотского
автономного округа [5,6]
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-220
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Это второй результат по ДФО и четырнадцатый – по Российской Федерации.
Суммарный коэффициент рождаемости за 2011-2017 гг. возрос с 1,812 до 2,079, что
заметно выше, чем по стране (с 1,582 до 1,621 ребенка на одну женщину). При
сохранении уровня рождаемости 2017 г. в среднем одна женщина в ЧАО в течение
репродуктивного возраста (15-49 лет) родила бы более 2-х детей. Но прогноз дает
снижение, как абсолютного числа родившихся, так и общего коэффициента
рождаемости: в 2025 г. до 1,932, а к 2035 г. – до 1,854 [5], что объясняется структурой
поколения 1990-х гг. У городского населения суммарный коэффициент рождаемости
значительно ниже простого воспроизводства и сегодня, повышенный уровень
рождаемости обеспечивает сельское население, где наблюдается расширенное
воспроизводство: в 2017 г. на одну женщину приходилось 6,081 детей! Пик
рождаемости в сельской местности приходится на возраст 20-24 года (779,9 рождений
на 1000 женщин данной возрастной группы), тогда как в городских поселениях
максимальное число рождений приходится на возрастную группу 25-29 лет (127
рождений на 1000 населения). Средний возраст матери для городской местности 28,8
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лет, а для сельской – 24,2 года, что также подтверждает различия в процессах
воспроизводства населения в Чукотском автономном округе.
В 2010-2017 гг. смертность населения достигла уровня 13,8-9,4 о/оо. При этом
самые высокие показатели смертности отмечаются в районах преимущественного
проживания коренного населения (Чукотский и Анадырский районы, Провиденский
ГО), а низкие – в районах проживания пришлого (преимущественно городского)
населения (Билибинский район, ГО Певек).
Основной причиной сокращения численности населения в ЧАО является
миграционная убыль населения, влияние которой продолжается до настоящего
времени. Например, в 1985 г. в Певеке работали 25 тыс. человек, в настоящее время –
меньше 4 тыс., при этом следует подчеркнуть, что Певек с морским портом и
аэродромом является важнейшим форпостом Северного морского пути – от Мурманска
до Анадыря и бухты Провидения, где находится конечный пункт походов арктических
ледоколов и караванов [7, с. 28-29].
Для округа характерна межрегиональная миграция, здесь самый высокий
показатель среди дальневосточных субъектов (82,2% – по прибытию, 84,6% – по
выбытию, 2017 г.). По коэффициенту миграционной убыли Чукотский автономный
округ (-13,2 на 10 000 населения) занимает последнее место среди 85 субъектов
Российской Федерации.
Помимо сокращения численности населения произошли изменения в его
возрастной структуре в сторону увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста
[8] в общей численности населения округа.
По данным переписи 2010 г., доля населения моложе трудоспособного возраста
составила 22,4%, доля населения старше трудоспособного – 10,3%, а население
трудоспособного возраста составляло 67,3% от всего населения (табл. 2).
Таблица 2 – Структура населения Чукотского автономного округа по основным
возрастным группам [6]
Возрастные
группы
Моложе
трудоспособного
Трудоспособном
Старше
трудоспособного

всего

2010 год
городское

сельское

всего

2017 год
городское

сельское

22,4
67,3

19,4
69,7

28,0
62,8

23,0
62,3

19,6
65,5

31,1
54,8

10,3

10,9

9,2

14,7

14,9

14,1

Округ имел более молодое по сравнению с дальневосточным население, при этом доля
населения моложе трудоспособного возраста в 2,2 раза превышала долю населения
пенсионного возраста. За период 2010-2017 гг. численность детей и подростков
увеличилась на 23 человека или на 0,2%. Городское население этой возрастной группы
за рассматриваемый период возросла на 479 человек, или на 7,5%, а сельское –
уменьшилось на 456 человек, или на 9,2%. При этом удельный вес городского
населения моложе трудоспособного возраста в общей численности Чукотского
автономного округа был и остается ниже удельного веса сельского: к 2017 г. по
отношению к 2010 г. он возрос на 0,2 процентных пункта, а на селе на – 3,1 п.п.
Происходит сокращение общей численности населения трудоспособного
возраста на 3262 человека, или на 9,6%. В городской местности численность населения
этой возрастной группы в 2017 г. превысила уровень 2010 г. на 0,2%, в сельской – на
28,7%. Менялась и численность лиц пенсионного возраста в сторону абсолютного и
относительного увеличения. В ЧАО она увеличилась на 39,7%, в том числе в городских
поселениях на 46,2% и в сельской местности на 25,6%.
Таким образом, население округа старело быстрее в городской местности, хотя
доля жителей старше трудоспособного возраста в сельских поселениях все также
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остается выше, чем в городских. При этом арктический субъект продолжает иметь
более молодую возрастную структуру населения по сравнению с дальневосточной и
среднероссийской.
При сокращении общей численности мужчин и женщин за период 2010-2017 гг.
соответственно на 0,9 и 3,8%, начиная с 30 лет все возрастные группы (кроме группы в
возрасте 45-49 лет) в 2017 г. имели большую численность и удельный вес, чем в 2010 г.,
как среди мужчин, так и среди женщин. Численность мужчин и женщин моложе 30 лет
в 2010 г. было больше, чем в 2017 г., как абсолютно, так и относительно.
Половая асимметрия в численности населения Чукотского автономного округа
увеличилась незначительно: если в 2010 г. на 100 мужчин приходилось 100 женщин, то
в 2017 г. – 103. В 2010 г. численность мужчин до 49 лет (кроме 15-19 лет), а в 2017 г. до
14 лет и 25-59 лет превышала численность женщин по всем пятилетним возрастным
группам, а с 60 лет и старше численность женщин становится выше численности
мужчин и чем старше возрастная группа, тем больше разрыв. Это вызвано более
высоким уровнем смертности мужчин, особенно в трудоспособном возрасте.
К чему могут привести сложившиеся тенденции в формировании населения в
геополитически важном арктическом дальневосточном субъекте и его динамике
численности населения и возрастной структуры?
– При современной демографической структуре тенденция убыли населения
сохранится. Незначительная стабильность численности населения на протяжении почти
двух десятилетий, небольшой естественный прирост (на фоне отрицательных
показателей по большинству других субъектов федерации) порождает иллюзию, что
кризис миновал. По расчетам предположительной численности населения до 2035 г.,
выполненными Федеральной службой государственной статистики (по среднему
варианту развития демографических процессов от базы на начало 2018 г.), тенденция к
сокращению численности постоянного населения в ЧАО сохранится. К 2025 г. она
составит 47,3 тыс. человек, сократившись по сравнению с 2017 г. на 2,0 тыс. человек
(2035 г. – 45,4 тыс. человек) [5]. Устойчивая тенденция миграционного оттока
свидетельствует о том, что сложившаяся ситуация пока не меняется. Поэтому
зафиксированный Концепцией демографической политики Дальнего Востока на период
до 2025 года прирост на 6,0 тыс. человек можно считать весьма оптимистичным [4].
– Снижение численности населения будет происходить за счет миграционного
оттока, превышающего естественную убыль населения. Предполагается, что
естественная убыль будет сокращаться от 70 человек в 2019 г. до 1 человека в 2030 г., а
затем в ЧАО начнет расти естественный прирост, достигнув 70 человек к 2035 г.
Ежегодное число умерших будет сохраняться на уровне 444-584 человек, а число
родившихся с каждым годом уменьшаться с 514 человек (10,5 родившихся на 1000
человек населения в 2019 г.) до 474 человек (10,2 родившихся на 1000 человек
населения на 1000 человек населения) в 2030 г. [5].
– Сокращение численности трудоспособного населения вместе с ростом доли
лиц старше трудоспособного возраста представляет серьезный демографический вызов
обеспечению экономики округа трудовыми ресурсами и возможности улучшить
уровень и качество жизни населения.
Негативные последствия демографических процессов в Чукотском автономном
округе в будущем, если не предпринимать кардинальных мер, в том числе в социальноэкономической политике, сделают невозможным не только освоение новых
территорий, но и удержание уже освоенных в прошлом с большим трудом и большими
затратами, будут способствовать сжатию экономического и геополитического
пространства.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания
Минобрнауки РФ (тема «Географические и геополитические факторы в
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инерционности, динамике и развитии разно ранговых территориальных структур
хозяйства и расселения населения Тихоокеанской России», № АААА-А16-1161108100135. Раздел 2) при финансовой поддержке РФФИ - Арктика (проект № 18-05-60103
«Пространственная дифференциация уровней и форм адаптации групп населения к
изменению природных, социально-экономических и экологических условий в районах
Восточной Арктики»).
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ДЕТИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: ЗАЧЕМ НУЖНА ИГРА?
Хромова А.О., Дружинина М.В.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, alinakhromova@list.ru
Воздействие суровых природно-климатических факторов северных территорий
и сложных социально-бытовых условий людей оказывает негативное влияние на
здоровье и качество жизни населения. Ученые и специалисты, изучающие проблемы
северных территорий, обеспокоены такими арктическими вызовами, как обеспечение
качества жизнедеятельности людей, развитие социальной сферы и инфраструктуры,
подготовка специалистов для работы в условиях Севера, мотивация кадров к работе в
различных сферах Арктической зоны, реализация специальных программ для
молодежи и детей [1], [2].
Наиболее уязвимыми в Арктической зоне оказываются дети, о чем
свидетельствуют статистические данные мониторингов, проведенные в Арктическом
регионе исследователями, например, С.И. Сороко, С.А. Марковой, А.М. Аммосовой
Н.М. Захаровой и др. Ученые отмечают, что в северных регионах до 70 % детей имеют
отклонения в состоянии здоровья, показатели заболеваемости детей северных регионов
значительно выше, чем у детей, проживающих в южных регионах России. Большое
число детей имеет остаточную неврологическую симптоматику и нарушения психики,
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у значительной части детей Севера выявлены нарушения в формировании
познавательной деятельности, признаки эмоционального неблагополучия.
Особенности психоэмоционального здоровья детей Арктического региона также
исследовала Ю.С. Джос [3]. По ее мнению, важное значение для жизнедеятельности
человека имеют погодные факторы. Организм здорового ребенка без признаков
метеочувствительности обычно реагирует на резкие колебания метеорологических
условий адекватной физиологической реакцией. Результатом негативного влияния
метеорологических изменений является дизадаптивная реакция, проявляющаяся в виде
нарастающей метеочувствительности, сопровождающейся снижением настроения,
возникновением негативных эмоциональных проявлений (бессонница или
гиперсомния, депрессия, страх, агрессия), ухудшением самочувствия, появлением
слабости, головной боли, повышением или понижением артериального давления,
снижением аппетита, появлением вегетативного дисбаланса, обострениями
хронических заболеваний. Эффект погодных влияний у детей, несомненно, зависит и
от метеорологической толерантности – индивидуального предела переносимости
организмом неблагоприятных метеорологических воздействий. Метеотропные реакции
являются следствием нарушенного равновесия между организмом и внешней средой.
Также, основополагающими являются теории об адаптации детского организма
суточной периодике смены дня и ночи в Арктическом регионе О.Ю. Абубакаровой,
Н.М. Фатеевой, Ю. Мезун, А. В. Еникиева, О.И. Шумилой Е.А. Касаткиной. Эта теория
связана с выраженной сезонной асимметрией фотопериодизма Арктического региона,
проявляющаяся длинным световым днем в весенне-летний период (с середины мая до
середины июля – «биологический полярный день») и короткой продолжительностью
дня в осенне-зимний период (до 4,5 часов – «биологическая полярная ночь»). Данное
Арктическое явление может способствовать десинхронизации биологических ритмов,
особенно в детском возрасте. По мнению ученых рассогласованность биоритмов
организма (десинхроноз) приводит к серьезным нарушениям здоровья, в том числе
психоэмоционального. Клинически это проявляется в снижении умственной и
физической работоспособности, нарушении сна, эмоциональной нестабильности,
непредсказуемости поведения. В период полярной ночи из-за недостатка внешних
раздражителей может возникать состояние сенсорной депривации, развиваются
тяжелые депрессивные состояния. При наступлении полярного дня увеличивается
солнечное излучение, которое приводит к повышенной нервной возбудимости,
раздражительности, а затем к перевозбуждению и переутомлению, повышению
артериального давления, изменениям во всех системах организма. Данные изменения
особенно неблагоприятно влияют на растущий организм [4].
Особую роль в развитии эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста
занимает игра. Эта деятельность, по мнению С.Л. Рубинштейна, является «практикой
развития». Она насыщена самыми разнообразными эмоциями: удивлением, волнением,
радостью, восторгом и т.д. И это дает возможность использовать игровую деятельность
не только для развития и воспитания личности ребенка, но и для профилактики
нарушений и коррекции его психических состояний. Игра занимает важное место в
жизни ребенка дошкольного возраста, являясь ведущим видом их деятельности.
Именно поэтому игра является одним из самых действенных средств коррекции
психофизического развития детей, особенно в дошкольном возрасте.
Одним из эффективных способов оптимизации процесса оздоровления является
внедрение
в
воспитательно-образовательный
процесс
современных
арттерапевтических методов и технологий: изотерапии, игротерапии, сказкотерапии,
цветотерапии, музыкотерапии, песочной терапии. Игротерапия представляет собой
метод коррекции эмоциональных и поведенческих нарушений у детей, в основу
которого положен свойственный ребенку способ взаимодействия с окружающим миром
– игра. Непосредственно сам процесс игротерапии включает в себя выполнение
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группой детей или от дельно одним ребенком специальных игровых упражнений,
предполагающих и стимулирующих вербальное и невербальное общение, игровое
проживание ситуационных задач.
Анализ данных исследований и изучение мнений специалистов показывает и
убеждает в том, что правильно организованная игровая деятельность будет
содействовать развитию ребенка, сохранению его здоровья, формированию
коммуникативных навыков. Игровая деятельность влияет на формирование
произвольности поведения и всех психолого-педагогических процессов – от
элементарных до самых сложных. Также игра оказывает влияние на умственное и
эмоциональное развитие дошкольников и учеников начальных классов. В условиях
арктической зоны игра носит профилактический и терапевтический характер.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-313-90053.
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Щёголев В.Е.2, 4, Поповская Е.В. 1,3, Коробицына Р.Д.4, Щёголева Л.С. 1,4
1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск
2
ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей
среды», г. Архангельск
3
ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич», г. Архангельск
4
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
Архангельск
За последние годы развитие российской Арктики приобрело на государственном
уровне статус крупного национального мегапроекта, призванного обеспечить
долгосрочные геоэкономические и геополитические интересы развития России.
Устойчивое развитие российских арктических территорий возможно лишь в том
случае, если наряду с политическими и экономическими вопросами будет обеспечен
значительный прогресс в условиях жизни населения [1, 2, 3]. Это обусловливает рост
значимости в системе приоритетов комплексного развития арктических территорий
России социальных проблем, в т.ч. улучшения показателей общественного здоровья, на
состояние которых влияют и климатические изменения. Поэтому изучение экологии
человека и формирования адаптивного иммунного ответа лиц, разных социальнопрофессиональных групп, живущих в высоких широтах, изучение состояния
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популяционного здоровья и условия жизни населения российской Арктики
представляют собой актуальную научную проблему, важную, в том числе с учетом
повышения пенсионного возраста [4, 5].
В обзорной работе использован фрагмент материалов иммунологического
обследования, проведённого на базе лаборатории физиологии иммунокомпетентных
клеток Института физиологии природных адаптаций ФГБУН ФИЦКИА РАН им. Н.П.
Лаверова, г. Архангельска в период 2009-2019. Обследование проводилось согласно
Гос.заданию № АААА-А15-115122810184-6 (с 09.12.2019 № государственной
регистрации АААА-А15-1151122810184-6 изменён на АААА-А19-119120990059-4).
Проанализированы результаты обследования женщин в возрасте от 20 до 39 лет в
количестве 40 человек (15 студенток ВУЗа, 15 сотрудниц СЦБК г. Архангельска и 10
чумработниц, п. Пинега Архангельской области. Для анализа использовалась венозная
кровь, взятая утром натощак. Статистическую обработку результатов осуществляли с
помощью пакета прикладных программ MicrosoftExcel 2010, Statistica 6.0 и SPSS 20.0.
Среднее содержание клеток CD5+ у всех обследуемых лиц крайне низкое: у
женщин-чумработниц (0,75·10⁹ кл/л) и студенток (0,43·10⁹ кл/л), а у сотрудниц СЦБК
0,26·10⁹кл/л - в 5 раз ниже физиологической нормы. Среднее содержание клеток Тхелперов (CD4+) находится в норме у чумработниц (0,60·10⁹ кл/л) и студенток (0,53·10⁹
кл/л; у женщин СЦБК содержание данных клеток в 2 раза ниже нормы (0,25·10⁹ кл/л).
Содержание клеток (CD8+) повышено у женщин, ведущих кочевой образ жизни
(0,54·10⁹ кл/л) и у женщин, занятых интеллектуальным трудом (0,44·10⁹ кл/л), по
сравнению с работницами СЦБК (0,23·10⁹ кл/л), у которых концентрация клеток
супрессоров/киллеров в среднем находится на нижней границе нормы.
Концентрация клеток натуральных киллеров CD16+ у женщин ЦБК ниже нормы
(0,23·10⁹ кл/л); у чумработниц - 0,49·10⁹ кл/).
Содержание клеток с рецепторами к трансферрину CD71+ у чумработниц
(0,41·10⁹ кл/л) в 2 раза выше, чем у работниц СЦБК – 0,25·10⁹ кл/л.
Концентрация клеток CD95+ у студенток 0,53·10⁹ кл/л, у кочующих женщин на
нижней границе нормы 0,45·10⁹ кл/л, в то время как у сотрудниц СЦБК уровень
содержания указанной популяции практически в 2 раза ниже нормы 0,28·10⁹ кл/л.
Среднее содержание клеток CD20+ у женщин, работающих на СЦБК 0,23·10⁹ кл/л в 2
раза ниже, чем у чумработниц и студенток 0,41·10⁹ кл/л и 0,40·10⁹ кл/л на фоне
выраженного дефицита концентрации всей Т-клеточной популяции не зависимо от
социальной принадлежности.
Дисбалансы выявлены в 88,2% случаев у женщин СЦБК (дефицит CD4+), в
20,0% у чумработниц и в 30,0% у студенток. В 50,0% случаев повышенная
иммуносупрессия CD8+ отмечалась у 80,0% чумработниц и 50,0% студенток. Именно у
женщин сотрудниц СЦБК дефицит хелперов фактически является некомпенсируемым
со стороны клеток CD8+.
Повышенные концентрации CD20+ и CD95+ встречаются среди кочующих
женщин в 50,0% и 35,7% случае и студенток (60,0% и 50,0%). В то же время у 23,5%
женщин – работниц СЦБК преобладает дефицит В-клеток (CD20+) и у 94,1% выявлен
дефицит клеток с рецепторами CD95+.
Иными словами, повышенная активность процессов апоптоза и повышенные
концентрации компонентов В-клеточного звена, возможно, служат компенсируемым
механизмом выраженного дефицита Т- клеточной популяции. Мы также склонны
считать, что крайне низкая активность апоптоза, снижение В-клеточной активации
косвенно свидетельствуют не только о напряжении в обоих звеньях адаптивного
иммунитета, но и о срыве резервных возможностей иммунного гомеостаза у
обследуемых. Подобная ситуация соответствует состоянию аллостаза, что чревато
сокращением резерва ИКК и отсутствием адекватной ответной реакции в том числе на
вакцинацию. Полученные в исследовании данные рекомендовано использовать в
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качестве прогноза состояния здоровья женщин с учетом повышения пенсионного
возраста, социально-бытового статуса, в разработке профилактических мер раннего
биологического старения, а также для обоснования компенсационных мероприятий
населению Европейского Севера РФ, что значительно увеличивает экономическую
эффективность и значимость исследования.
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ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ АРКТИКИ
Яковлева Т.Ю., Бобровский А.П., Дьяченко Н.В., Косцов В.В., Михтеева Е.Ю.,
Потапова И.А., Скобликова А.Л., Хлябич П.П.
ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,
г. Санкт-Петербург, yakovtat@yandex.ru
Естественный радиационный фон, определяемый наличием радиоактивных
изотопов многих химических элементов, рассеянных в горных породах, почве, воде и
воздухе, а также космическим излучением, долгое время менялся незначительно. С
началом использования человечеством атомной энергии уровни излучения во внешней
среде увеличились за счет поступления дополнительных источников ионизирующих
излучений в атмосферу, гидросферу, биосферу и часть литосферы. Эти поступления в
Арктической зоне определяются радиоактивными выпадениями вследствие проведения
испытаний ядерного оружия, радиоактивными катастрофами, выбросами, отходами от
ядерных энергетических установок, в том числе от Кольской и Билибинской АЭС, и
предприятий ядерного топливного цикла, от эксплуатации Северного флота с
кораблями с ядерными энергетическими установками и с ядерным оружием, атомного
ледокольного флота, использования радиоизотопных термоэлектрических генераторов
(РИТЭГ) источниками питания навигационного оборудования, маяков, знаков и т.д. [1].
Уровень загрязнения цезием 137Cs поверхности суши Российской Арктической
зоны весьма неоднороден. Наибольшее заражение почв 137Cs отмечается в окрестностях
мест проведения ядерных взрывов на южной оконечности архипелага Новая Земля, где
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удельная активность, приведенная к 2016 г., составляет более 0,5 Ки/км2. В
европейской части России к югу от побережья Баренцева и Печорского морей
фиксируются уровни заражения 137Cs 0,05–0,1 Ки/км2, скорее всего это последствия
ядерных испытаний на полигоне архипелага Новая Земля [2].
В
результате
деятельности
ядерно-производственных
комплексов,
расположенных в Красноярском крае, загрязнена территория, прилегающая к долине
реки Енисей, где выявлены уровни заражения 137Cs в интервале 0,05-0,1 Ки/км2. Еще в
Арктике находятся две территории восточнее Обской губы зараженные
радионуклидами в связи с массовыми испытаниями ядерного оружия в атмосфере,
проводимыми в 1957–1962 гг. СССР, США, Францией, Китаем. В азиатской части
Арктической зоны РФ значимое загрязнение почв цезием 137Cs встречается достаточно
редко.
Вносят существенный вклад в загрязнение Российской Арктической зоны
стронцием 90Sr и цезием 137Cs и западноевропейские страны. С заводов по переработке
отходов ядерного производства в Великобритании и Франции радионуклиды
сбрасываются в Ирландское море и в пролив Ла-Манш, откуда потом морские течения
осуществляют трансграничный перенос стронция 90Sr и цезия 137Cs в Баренцево и
Карские моря.
Объемная активность цезия 137Cs и стронция 90Sr в приземном слое атмосферы
полярных областей в настоящее время на шесть-восемь порядков ниже пределов,
установленных НРБ-99/2009. В целом в пределах Арктической зоны РФ опасного
загрязнения почв изотопом 137Cs не отмечается, за исключением некоторого количества
точечных, локальных участков. Но есть опасность, что в случае, например, аварии на
Билибинской АЭС возможно загрязнение более 1300 квадратных километров
территории и облучение 100 тысяч жителей России. Учитывая замедленность
биологического круговорота веществ в экосистемах Чукотки, ликвидировать
последствия катастрофы практически будет невозможно.
У природных объектов в районах Арктики, не подвергавшихся радиоактивному
загрязнению, уровни естественной природной активности (естественные радионуклиды
уран, торий, радий с дочерними продуктами радиоактивного распада, калий-40),
являются относительно высокими, поэтому их надо учитывать при оценке
радиационно-гигиенической обстановки в Арктике.
Научным комитетом ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН) и
Международной комиссией по радиологической защите (МКРЗ) различаются два типа
последствий облучения человека – детерминистические и стохастические.
Детерминистические эффекты возникают при достаточно большой дозе облучения.
Стохастические эффекты проявляются в виде увеличения вероятности возникновения
онкологических заболеваний. Принципиально важной является концепция
беспорогового действия ионизирующего излучения на человека. Беспороговость
действия означает, что не существует абсолютно безопасного уровня облучения.
Биологическое действие радиоактивных излучений основано на их способности
ионизировать атомы и молекулы. Особое значение при облучении живого организма
имеет ионизация молекул воды, которые составляют 75 % всех органов и тканей
человека. Радикалы (Н, ОН, HO2, H2O2), образующиеся в результате ионизации молекул
воды, обладают значительной химической активностью и способны нарушать течение
биохимических реакций в организме, в том числе и синтез нуклеопротеидов и
нуклеиновых кислот. Реакция организма на ионизирующее излучение зависит от дозы,
вида излучения, длительности воздействие, размеров облучаемой поверхности,
индивидуальной чувствительности организма.
Действительно, при облучении живого организма в биологической ткани
происходят сложные физические, химические и биологические процессы. Действие
радиации на биологическую ткань является, по-видимому, не прямым (косвенным).
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Ионизация и возбуждение атомов живой ткани является лишь первым этапом в
дальнейшей цепи физиологических изменений.При косвенном действии радиации
молекула (атом) биологической ткани непосредственно не поглощает энергию
ионизирующего излучения, а получает ее путем передачи от другой молекулы.
Известно, что в биологической ткани 60-70 % по массе составляет вода H2O. Вода под
действием радиации расщепляется на водород и гидроксильную группу, которые либо
непосредственно, либо через цепь вторичных превращений, образуют продукты с
высокой химической активностью – гидратный оксид HO2 и перекись водорода H2O2.
Эти соединения взаимодействуют с молекулами органического вещества ткани,
окисляя и разрушая ее [3].
Рассмотрим упрощенную схему процессов. Под действием радиации от
молекулы воды отрывается электрон и возникает положительный ион воды:
H2O → H2O+ + -1e0
(1)
Нейтральная молекула воды захватывает этот электрон, и образуется
отрицательный ион воды:
H2O + -1e0 → H2O-

(2)

Ионы воды неустойчивы и самопроизвольно распадаются с образованием
радикалов H• и OH•:
H2O+ → H+ + OH•
(3)
•
Η2O → OH + H
(4)
Свободные радикалы перемещаются в жидкой среде и распространяются по
всему организму, при этом часть свободных радикалов рекомбинируют друг с
другом:
H• + H• → H2
(5)
•
•
OH + OH → H2O2
(6)
H• + OH• → H2O
(7)
Кроме того, при наличии свободного кислорода в тканях организма образуется
радикал HO2 по реакции:
H• + O2 → HO2•
(8)
•
Образовавшиеся окислители Н2О2 и НО2 взаимодействуют с молекулами
живого организма и, окисляя их, приводят к нарушению биохимических процессов в
организме или отдельных его тканях. Последние, в свою очередь, обуславливают
изменения биотоков мозга, поражение клеток костного мозга, образование
радиотоксинов, изменение состава крови и т.д. При этом постепенно нарушается
согласованная деятельность клеток живой ткани. Специальные исследования показали,
что при радиации организма его клетки погибают, процесс естественного деления
клеток нарушается. Если облученные клетки не погибают, а остаются
жизнеспособными,
то
они
становятся,
по-видимому,
родоначальниками
злокачественных клеток. При длительном облучении организма постепенно
развивается лучевая болезнь.
Таким образом, механизм биологического действия радиации на живой
организм в современном представлении поэтапно можно представить следующей
схемой:
1. поглощение энергии излучения клетками и тканями организма;
2. образование свободных радикалов и окислителей;
3. нарушение биохимических процессов;
4. нарушение физиологических процессов.
Опасными для здоровья человека изотопами являются:
- все β-излучающие изотопы, концентрирующиеся в отдельных органах
(особенно в костях), с периодом полураспада большим, чем несколько дней – в
количествах, превышающих 0,1 - 0,5 мКu. Сюда относятся прежде всего: C-14, Ca-45,
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Co-60, Sr-89, Sr-90, Zr-95, Ce-144, Bi-210.
- все β-излучающие изотопы, независимо от величины их периода полураспада, в количествах больших, чем 1 - 5 мКu.
- все γ-излучатели, превышающие 0,1 Мг-экв. радия.
- все γ-излучающие изотопы с периодом полураспада меньше 10 6 лет, если они
находятся в таком виде, что становится возможным попадание их внутрь тела.
Ряд радионуклидов, заметно влияющих на метаболизм человека, достаточно
широк. К таким относятся накапливающийся преимущественно в печени лантан-140,
церий-144, кобальт-260; фиксируемые в костях иттрий-90, радий-226, торий-228, уран238, плутоний-239, кальций-45; накапливающиеся в кроветворной системе золото-198,
серебро-111, а также фиксирующиеся во всех органах и тканях тритий (Н-3), углерод14, цирконий-95, ниобий-95, рутений-103, кобальт-60.
Действие радиации на организм не ощутимо человеком, так как у людей
отсутствует орган чувств, который воспринимал бы излучение. Малые количества
поглощенной энергии излучения могут вызвать глубокие органические изменения в
организме. Благодаря инкубационному периоду действия радиации видимые
поражения кожного покрова, недомогание, характерные для лучевого заболевания,
появляются не сразу, а спустя некоторое время. Действие от малых доз может
суммироваться или накапливаться. Если в организм человека систематически будут
попадать радиоактивные вещества, то со временем дозы суммируются, неизбежно
приводя к лучевому заболеванию. Излучение действует не только на данный организм,
но и на его будущее потомство. Отдельные органы и ткани организма избирательно
накапливают радионуклиды, имеют свою чувствительность к облучению. Например,
красный костный мозг и другие элементы кроветворной системы наиболее уязвимы
при облучении и теряют способность нормально функционировать уже при дозах
облучения от 0,5 до 1,0 Гр. Глаза также чувствительны к облучению, особенно
хрусталик. Существенные изменения в лёгких также начинаются при относительно
небольших дозах облучения. Но большинство тканей взрослого человека относительно
мало чувствительны к действию радиации. Почки выдерживают суммарную дозу около
23 Гр, полученную в течении 5 недель; печень – по меньшей мере 40 Гр за месяц;
мочевой пузырь – 55 Гр за 4 недели; а зрелая хрящевая ткань – 70 Гр.
Биологическое действие радиации зависит от частоты повторяемости облучения.
Одноразовое облучение в большой дозе вызывает более глубокие последствия. Не
каждый человеческий организм в целом одинаково реагирует на облучение. Например,
дети особенно чувствительны к действию радиации. При наземных ядерных взрывах
мощностью в 1 Мт до 80 % образовавшейся радиоактивной пыли оседает в
радиоактивном следе протяженностью несколько сот километров. Частично
загрязнения выпадают недалеко от места взрыва, а частично долгоживущие изотопы в
нижнем слое атмосферы (тропосфере) перемещаются струями воздуха на значительные
расстояния, постепенно выпадая в моря и на сушу. Большая часть радиоактивных
осадков выпала в Северном полушарии, где проводилось большинство испытаний,
например, на Новой Земле. Те люди, которые находились недалеко от испытательных
полигонов, получили в результате значительные дозы облучения, так как во время
ядерных взрывов или выбросов на АЭС уровни радиации за счет концентрации
радионуклидов, особенно короткоживущих, значительно превышают среднемесячные и
среднегодовые уровни. Оленеводы и рыбаки в открытом море на Крайнем Севере
получили дозу облучения от цезия 137Cs, которая в 100-1000 раз превысила среднюю
индивидуальную дозу для остальной части населения [5].
Радионуклиды, выпадающие из атмосферы, постепенно накапливаются в
почвенно-растительном покрове. В ходе накопления нуклидов происходит их
радиоактивный распад, медленная из-за температурного режима миграция в глубь
почвы и частичный смыв поверхностными водами в реки, озера и моря. Исследования
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специфической цепочки «лишайник-олень-человек» в районах Крайнего Севера России
провела группа ученых Санкт-Петербургского НИИ. Они изучали содержание и
динамику 210Pb и 210Po, 137Cs и 90Sr в различных лишайниках, оленине, организме
людей. В 1965-1966 годах в Мурманской и Архангельской областях, Республики Коми,
на Таймыре и Чукотке содержание 137Cs в организме оленеводов было в 5-6 раз выше,
чем в 1986 году, а по сравнению с жителями юга России — в десять-сто раз. Удельная
активность 90Sr в костной ткани оленеводов во много раз (до 60 раз) превышает
аналогичные значения у людей, не связанных с оленеводством. Общегодовая
эффективная эквивалентная доза облучения оленеводов составляет 0,5 бэр/год при
среднем значении по округу 0,4 бэр/год. Это в первую очередь объясняется
концентрацией радиоактивных веществ в трофической цепи «лишайник-оленьчеловек» и тяжело протекающим выводом радиоактивного стронция из костной ткани
организма человека. Доза внутреннего облучения за счет 137Cs у коренного населения
составляет основную долю искусственного облучения. Очень высокая смертность
коренного населения во многом связана с раковыми опухолями кишечника и легких.
Достаточно мощным является загрязнение радионуклидами морей при
различного рода захоронениях радиоактивных отходов. Некоторые радионуклиды
свинца-210 и полония-210, поступают в организм с пищей. Они концентрируются в
рыбе и моллюсках, которые способны накапливать в себе радиоактивные вещества,
даже если они находятся в морской воде в очень низкой концентрации, поэтому люди,
потребляющие много рыбы, могут получить относительно высокие дозы внутреннего
облучения [5].
Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры и сезонность доставки
грузов по воде приводят в Арктической зоне к значительному удорожанию всех видов
жизнедеятельности, в том числе продуктов питания. При проживании на загрязненной
территории основные дозовые нагрузки на население формируются за счет
потребления воды и производимых на этой территории сельскохозяйственных
продуктов, поэтому можно достичь существенного снижения дозовой нагрузки путем
технической и кулинарной обработки продуктов питания с уменьшением при этом
содержания радиоизотопов в них [6]. Техническая обработка мяса, рыбы, молока,
овощей и других пищевых продуктов способствует уменьшению содержания
загрязнений от 2 до 50 раз в сравнении с исходным. С этой целью используют
переработку молока на сливки, творог, сыр, масло, сухое молоко и сливки. Длительное
вымачивание рыбы или мяса в растворе поваренной соли или их проваривание с
последующим удалением бульона снижает содержание радиоизотопов на 80-90 %.
Следует отметить, что в сравнении с морской и речной рыбой, озерная в большей
степени накапливает радионуклиды и их основное количество содержится в голове и
внутренних органах. Для дезактивации картофель, капусту и свеклу сначала тщательно
промывают в проточной воде, затем овощи варят с последующим удалением отвара.
Огурцы и томаты
промывают в проточной воде с последующим засолом или
маринованием, но рассол или маринад не употребляют. Фрукты обычно тщательно
моют под проточной водой с последующей очисткой кожуры и удалением сердцевины.
Более тщательной дезактивации требуют грибы. В шляпках грибов 137Cs накапливается
в 2-3 раза больше, чем в ножках, а способность концентрировать 90Sr у
темноокрашенных грибов в 5 раз выше чем у светлоокрашенных, причем в сравнении с
окружающими их растениями эта разница может быть 1000-кратной. Сначала грибы
необходимо очистить от песка и промыть холодной водой. После чего порезать на
кусочки, залить рассолом или маринадом, довести до кипения и кипятить 10 минут,
слить рассол, еще раз промыть холодной водой и снова прокипятить в течение 20
минут. Такая обработка дает 100-кратное снижение содержания радионуклидов в
грибах. Условия жизни и труда в Арктической зоне несравнимо более суровые, чем в
других регионах Российской Федерации. Поэтому существует настоятельная
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потребность в изучении влияния вредных факторов окружающей среды на здоровье
местного населения и лиц, осуществляющих трудовую деятельность в Арктической
зоне на временной основе [7]. Кроме того, необходимо разработать правовые акты,
устанавливающие требования к проведению оздоровительных мероприятий и меры
медицинской профилактики нарушений здоровья населения, подвергающегося в
Арктической зоне повышенному риску вредного воздействия факторов окружающей
среды.
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К ВОПРОСУ ОЗДОРОВЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Богатырев А.Б.
НМФ ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН – Н-МСХОС, г. Нарьян-Мар, abin-aleks@mail.ru
Главной проблемой последних десятилетий является микробиологическое
загрязнение продуктов питания, на качество которых оказывают влияние современное
состояние природных и интенсивно используемых территорий Арктики, применение
новых видов антибиотиков, пестицидов, минеральных удобрений.
Один из способов использования антибиотиков при лечении животных,
объясняется резким увеличением числа резистентных к антибиотикам возбудителей
инфекций и снижение видового консорциума положительного микробиоценоза,
влияющего антагонистически на развитие патогенных микробиологических ассоциаций
территорий Арктики. И как результат, резкое снижение терапевтической
эффективности целого ряда антибиотиков. По сообщениям ученых (В.Д. Соколов, Н.Л.
Андреева, 1996; Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин, 2000; С.Д. Митрохин, 2004; А.Б. Иванова,
2008; Н.П. Тарабукина, М.П. Неустроев, М.П. Федорова, 2010), распространение
инфекций устойчивых к антибиотикам, влечет за собой суммарные аллергические
реакции, перерастающие в автоиммунные сложные заболевания, дисбиозы и
дисбактериозы.
С недавних пор, мир биологии буквально озарил технологии по созданию
пробиотических препаратов, в том числе основанных на монокультурах субтилиса. Но
ни одна из практических версий еще не имела истинно природного симбиотического
комплекса микроорганизмов, включающих в себя эндемики человека.
Предварительное изучение микробиологического состояния на содержание
полезных микроорганизмов желудочно-кишечного тракта северного оленя, показало
высокий уровень патогенных и условно патогенных штаммов. Полученные данные
свидетельствуют о микробиологическом загрязнение территорий выпаса оленей,
которое связано c антропогенной нагрузкой на природные ландшафты. Поэтому
необходимость оздоровления микробиоты северного оленя, вызвана объективными
причинами.
Экономическая стагнация оленеводства, в большей степени зависит как от
инфекционных, так и незаразных заболеваний оленей (П.И. Брюшинин, 1976; А.М.
Самандас, В.А. Забродин, К.А. Лайшев, 2009; Л.Н. Гордиенко, 2009). В инфекционных
эпизоотиях северных оленей, значительное место занимают респираторные и
желудочно-кишечные заболевания, некробактериоз.
В целом, реинтродукция положительного симбиоза на уровне трофических
цепей питания позволит сопутствовать положительному микробиологическому
симбиозу, как первичному звену прокариот, способному возродить экосистемы
Арктики, включая различных животных, птиц и человека. Оздоравливающе
мероприятия микробиоты северного оленя будут способствовать сдерживанию роста
заболеваемости некробактериозом.
Подобной работы в северном оленеводстве РФ по оздоровлению территорий не
проводилось. Имеются работы с участием Станции по изучению состава микрофлоры
желудочно-кишечного тракта северного оленя на базе ООО «БИОТРОФ» (г. СанктПетербург) [1], для разработки новой кормовой добавки для северных оленей. В
Якутии проведено апробирование пробиотических добавок [2], которые не позволяют
добиться должного результата с учетом разработки новых биотехнологий, ввиду того,
что применялся только субтилис, как ограниченные по своему действию
микроорганизмы. В Норвегии такого рода работы проводятся по изучению состава
микрофлоры желудочно-кишечного тракта и испытанию пробиотиков в рационах
северных оленей определенных подвидов субтилиса [3], который, как указывалось
1057

выше, ограничен по фазам воздействия на подавление гнойной и гноеродной
микрофлоры.
В связи со сложившейся ситуацией на Арктических территориях предлагается
использовать микробиологический продукт «Grails-life» ТУ 10.51.56-001-255642872017+ (УКД Богатырь), разработанный по авторской методике А.Б. Богатырева при
поддержке к.б.н. В.Н. Трофименкова.
«Grails-life»
является
истинно
природным
симбиозом
полезных
микроорганизмов, способного нести в себе действие синергизма. Данный продукт
способен положительно воздействовать на различные экологические системы, включая
человека, вытесняя патогенные и условно патогенные ассоциации.
Его эксклюзивность построена на строго индивидуальном подходе к системе
получения пробиотического материала. Основываясь на конкретно используемую
акваторию, представителем которой являются определенные виды рыб (осетр, форель,
рыбец и др.), а так же различные дикие животные, которые в свою очередь и являются
носителями определенной положительной микрофлоры пробиотического характера.
Генетическая особенность последних выражена стабильной иммунной системой,
которая в свою очередь, в критические фазы жизнедеятельности (различные виды
инфекционных заболеваний) приобрела специфический иммунитет к различным видам
инфекционного и инвазионного характера.
Эксклюзивная технология получения «Grails-life», позволяет полезной
микрофлоре адаптироваться в агрессивной среде в более короткие сроки. При этом
создает динамическое равновесие их численности, по отношению к патогенной
микрофлоре. В конечном итоге полезные микроорганизмы резко переводят патогенные
микроорганизмы в авирулентную форму, блокируя у последних токсичность, занимая
прочное лидирующее положение в желудочно-кишечном тракте хозяина и при этом
значительно повышают уровень интерферона в крови, и сопутствуют защите животных
от вирусных заболеваний за счет повышения иммунореактивности и естественной
резистентности организма.
При выращивании животных, позволяет свести до минимума применение
антибиотических препаратов, добиться максимальной сохранности в начальный период
роста, повысить усвоение кормов, а также получить дополнительно ферментный белок,
отличительная черта которого, сбалансированность по всем группам заменимых и
незаменимых аминокислот, витаминов и макро-микроэлементов. В целом, внедряемый
продукт снижает себестоимость выращиваемой продукции.
Адаптированный биоматериал продукта «Grails-life» полностью восстанавливает
электролитный баланс химуса (пищеварительного тракта), несет в себе действие
синергизма, выраженного следующими действиями: антибактериальной и
целлюлозолитической активностью, антигельминтной профилактикой, нормализацией
обмена веществ, усилением специфического иммунитета.
Принципиальными достоинствами данного продукта, являются его легкость в
применении и экономичность.
В аграрном производстве природный симбиоз снижает уровень ядовитых
веществ, применяемых в интенсивной агротехнике (восстанавливается плодородный
слой земли и жизнедеятельность ее обитателей), очищается водная среда, илы
освобождаются от прессинга патогенных микроорганизмов, снижается уровень
нитратов, восстанавливается пищевая цепочка в виде различных видов ракообразных и
др. живых организмов).
В
таком
направлении
проведены
исследования
по
апробации
микробиологического продукта на территории ряда охотничьих хозяйств Ростовской
области, под руководством председателя областного общества охотников и рыболовов
В.М. Сторожевым. В Краснодарском крае на базе Курчанского рыбхоза.
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До настоящего времени ООО Агрофирмой "Семигорье" применялся не только
пробиотический комплекс микроорганизмов, но и осуществлялось полноценное
кормление представителей фауны (зоо- фитопланктоны, различные виды рыб с цветом
ценных пород осетровых) на базе жидкого протеина, полученного ферментативным
путем данным симбиотическим консорциумом.
Один из примеров близкородственных по питанию к северному оленю
относится крупный рогатый скот. Для проведения испытания была предоставлена
группа новорожденных телят с клиническими признаками патологии органов
пищеварения: диарея, обезвоживание, угнетение численностью 40 голов в опытной
группе, которым с первого дня жизни вместе с молозивом и /или молоком выпаивали
концентрат препарата УКД «Богатырь» в дозе 100,0 см3, трижды в день. На третий
день после применения препарата выздоровело 39 телят (97,5%). В контрольной
группе, при применении антибиотикотерапии выздоровление наступило на 35 день у 15
телят (37,5%). Гибели телят опытной группы за период проведения исследований в
течении четырнадцати дней не наблюдали. В контрольной группе пало 25 голов
(62,5%).
В целом продукт прошел аттестацию на безопасность в ФГБНУ Краснодарский
НИИ под руководством д.в.н. Н.Ю. Басовой, с подтверждением эффективности, при
которой ЛД100 не выявлено. Передозировка более чем 52000 раз не вызывала
отрицательных реакций у животного и его физиологического и морфологического
состояния. В целом же было зарегистрировано повышение репродукции на 35%. Ввиду
данных показателей, намечена разработка ряда мер по биотехническим мероприятиям,
включающих в себя кругооборот межвидового биоразнообразия Арктики.
Данные наработки, позволяют включить микробиологический продукт в
разработку системы оздоровления Арктических территорий, предусматривающей
восстановление биологического равновесия в различных живых системах флоры и
фауны, получение экологически чистых продуктов питания и поднятие на должный
уровень здоровья населения.
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Ненецкий автономный округ (НАО, округ) полностью расположен в
арктической зоне Российской Федерации (РФ). Численность населения округа по
данным Росстата на 2020 год составляет 44,1 тыс. чел. Это самый малонаселённый
субъект Российской Федерации. Плотность населения – 0,25 чел./км².
Административный центр – город Нарьян-Мар (25,2 тыс. чел.). Вся территория округа
входит в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ и полностью относится
к районам Крайнего Севера.
Территория округа омывается на западе водами Белого, на севере – Баренцева,
на северо-востоке – Карского морей, образующими многочисленные заливы – губы:
Мезенскую, Чешскую, Колоколковскую, Печорскую, Хайпудырскую, и др. Характерны
густая речная сеть небольших рек, обилие мелких озёр, нередко соединённых
короткими протоками. Все реки относятся к бассейнам морей Северного Ледовитого
океана и имеют равнинный характер, на кряжах – порожистый.
Населённые пункты округа, расположенные на побережье Белого, Баренцева и
Карского морей, значительно удалены от экономических центров и транспортных
путей и являются труднодоступными. Сообщение с ними возможно авиатранспортом,
водным путём в период летней навигации или по зимникам вездеходами и
снегоходами. Труднодоступность этих мест проживания обуславливает значительные
материальные и трудозатраты при доставке продуктов питания, что неизбежно
приводит к их удорожанию для конечного потребителя. Местное население замещает
часть завозимых извне продуктов питания тем, что производят местные
сельхозпроизводители, а также добывается жителями самостоятельно в результате
охоты, рыбной ловли, собирательства. Рассмотрим более подробно местный морской
промысел, обеспечивающий население свежей рыбной продукцией.
На побережье Белого, Баренцева и Карского морей в границах Ненецкого
автономного округа традиционно ловят навагу и чешско-печорскую сельдь, а также
другие виды рыб, приуроченные к местам впадения рек в море: корюшку азиатскую
зубастую, речную камбалу, сиговые породы рыб. На устьевых участках рек тоже
ведётся добыча наваги и сельди, а также и проходных видов рыб – лосося
атлантического, кумжи, горбуши. В своей работе мы рассмотрим морские виды рыб –
навагу Eleginus nawaga и чешско-печорскую сельдь Clupea pallasii suworovi, которые
исторически давали большую часть вылова на побережье. Для их промысла
применяются (или ранее применялись) ставные и плавные сети, ставные невода, а
также рюжи (мерёжи), использовались малотоннажные суда типа МРБ и лодки «дора».
Промышленное освоение рыбных запасов прибрежной зоны морей Ненецкого
автономного округа получило мощнейший импульс к развитию в рамках программы
«промпереселения» в 1937-1939 гг., когда свыше ста хозяйств из Мезенского,
Онежского, Лешуконского, Усть-Цилемского районов были перевезены в пос. Шойна
на Канинском полуострове, поселки Индига, Волонга, Белушье в Чёшской губе и
Носовая в Печорской губе. Маленькое рыбацкое становище Шойна за несколько лет
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превратилось в большой рыбацкий поселок, был образован колхоз «Красный
промышленник». Зимой рыбаки ловили навагу, а летом на Канинском мелководье
треску, пикшу, камбалу и акул, добывали белуху. Рыбацкий флот колхоза насчитывал
более 70 малотоннажных судов. В середине 1950-х гг. в поселке проживало около 1500
человек [1]. В 60-80-е гг. ХХ века в разгар наважьей путины на отдельные
рыбоприемные пункты на полуострове Канин и в Чёшской губе, самолётами Ан-2 и
вертолетами МИ-8 за короткий северный день делалось до 10 рейсов за рыбой. Рыба
доставлялась в г. Мезень, а оттуда транспортными самолётами ЛИ-2, ИЛ-14, потом АН24 в г. Архангельск. Вывоз наваги авиацией позволил свести к нулю потери продукции.
Положительное влияние на увеличение производительности наважьего промысла имел
переход на лов более прочными и лёгкими орудиями лова из капроновой дели в 60-70-х
гг. ХХ века. С развитием тралового лова в Баренцевом море морской лов рыбы в пос.
Шойна пришел в упадок.
В Печорском промысловом районе наважий промысел интенсивно начал
развиваться только в начале 30-х гг. ХХ века. Летом 1932 г. на западном берегу
Болванской губы был основан переселенческий поселок Носовая, а зимой 1932-1933 гг.
были добыты первые 40 т печорской наваги. Через восемь лет её уловы возросли более
чем в 6 раз. В зимних путинах участвовало до 130 рыбаков, устанавливалось до 200
рюж. В 1940-е гг. началось широкое освоение новых районов промысла. Кроме
Болванской губы навагу стали ловить у западного побережья Печорского залива (р.
Хабуйка) и во многих реках восточного побережья (Серебрянка, Двойничная,
Дресвянка, Алексеевка, Черная и др.). Осваивались районы в Поморском проливе: у оов Сенгейский и Песяков, Колоколковой губе и р. Песчанка. Добыча наваги возросла в
среднем до 650 т в год. В 1950-е гг. активное освоение новых участков ее лова
продолжилось и промысел начался в Кузнецкой и Карской губах, в р. Каратайка.
Увеличилось количество орудий лова и на ранее действовавших участках. К 1956 г.
только в Болванской губе выставлялось до 750 рюж. Если у пос. Фариха в 1954 г.
выловили 580 т наваги, то в 1955 г. - 1050 т, а в 1956 г. – уже 2050 т. Необходимо
отметить, что в связи с отсутствием ограничений промысла в 1956 г. было выловлено
огромное количество молоди. В 1957 г. промысловая мера на навагу Печорского района
была увеличена с 15 до 19 см, что на первом этапе вызвало снижение уловов. Однако в
дальнейшем вылов стабилизировался и до начала 1990-х гг. колебался в пределах от 1
до 3 тыс. т.
Сведения о промысле наваги в пос. Усть-Кара имеются с 1935 г. До 50-х гг. ХХ
века ее промысел в Карском море был эпизодическим. Начало регулярному промыслу
положила очередная Карская научно-промысловая экспедиция. В 1952 г. была создана
бригада рыбаков из местных жителей и в зимний сезон 1952-1953 гг. в Карской губе
было выловлено 2,3 т наваги. В течение нескольких лет вылов увеличился во много раз.
В 1956 г. за счет применения орудий из мелкоячейной дели и прилова молоди
урожайных поколений 1954 и 1955 г. вылов оказался максимальным – 1962 т. Такой
промысел негативно сказался на запасах карской наваги и в последующие годы ее
вылов резко сократился. В дальнейшем вылов в Карской губе стабилизировался
примерно на уровне 150 т.
Основные районы промысла чешско-печорской сельди располагаются по обе
стороны п-ова Канин. На западном побережье полуострова ее промысел проводился в
устьях рек Бугряница, Торна, Шойна, Кия, а с восточной стороны в Чешской губе на
промысловых участках Вижас, Снопа, Ома, Пеша, Белушье, Волонга. Также промысел
существовал в Индигской и Колоколковой губах. В Печорской губе
специализированного промысла сельди практически не было. В Чешской губе и
Канино-Колгуевском промысловом районе в XIX - начале XX века лов чешско1061

печорской сельди носил кустарный характер. Орудием лова в этот период служили
рюжи, которые применялись зимой для добычи наваги [2, 3, 4].
Промышленное освоение этих районов началось в 30-е годы с началом работы
научно-промысловой экспедиции ВНИРО. Были определены промысловые участки и
проведены испытания различных орудий лова. Максимальный вылов на прибрежных
участках в Чешской губе в конце 40-х – начале 50-х годов достигал 630 т, на промысле
было занято порядка 200 человек, выставлялось более 500 ставных сетей. В силу оттока
населения из рыбацких поселков, к 1970-м годам промысловое усилие сократилось в
несколько раз, соответственно уменьшился и вылов, хотя промысловые запасы чешскопечорской сельди находились на высоком уровне и ее подходы были достаточно
мощными. Так в 1976 г. в Чешской губе вылов на одну сеть был наибольшим за всю
историю промысла и составил в среднем 2,5 т. В 80-е годы произошло снижение
запасов, эффективность промысла значительно упала. В 90-е годы сельдяной
прибрежный промысел пришел в упадок [5].
В период развития специализированного промысла наваги и сельди выловленная
рыба сдавалась в колхозы и приёмные пункты, откуда поступала на местные
перерабатывающие предприятия (например, в пос. Белушье, где выпускали консервы),
отправлялась в города Нарьян-Мар, Воркута, Архангельск, реализовывалась среди
местного населения. Максимальные уловы приходились на советский период и
составляли для наваги 5833 т (1956 г.) и чешско-печорской сельди 4654 т (1977 г).
Максимальные показатели вылова сельди связаны с судовым ловом в открытой части
Баренцева моря, откуда эта рыба попадала в г. Мурманск и г. Архангельск. Тем не
менее, прибрежный промысел чешско-печорской сельди стабильно давал 300-500 т
ежегодно.
В 90-е годы прошлого века в связи с общим экономическим кризисом,
разрушением системы добычи, приёма и реализации рыбы специализированный
промысел этих видов, особенно чёшско-печорской сельди, пришёл в упадок,
сохранившись лишь в виде любительского лова местными жителями для личного
потребления. Официальный вылов сельди опустился до нулевых значений (2011-2015
гг.). На сегодняшний день в НАО предприниматели активно легализуют промысел и
реализуют водные биологические ресурсы (ВБР).
Для вывода рыбы из оборота незаконного промысла следует с помощью
организационных, экономических и охранных мероприятий легализовать незаявленный
и незаконный вылов, упростить сертификацию выловленной рыбы, создать
инфраструктуру по закупке, хранению и вывозу продукции. Прежде всего, это
необходимо реализовать на п-ове Канин со стороны Белого моря, в Чешской губе
Баренцева моря и Карской губе Карского моря, где было добыто соответственно 24, 16
и 47 % от общего вылова наваги в НАО в 2019 г. Чешско-печорская сельдь добывается
главным образом в Чешской губе в районе населённых пунктов Белушье, Волонга,
Индига. Официальная статистика не отражает реальный объём изъятия ВБР по причине
того, что рыбаки-любители из числа местных жителей не сообщают о своих уловах, а
рыбодобытчики пытаются скрыть часть уловов и провести её мимо официальной
отчётности. В результате получаются незначительные объёмы вылова, которые в
несколько раз могут расходиться с реальным уровнем изъятия. В свою очередь, мы
даём экспертную оценку величины вылова, которая основана на опросах жителей
побережья, на визуальной оценке их уловов, а также на многолетних архивных данных.
Официальные данные за последние 10 лет говорят о том, что в НАО вылов наваги
вырос, а чешско-печорской сельди находится на стабильном уровне. Средний вылов
наваги составляет 67,7 т/год, чешско-печорской сельди – чуть меньше 0,6 т/год;
экспертная оценка выше официальных данных, но имеет сходный характер. На рисунке
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1 представлены официальные данные по вылову ВБР за период 2010-2019 гг., а также
приведены экспертные оценки по величине их вылова.

Рис. 1 - Вылов наваги и чешско-печорской сельди в НАО в 2010-2019 гг., т.
Программа продовольственной безопасности нацелена на обеспечение
населения доступной и качественной пищей. Около 4,2 тыс. жителей Ненецкого
автономного округа проживает в населённых пунктах, расположенных на удалении от
моря не более 20 км, среди которых отметим наиболее густонаселённые: Нижняя Пёша,
Индига, Усть-Кара, Каратайка, Шойна (в сумме около 3,2 тыс. жителей). В Минздраве
РФ разработан норматив потребления рыбы и морепродуктов на душу населения,
который составляет 22 кг/год. Таким образом, для обеспечения жителей прибрежных
поселений требуется 92,4 т рыбы и морепродуктов ежегодно, а для всех жителей НАО
эта цифра достигает 970 т в год. Официальные данные по вылову ВБР на побережье
НАО дают ничтожный процент покрытия потребности населения в рыбе – в среднем
7,5 % за последние 3 года, однако, согласно экспертной оценке, местный морской
промысел обеспечивает до 12,2 % для всего населения округа и до 128 % от
необходимого объёма для жителей, проживающих не далее 20 км от побережья моря.
Немаловажным вопросом является и стоимость рыбы для жителей НАО. В 1
квартале 2020 г. в розничных магазинах с. Нижняя Пёша и пос. Шойна треска
атлантическая (тушка) стоила 270-300 руб./кг, а навага и чешско-печорская сельдь
продавалась по 80-100 руб./кг. Учитывая разницу в цене и объёмы вылова, местный
морской промысел позволяет сэкономить до 2/3 от общих расходов на рыбу для
населения на побережье моря. Рыбаки получают свежую рыбу условно «бесплатно»,
т.к. добывают её самостоятельно, тратя средства лишь на бензин и орудия лова. Вылов
свежей рыбы в непосредственной близости от места проживания, замещение
импортируемой из других регионов продукции, низкая цена для конечного
потребителя, немалая доля от необходимого общего объёма рыбопродукции – всё это
играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности округа, что
особенно актуально для жителей прибрежных районов.
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Суммарно вылов ВБР в Белом, Баренцевом и Карском морях, а также во
внутренних водах (реки, озёра) в границах НАО за 2019 г. составил официально 457 т,
по экспертной оценке – не менее 640 т. Подобный уровень добычи обеспечивает до 47
% потребности населения НАО в рыбопродукции (66 % согласно экспертной оценке).
Также следует отметить, что часть рыбопродукции (особенно лососевых и сиговых
пород рыб) уходит на экспорт в другие регионы.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ В
МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Гусаров И.В.
ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» Северо-Западный
научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства,
г. Вологда
Практическое кормление в молочном скотоводстве в настоящее время имеет
большие успехи. Достижения в кормлении животных коренным образом повлияли на
продуктивность молочных коров, которая за последние десятилетия в разы изменилась.
Фактически сельскохозяйственное производство ориентировано и базируется на
высокопродуктивном поголовье молочного скота и крепкой кормовой базе [1].
Необходимо отметить, что, полноценное кормление животных способствует
продуцированию молока с хорошими технологическими свойствами [2, 3].
Кормление коров имеет большие различия, которые обусловлены,
физиологической потребностью организма, связанных с интенсивностью обменных
процессов в разные периоды лактации. Дифференцированные рационы являются
прогрессивным и рациональным приёмом в системе нормированного кормления.
Практика и исследования кормления коров указывает, что при умелой организации
кормления животных возможно управление лактационной деятельностью коровы [4].
Это даёт возможность не только получать высокие удои, но и сохранить здоровье
коров, производить молоко с наименьшими затратами [5].
В настоящее время, в практике кормления используются однотипные кормовые
смеси, состоящие из нескольких видов кормов, что предотвращает потери, позволяет
механизировать их подготовку и раздачу. Одним из основных положительных
факторов при этом является устранение сезонности характера кормления не зависимо
от способа содержания животных [6, 7]. В настоящее время теория кормления коров
больше изучает технологию кормления при привязном содержании, а условия
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кормления и питания коров при беспривязном содержании, с применением
роботизированного доение животных, изучено недостаточно и требует уточнения.
Актуальность доклада заключается в необходимости изучения комплексного подхода к
решению задач эффективного кормления, обеспечивающее сбалансированное и
полноценное питание животных. При использовании комплексного подхода,
становится возможной оперативная оценка потребления питательных веществ, степени
напряжённости обмена веществ, продуктивности и состояния здоровья животного.
Целью работы является обобщение ранних исследований коллектива сотрудников
отдела животноводства СЗНИИМЛПХ для продолжения изучения перспективных
направлений исследования в кормлении животных. Задачами исследований является:
- обобщение работ по кормлению животных за разные периоды исследований.
- разработать перспективные направления в организации системы
нормированного кормления молочных коров.
Практическая значимость исследований имеет большое значение для
сельскохозяйственных предприятий Вологодской области с использованием новых
подходов в контроле кормления высокопродуктивного молочного скота,
способствующих получению стабильно высокой продуктивности и экологически
чистой продукции. Особую важность и актуальность исследования приобретают при
рассмотрении Вологодской области как приарктической зоны, в части возможного
обеспечения продовольственной безопасности населения Европейского Севера и
Арктики.
Объектом исследования являются молочные коровы чёрно-пёстрой,
холмогорской, ярославской, айрширской, голштинской пород. В настоящее время
изучение кормления коров происходит на базе ведущих сельскохозяйственных
предприятий Вологодской области, с различными способами содержания и доения
коров.
Химический состав и питательность кормов, биохимический состав крови
исследуется в лаборатории химического анализа СЗНИИМЛПХ, с применением
методик согласно ГОСТ. Расчёт питательности кормов проводим по уравнениям
регрессии в кормовых единицах и МДж обменной энергии, обработку данных по
составу и питательности кормов с использованием программных средств
«MicrosoftExcel», «Access
Одним из выдающихся учёных теории и практики кормления
сельскохозяйственных животных являлся Алексей Степанович Емельянов, в
последующем руководитель СЗНИИМЛПХ, научной организации с многолетней
историей, исходящей с 1918 года.
А.С.Емельянов много сил вложил в разработку вопросов кормления коров. Во
главу угла ставились нормы кормления, которые увязывали с кормовыми рационами.
Вопросам изучение химического состава и питательности кормов,
дифференцированного кормления коров уделялось первостепенное внимание.
В настоящее время выявлена необходимость в определенном пересмотре
научно-методических подходов к развитию и совершенствованию теории и практики
нормированного питания молочных коров. Возникла идея разработки новой системы
нормированного питания коров с продуктивностью более 9000 кг молока. В систему
нормированного кормления высокопродуктивных коров входят: норма, рацион и его
структура, тип и режим кормления, методы контроля полноценности питания, с
определением биохимического статуса животных. Устанавливаются пороговые
параметры биохимических показателей в обмене веществ высокопродуктивных
молочных коров. Важным направлением в контроле полноценности питания организма
необходимо установить зависимость метаболитов от состояния биоценоза рубца
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животного. Таким образом, простейшие являются тест-объектом для оценки состояния
организма животного. Огромную роль при этом играют инфузории. Необходимо
выявить виды и условия для увеличения численности протистов, выполняющих роль
поставщика белкового корма для животного-хозяина.
Однозначно, разработка системы физиолого-биохимического моделирования в
кормления высокопродуктивных коров является необходимой, актуальной и
целесообразной.
Выводы. Традиционно, большее количество исследований, в СЗНИИМЛПХ
направлено на кормление молочных коров. Учитывая ранее достигнутые успехи,
продолжается работа по разработке системы полноценного, сбалансированного
кормления молочных коров, с учётом продуктивности, технологии производства
молока, норм кормления.
Использование широкого спектра кормовых средств и техники кормления
создают необходимость совершенствования и апробации рекомендаций по
детализированному кормлению высокопродуктивных коров, на основе новых знаний о
питательности кормов, физиологических потребностях организма, с учётом
биохимических показателей крови и физиологии пищеварения жвачных животных,
обеспечивающих их продуктивное долголетие, что является определяющим в
исследовании кормления на современном этапе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДРЕВЕСНЫХ
РАСТЕНИЙ В САДОВОДСТВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
Демидова Н.А.
ФГБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства»,
г. Архангельск, natalia.demidova@sevniilh-arh.ru
На Севере России исключительно остро ощущается недостаток витаминов и
других важнейших биологически активных веществ в пищевом рационе, приводящий к
ухудшению здоровья и резкому снижению сопротивляемости человеческого организма
неблагоприятному воздействию окружающей среды. Плодово-ягодные растения
играют большую роль в жизни человека, особенно живущего в северных регионах
России. Попытки садоводов-любителей перенести лучшие, по их мнению, плодовоягодные сорта других регионов на Север не всегда имеют положительный результат,
т.к. продавцы мало считаются с местом происхождения сортов, созданных в других
климатических условиях. Перенос таких сортов, как писал И.В. Мичурин, «хотя и дает
удовлетворительные результаты в небольших любительских садах, но для обширных
промышленных насаждений является всё-таки крайне рискованным; в особенно
неблагоприятные годы такие насаждения зачастую гибнут поголовно, тогда как
выведенные на месте из посева семян, полученных от скрещивания своих местных
дикорастущих видов с сортовым материалом других регионов, являются всегда вполне
надёжным материалом, т.к. с самой ранней стадии развития находятся под влиянием
внешних местных климатических условий» [1].
Возможность расширения ассортимента плодово-ягодных растений для
Европейского Севера России может быть реализована путем проведения
долговременных интродукционных и селекционных работ.
Исследования
проводятся
на
территории
дендрологического
сада
им. В.Н. Нилова Федерального бюджетного учреждения «Северный научноисследовательский институт лесного хозяйства» (ФБУ «СевНИИЛХ»), расположенного
вблизи г. Архангельска. Дендрологический сад им. В.Н. Нилова был создан для
проведения научных исследований в области интродукции и акклиматизации
древесных растений на Европейский Север России и вовлечение их в хозяйственное
использование. Климат района исследований морской, субарктический, средняя
температура воздуха +0,8°C. Средняя температура января -12,5°C, июля +15,6°С [2].
К интродукции в дендросаду обоснованно, с учётом опыта аналогичных работ в
соседних регионах, было привлечено более 280 видов 37 родов 13 семейств древесных
растений, условно отнесённых к растениям плодово-ягодного или орехоплодного
назначения [3]. Был использован разводочный материал 693-х географических
образцов с выращиванием в питомнике более 22 тысяч сеянцев. К настоящему времени
в дендрарии сохранились растения 172 видов этого назначения из числа привлечённых
к испытанию. Зимостойкость растений сохранившихся в коллекции видов различна,
для некоторых, свойственно значительное обмерзание кроны, растения других видов
подвержены зимнему повреждению лишь в экстремальных случаях. Большая часть
растений достигла возраста генеративной спелости и ежегодно или периодически
плодоносит.
В результате многолетнего испытания в дендрологическом саду большой
группы плодово-ягодных и орехоплодных интродуцентов с изучением особенностей их
роста и развития, регулярности и обилия плодоношения, некоторых аспектов качества
плодов для использования как садовые культуры были рекомендованы 42 вида 5
семейств (Berberidaceae, Caprifoliaceae, Elaeagnaceae, Pinaceae, Rosaceae). Наиболее
представлены представители семейства розоцветные – 29 видов 9 родов. По 30 видам
интродуцентов, для получения достаточно достоверных выводов об их
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перспективности в качестве садовых культур, необходимо продолжение испытания с
привлечением дополнительных, достаточно крупных, образцов разводочного материала
желательно из районов природного местообитания этих видов.
Наиболее ценными видами, без сомнения, являются облепиха крушиновидная
(Hippophae rhamnoides L.) и высоковитаминный шиповник майский (Rosa majalis
Herrm.). В течение длительного времени нами проводятся работы по созданию местных
сортов этих видов. При общности основных селекционных требований к вновь
создаваемым сортам, включающих в себя устойчивость в местных климатических
условиях, качество плодов, урожайность и прочее, имеются и присущие каждому из
этих видов особенности. Для нормально плодоносящей в условиях Севера облепихи
крушиновидной одним из основных селекционных требований к создаваемым местным
сортам является устойчивость её к подопреванию.
Работы по интродукции ценного витаминно-лекарственного кустарника
облепихи крушиновидной в дендрологическом саду были начаты в 1969 году под
руководством к.с.-х. наук, бывшего заведующего лабораторией интродукции
древесных растений В.Н. Нилова, в дальнейшем продолжены автором.
К интродукции был привлечен разводочный материал облепихи практически из
всех районов ее естественного ареала. Облепиха, как вид, достаточно устойчива для
произрастания на Севере, плодоносит регулярно, образуя плоды нормального размера и
качества. В результате первичного интродукционного испытания было установлено,
что облепиха крушиновидная регулярно и обильно плодоносит, образуя плоды
нормальных размеров и качества [4]. Однако, растения существующих ее сортов,
созданных в климатических условиях других регионов страны, на Севере страдают от
обмерзания, резко снижая урожаи, а при неблагоприятном сочетании погодных
условий (сырая осень, высокий снеговой покров, зимние оттепели) — в массе гибнут от
подопревания корневых систем. Поэтому, возникла необходимость выведения местных
устойчивых сортов этого ценного растения. Путем привлечения растений из различных
частей ее природного ареала, использования гибридизации, полиплоидии и
химического мутагенеза в дендрологическом саду был создан богатый селекционный
фонд облепихи, включавший около 300 образцов с общим количеством 65 тысяч
растений [5].
В первоначальный период интродукции использовался метод отбора по прямым
признакам, т.е. отбор зимостойких сеянцев. Этот метод отбора используется и сейчас,
особенно в годы с экстремальными погодными условиями. В дальнейшем ведется
селекция по качеству плодов у форм, ранее отобранных как наиболее зимостойкие в
условиях Архангельска. Установлено, что наиболее устойчива облепиха фенноскандинавской популяции, которая интенсивно использовалась при гибридизации.
В результате проведённых исследоваий было отселектировано 121 растение
повышенной зимостойкости, среди которых по стабильности обильного плодоношения
и качеству плодов выделено 8 элитных форм, которые вполне обоснованно могут быть
рекомендованы как кандидаты в местные сорта [6]. Из отобранных гибридов с финской
облепихой мы выделили четыре формы, которые отличаются более высокой
зимостойкостью и крупноплодностью. Масса 100 шт. плодов некоторых отборных
форм достигает 60,7-100,5 г, а масса 10 крупных 7,9-12,8 г.
Изучение качества плодов (содержание витамина С, каротина, масла, сахаров)
показало, что плоды облепихи на Севере отличаются повышенным содержанием
витамина С, которое очень сильно варьирует по годам и зависит от погодных условий.
Плоды содержат меньше масла и каротина по сравнению с сортовыми требованиями.
Стабильность плодоношения, в частности стабильность массы плодов, при
изменении неблагоприятных условий окружающей среды имеет большое значение при
селекции плодово-ягодных культур. Отобраны формы, отличающиеся стабильностью
массы плодов, которые даже при неблагоприятных погодных условиях формируют
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достаточно крупные плоды, что является важным достоинством, особенно для условий
Севера. Форма 37-89-321 оказалась наиболее стабильна и по содержанию в свежих
плодах витамина С.
Таким образом, в результате проводимых исследований отборных форм
облепихи, были отселектированы четыре гибридные формы, отличающиеся от ранее
отобранных высокой зимостойкостью, крупноплодностью и стабильностью
плодоношения.
Особый интерес представляют шиповники Севера, витаминная ценность
которых достаточно известна. Однако богатейший генофонд северного шиповника к
селекционной работе почти не привлекался, хотя целесообразность его использования
при создании высоковитаминных сортов, прежде всего для культивирования на Севере,
не вызывает сомнений. Улучшение местного шиповника, особенно по таким
признакам, как крупноплодность и урожайность, может быть достигнуто за счет его
скрещивания с интродуцированными видами, коллекционный фонд которых в
дендросаду насчитывает 70 видов.
В дендрологическом саду проводилась интенсивная работа по селекции
высоковитаминного шиповника [7, 8]. Исследования включали отбор в природных
популяциях местных шиповников майского и иглистого и среди интродуцированных
видов лучших растений по качеству плодов. В результате, среди сеянцев 1997 года из
потомства котласской и холмогорской природных популяций и культурного образца
шиповника майского московского происхождения по комплексу показателей качества
плодов (масса плодов, содержание в них мякоти, витаминов С и Р, каротина, масла в
семенах) всего было отселектировано 11 лучших перспективных форм и проведено их
дальнейшее испытание. В итоге, по комплексу селектируемых признаков к лучшим из
изучавшихся элитных растений были отнесены две формы. Обе эти формы значительно
превосходят лучшие (для условий Архангельска) сорта ВНИВИ-ВИЛРа по
урожайности (в 1,4-2,3 раза), крупности плодов и содержанию в них витамина С (в 1,82,3 раза). Форма 96-79-120, кроме того, характеризуется высоким содержанием в
мякоти плодов каротина, а форма 96-79-122 – плодами, богатыми Р-активными
соединениями и маслом в семенах. Это даёт веские основания для рекомендации
выделенных форм в качестве кандидатов в сорта высоковитаминного шиповника.
Род Ирга (Amelanchier L.) заслуживает внимания как ценная садовая культура
для Севера благодаря своей неприхотливости. Она культивируется во многих странах, в
том числе, в России. Обладая высоким адаптивным потенциалом, ирга выращивается в
нашей стране от южных границ страны до тундровой зоны. Цветки ирги выдерживают
поздние заморозки с понижением температуры воздуха до -5С, не повреждаются
холодными северными ветрами. Большинство из испытанных в дендросаду девяти
видов ирги – зимостойкие, ежегодно обильноплодоносящие растения. Наибольшую
значимость в культуре имеют ирга канадская (Amelanchier canadensis (L.) Medic.), ирга
колосистая (A. spicata (Lam.) C. Koch.), ирга овальная (A. ovalis Medic.), ирга
обильноцветущая (A. florida Lindl.), ирга ольхолистная (A. alnifolia Nutt.). В связи с
присущей ирге неприхотливостью к условиям выращивания и исключительной
зимостойкостью (особенно отмечаемой у ирги колосистой), эта культура становится
перспективной там, где трудны климатические условия для садоводства. К сожалению,
селекция ирги на европейском Севере пока не начата, хотя о перспективности такой
работы достаточно убедительно свидетельствуют успехи ученых Канады, которые
вывели урожайные, крупноплодные сорта этой культуры.
Для садоводства Севера представляют интерес виды рода Барбарис (Berberis L.),
многие из которых отличаются высокой зимостойкостью, и не требовательны к
плодородию почвы. Анализ материалов многолетних наблюдений, включающих
сведения по сохранности растений, стабильности плодоношения и качеству плодов,
позволили достаточно объективно оценить возможности разных видов барбариса для
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использования в садовой культуре на Севере. Выделены достаточно перспективные для
культуры на Европейском Севере России виды барбариса: б. амурский (Berberis
amurensis Rupr.), б. канадский (B. canadensis Mill.), б. обыкновенный (B. vulgaris L.) и
его пурпуровая форма (B. vulgaris L. v. atropurpurea Rgl.), барбарис цельнокрайний (B.
integerrima Bunge.), б. Тунберга (B. thunbergii D.C.) и б. шароплодный (B. sphaerocarpa
Kar.et Kir.) [9].
Результаты испытания в дендросаду разных видов рода Боярышник (Crataegus
L.) позволили рекомендовать перспективные для внедрения в садовую культуру на
Севере: боярышник зеленомясый (Crataegus chlorosarca Maxim. и его тёмноплодную
разновидность (C. chlorosarca Maxim.var. atrocarpa (E.Wolf.) Cinovskis); б.
Максимовича (Crataegus maximowiczii C. K. Schneid.); б. Шредера (C. × schroederi
Koehne); б. Даурский (C. dahurica Koehne) и б. кроваво-красный (Crataegus sanguinea
Pall.) [10]. Их плоды могут использоваться, обычно в смеси с подкисляющими ягодами
других культур (например, облепихи), в компотах, для приготовления пюре, соков,
разнообразных напитков, перерабатываться на вино.
Виды рода Яблоня (Malus Mill.) являются важнейшими плодовыми растениями
умеренного пояса Северного полушария. На всей территории культуры яблони
насчитывается более 15 тысяч её сортов. Плоды яблони используются в пищу как в
свежем, так и в переработанном виде (соки, джемы, варенья, вина и т.д.). До недавнего
времени считалось, что северной границей культуры яблони в европейской части
России является линия между 60 и 65 с.ш.  Карелия (Сортавалы, Валаам), Каргополь,
Котлас, Соликамск. Сейчас эта линия несколько сместилась к северу за счёт создания
новых зимостойких сортов яблони, но тем не менее большая часть Архангельской
области остаётся вне зоны культивирования садовой яблони. Однако установлено, что
пищевую ценность могут представлять не только культурные сорта яблони, но и
некоторые, значительно более зимостойкие, дикорастущие виды, плоды которых по
содержанию витаминов нередко превосходят плоды сортовой яблони.
В дендрологическом саду им. В.Н. Нилова испытывалось 24 вида яблони в 47
образцах. К настоящему времени в коллекции сада сохранилось 17 видов яблони в 33-х
образцах. Результаты проведённого испытания, с учётом зимостойкости растений,
возраста начала плодоношения, его регулярности и обилия, качества плодов, позволили
рекомендовать для садовой культуры в Архангельской области 4 вида яблони: я.
вишнеплодную (M. x cerasifera Spach.), я. маньчжурскую (Malus manshurica (Maxim.)
Kom.), я. сливолистную или китайку (Malus prunifolia (Willd.) Borckh.) и я. ягодную
(Malus baccata (L.) Borkh.).
При вполне доказанной возможности успешного произрастания в северных
областях интродуцированных видов ирги, аронии, облепихи крушиновидной и др.
сохраняется очень важная проблема создания местных высокоэффективных сортов
этих растений, без чего их широкое внедрение в садовую культуру вряд ли будет
возможно.
В числе местных видов, перспективных для выращивания на садовых участках
северян, можно назвать рябину, калину обыкновенную, ежевику сизую, черёмуху
обыкновенную, шиповники иглистый и майский. Их введение в культуру должно
проводиться также путем создания ценных высокоурожайных сортов.
Кроме интродукции инорайонных видов, представляющих интерес в качестве
перспективных садовых культур, важной работой дендросада было испытание
существующих сортов, успешно выращиваемых здесь смородины, крыжовника,
малины с целью выделения наиболее перспективных для местных условий по
урожайности, стабильности плодоношения и устойчивости к вредителям и болезням.
Черная смородина является одним их самых популярных ягодных кустарников.
Коллекция черной смородины насчитывает 75 сортов. Изучение в течение ряда лет
особенностей сезонного развития, качества плодов, стабильности плодоношения,
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урожайности и восприимчивости к заболеваниям позволило выделить как наиболее
перспективные для Архангельской области 15 сортов черной смородины.
Таким образом, чтобы достигнуть более широкого разнообразия плодовоягодных растений в северных садах, кроме введения в культуру новых перспективных
видов необходимо выведение сортов, устойчивых к местным климатическим условиям.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Изучение и сохранение растительных компонентов биоразнообразия в условиях
интродукции и вовлечение их в хозяйственное использование на Европейском Севере
России» № AAAA-A20-120021190023-9
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Несмотря на то, что древесина и древесная продукция является одним из
важнейших источников существования населения стран Баренц региона,
эффективность лесовыращивания на севере существенно ниже, чем в южных районах.
В этом случае важным является поиск вариантов многоцелевого эффективного
использования лесов и лесных продуктов. Интерес к широкому использованию
разнообразных лесных ресурсов в последние десятилетия возрастает. Для
полноценного комплексного использования необходимо учитывать древесину,
пищевые и лекарственные ресурсы, живицу, медоносную и соковую продуктивность,
продукцию хозяйственно-бытового назначения и другие отдельные виды недревесной
продукции леса.
На протяжении многих веков традиционной системой землепользования и
земледелия на севере являлось агролесоводство, которое заключалось в вовлечении
лесных земель в систему производства сельскохозяйственных пищевых и непищевых
ресурсов. Такая система землепользования отмечена во всех странах, где произрастают
леса. Можно рассматривать агролесоводство, как систему устойчивого управления
лесными землями, которая объединяет как сельскохозяйственную, так и
лесохозяйственную практики [1, 2, 3, 4]. Система землепользования при осуществлении
агролесоводства должна включать два основных направления производства: получение
древесной и недревесной лесной продукции и получение сельскохозяйственной
продукции, включающей продукцию животноводства. Изучение накопленного
традиционного опыта осуществления агролесоводства позволяет выработать стратегию
и получить лучшие практические результаты ведения хозяйства на постоянной и
неистощительной основе. Изучение практики агролесоводства проводились ранее в
разных частях Баренцева региона. Эти исследования были фрагментарны, и не было
действий, направленных на представление результатов исследований для его более
широкого обсуждения и применения, поэтому необходимо проводить дальнейшее
изучение положительного практического опыта.
Исследования показывают, что рассматриваемые системы агролесоводства
являются сложными для создания и управления, и должны быть адаптированы к
местным экологическим, социальным и экономическим условиям. Для успешного
ведения агролесоводства и вовлечения лесных участков в сельскохозяйственный
оборот и использования сельскохозяйственных земель для выращивания лесной
продукции должно быть выработано соответствующее законодательство. Для
расширения агролесоводственных практик необходимо изучить ряд аспектов
рационального комплексного использования лесных ресурсов: географическое
распределения недревесных лесных ресурсов, их состав и структура в зависимости от
характеристик основных компонентов лесных экосистем, урожайность и запасы
ресурсов по категориям земель лесного фонда. Точные прогнозы урожайности
недревесной продукции на длительный период (10-30 лет), и тем более на период
лесовыращивания, не имеют смысла, так как лесные экосистемы очень динамичны,
зависимы от многих антропогенных, климатических факторов и точные прогнозы в
настоящее становятся невозможными уже за пределами пятилетнего периода.
По экспертным оценкам в Архангельской области лесов, исторически
вовлеченных в систему агролесоводства, было около миллиона гектаров, с учетом всех
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лесных земель, прошедших в разное время (приблизительно за 500 лет) через систему
подсечно-огневого земледелия. В настоящее время часть этих лесов поставлена на
кадастровый учет, часть пока не учтена. То есть масштабы подсечного лесного
земледелия были значительны, а влияние его на природные ландшафты еще предстоит
оценить. Следует отметить более высокую продуктивность этих лесов, по сравнению с
коренными. Причинами этого являются грамотный подход крестьян к выбору места,
остаточном плодородии пашни и положительного влияния рыхления поверхности
почвы при ее обработке [5].
Предприятия лесной промышленности, которые заготавливали древесину
круглый год, появились на европейском Севере России в 20-х годах XX века. До этого
заготовкой древесины для лесопильных заводов занимались крестьяне (жители
сельских поселений) в зимний период, когда они были свободны от традиционной
сельскохозяйственной работы. В это же время крестьяне заготавливали деловую и
дровяную древесину для собственных нужд. Широкое распространение имели такие
виды использования лесов, как охотничьи промыслы, заготовка грибов и ягод,
лекарственных растений. Многие крестьяне занимались в лесу заготовкой смолы. Для
развития сельскохозяйственных угодий крестьянам выделялись новины (наделы в
лесу), которые являлись примерами подсечно-огневого земледелия. Традиционное
крестьянское хозяйство на европейском Севере России можно определить, как пример
агролесоводства в его широком понимании [5].
В настоящее время в Архангельской области есть ряд предприятий, которые
сочетают в себе элементы ведения лесного и сельского хозяйства. Имея в аренде
участки лесного фонда, предприятия занимаются производством отдельных видов
сельскохозяйственной продукции. Развитие современных технологий хранения и
глубокой переработки сельскохозяйственного сырья позволяет использовать
значительные объемы заготовленной продукции. Рост популярности здорового образа
жизни, увеличивающего спрос на экологически чистые продукты питания.
Основными
и
наиболее
распространенными
видами
комплексного
использования лесов в Архангельской области являются: заготовка пищевых лесных
ресурсов; сельское хозяйство (северное оленеводство, сенокошение, выращивание
сельскохозяйственной продукции, пчеловодство); выращивание лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.
Площадь участков, переданных в аренду для использования в целях, не
связанных с заготовкой древесины приведена в таблице 1.
Как пример организации использования пищевых продуктов леса является
дельность организаций потребительской кооперации, которая направлена на развитие
социальной инфраструктуры села и, как следствие, на повышение качества жизни
сельского населения. В неё вовлечено почти 900 магазинов, около 90 кафе, ресторанов,
столовых и закусочных, 20 автомагазинов и 147 хлебопекарен. Объём работ и услуг в
этой сфере превышает годовой бюджет такого крупного города, как Северодвинск.
Совокупный
ежегодный
объем
хозяйственной
деятельности
организаций
потребкооперации составляет около семи миллиардов рублей. В большинстве сёл и
деревень потребительская кооперация остается единственной организацией, надежно
обеспечивающей жителей товарами и услугами, а в некоторых населенных пунктах она
является градообразующей. В последние годы особое внимание уделяется
заготовительно-производственной деятельности. Закупают все, что вырастил сельский
житель, а также собранные сельчанами дикорастущие ягоды и грибы. Закупленная
продукция направляется в розничную торговлю, предприятия общественного питания,
на переработку в производственные цеха. Все необходимое сырье для производства
закупается непосредственно в Архангельской области: у фермеров, малых
крестьянских хозяйств и населения. В последние годы сдатчиками сельхозпродукции и
сырья стали более 3300 человек [4].
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Таблица 1 – Площадь участков, переданных в аренду для использования в целях, не
связанных с заготовкой древесины
№
п/п

Вид использования лесов

1
2

Заготовка живицы
Заготовка: ягод
грибов
лекарственных растений
Осуществление охоты и
охотничьего хозяйства
Ведение сельского хозяйства:
сенокошение
выпас животных
пчеловодство
северное оленеводство
Выращивание с/х культур
Иная с/х деятельность
Осуществление научноисследовательской деятельности
Осуществление рекреационной
деятельности
Выращивание лесных плодовых,
ягодных, лекарственных растений
Выращивание посадочного
материала лесных растений

3
4
5

6
7
8
9
10
11

Количество
Площадь лесных участков
договоров аренды, аренда
/
бессрочное
шт.
пользование, га
2
575
1
11325
2
19156
1
11325
10
162615

3
2
1
3
1
6
14

66 /3,0
41,1
0,03
782075
15 /0,03
11,49
169936 / 16764

67

95/ 322,3

1

3124

3

12,8 / 71,8

Местные жители имеют право собирать дикорастущие ягоды и грибы в любом
месте, и эта деятельность не облагается налогом. Сельское население имеет тенденцию
к сокращению. В Архангельской области из каждых 10 деревень, участвовавших в
заготовке дикоросов15 лет назад, осталось только 5. Общий объем сбора сократился
примерно на 50 %. Механизировать процесс сбора сырья дикорастущих ягод и грибов
невозможно. Поэтому дикоросный промысел — это работа не столько с грибамиягодами, сколько с людьми. Компании работают по принципу большого кооператива.
Некоторые из них объединяют до 10 тыс. сборщиков. Использование сезонных рабочих
в данном случае малоэффективно. Рынок дикорастущих ягод и грибов слаб,
недостаточно инвестирован на протяжении длительного времени. Компаний,
подходящих к работе с дикоросами комплексно, то есть имеющих свою сеть
заготовительных пунктов и занимающихся не только первичной обработкой на месте,
но и переработкой, не много. На Северо-Западе России – это «Ягоды Карелии»,
«Вологодская ягода». Этот бизнес можно назвать социальным, так как он позволяет
зарабатывать людям в самых отдаленных районах при полном отсутствии какой-либо
работы на целый год вперед. В качестве примера лучшей практики агролесоводства в
Архангельской области можно рассматривать деятельность компании ООО
«Архангельская клюква», занимающейся плантационным выращиванием клюквы
болотной.
Идеальным направлением ведения лесного хозяйства является многоцелевое,
комплексное лесопользование, заключающееся в наиболее полном и оптимальном
использовании всей территориальной совокупности функций лесных ресурсов для
удовлетворения социальных и экономических потребностей общества при соблюдении
экологических требований. Необходимо рассматривать лесной комплекс как
функциональную систему взаимосвязи составляющих его подсистем. В двадцатом веке
многофункциональность лесов стала приоритетной в Европе, а концепция
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«неистощительного лесопользования» уступила место концепциям «рационального
использования экосистем», особенно в развитых странах.
Норвежская агролесоводственная практика включает в основном выпас овец, коз
и северных оленей, охоту (лось, благородный олень, дикий северный олень, косуля и
рябчик), внутреннее рыболовство и сбор лесных ягод и трав. Кроме того,
рекреационное использование лесов в настоящее время является одной из наиболее
важных частей многофункционального лесопользования в Норвегии.
Агролесоводственная практика северной Финляндии ориентирована в основном
на использование дикоросов. В финской Лапландии было очень распространено
использование березового сока, который традиционно вносил разнообразие в рацион, а
также помогал при весеннем авитаминозе и использовался в качестве добавки в кофе и
каше. Листья березы традиционно использовали в качестве банного венчика. Березовые
почки употребляли свежими в целях борьбы с кашлем и головной болью, так как в них
содержится много витамина С. Одним из лекарств, используемых в Финляндии в
качестве противоопухолевого средства, является березовая зола. Живица сосны и ели в
Финляндии использовалась для ухода за зубами, обезболивания и обработки ран из-за
ее антибактериального действия. В качестве сырья для производства мыла
использовалась смола ели. Было обнаружено, что гриб чага (Inonotus Obliquus)
содержит множество биологически активных соединений; антиоксиданты, которые
подавляют воспаление, снимают боль, регулируют функционирование иммунной
системы и рост некоторых видов рака. Кроме того, он обладает сильными
противовирусными эффектами, например, против гриппа, герпеса, ВИЧ. Чагу
использовали в Лапландии в качестве заменителя кофе или чая. Чернику (Vaccinium
Myrtillus) использовали в качестве добавки к мясным или рыбным блюдам и к каше, и
хранили в сушеном виде. Листья черники употребляли в пищу весной, и восточные
саамы использовали их для приготовления чая. В настоящее время - это вторая по
значимости коммерческая дикорастущая ягода. Экономическое значение ягод в
последние годы возросло: по оценкам специалистов, в 2019 году их объем составил 1520 млн. килограммов, а объем продаж черники - 3,6 млн килограммов. Исторически в
Лапландии бруснику (Vaccinium Vitis-idaea) варили с сухим мясом и жиром. Они также
хранились на зиму, хотя ее использование было ограничено из-за неустойчивых
урожаев. Листья брусники использовались в качестве заменителя чая. В настоящее
время брусника является самой важной из дикорастущих ягод в Финляндии. Общий
ежегодный урожай оценивается примерно в 180-200 миллионов килограммов, из
которых примерно 5-10 миллионов килограммов собирается для коммерческого
использования. В настоящее продажи брусники составляют в среднем 5,2 миллиона
килограммов в год.
Агропромышленный комплекс, включающий растениеводство, животноводство,
кормопроизводство, перерабатывающую и пищевую промышленность, является одной
из наиболее стабильно развивающихся отраслей российской экономики. В структуре
экспорта преобладают сырьевые товары. Низкий уровень жизни в сельской местности
приводит к оттоку квалифицированных кадров, способных осваивать инновационные
технологии, в более комфортные городские условия. Использование потенциала
агролесоводства в регионе позволит дать возможность малому и среднему бизнесу
лесного сектора сохранить рабочие места, поддержать местное население.
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ОЦЕНКА СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ DACTYLIS GLOMERATA L.
В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ РФ
Косолапова Т.В., Тулинов А.Г.
Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар,
kosolapova.niish@mail.ru
Существование различных видов многолетних трав в природе, их
распространение по территории во многом зависит от особенностей семенного
размножения. Важнейшим показателем, оказывающим влияние на процесс адаптации
вида к условиям обитания, является семенная продуктивность. В кормопроизводстве
практическое значение имеют около 15 видов многолетних злаковых трав. Основными
из них являются тимофеевка луговая, кострец безостый, овсяница луговая, ежа сборная.
Современные районированные сорта многолетних злаковых трав при благоприятных
условиях выращивания способны формировать биологическую урожайность семян до
6–8 ц/га.
Ежа сборная – злак озимого типа развития. В первый год она не образует
генеративных побегов и, следовательно, не плодоносит. Наибольшей семенной
продуктивности ежа сборная достигает на второй год жизни. Урожаи семян зависят от
числа генеративных побегов на единицу площади посева и семенной продуктивности
отдельного побега. У двукисточника тростникового, ежи сборной, лисохвоста лугового
вначале раскрываются цветки в средней части метелки, цветение продолжается 1–1,5
недели. Цветки, развивающиеся первыми, дают самые лучшие семена, самые крупные
и жизнеспособные. Поэтому важно не потерять их при уборке, правильно определив
срок ее проведения [1, 2].
В России ежа сборная введена в культуру в 16-17 вв. Она используется для
создания высокоурожайных пастбищ и сенокосов, в полевом травосеянии, ежа сборная
хорошо поедается животными, отличается большой отавностью и лучшим отрастанием
после скашивания. Зеленая масса дает высокопитательный корм [3]. Ежа сборная
обладает массой достоинств, которые делают ее перспективной кормовой культурой
для Северного региона. Поэтому расширение ассортимента многолетних кормовых
культур, пластичных к экстремальным условиям Севера, обладающих высокой
продуктивностью, зимостойкостью и раннеспелостью, является актуальным для
Северного региона. В связи с этим была поставлена задача – изучить исходный
материал ежи сборной и выделить образцы с высокой семенной продуктивностью и
другими хозяйственно ценными признаками.
Работа выполнена на экспериментальной базе Института агробиотехнологий
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Экспериментальный участок, где проводились исследования,
находится на территории Муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (61°40′35″ с.ш., 50°48′35.6″ в.д.). Рельеф участка ровный, почвы дерново1076

подзолистые, кислые, среднесуглинистые по механическому составу. Содержание
гумуса в пахотном горизонте 4%.
Для изучения семенной продуктивности образцов ежи сборной был заложен
коллекционный питомник, в котором изучали 17 сортообразцов различного экологогеографического происхождения. Питомник закладывали в 2015 г. при
индивидуальном размещении растений по схеме посадки 80х50 см, беспокровно,
площадь учетной делянки 10 м2. В качестве стандарта использовался рекомендованный
по Северному району сорт ежи сборной Нева.
Изучение исходного материала в коллекционном питомнике проводилось по
методикам, разработанным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [4, 5]. Во время вегетации
отмечали основные фазы развития растения. Учет урожайности семян выполняли
путем обмолота, очистки и взвешивания отдельно с каждой делянки. Статистическую
обработку данных проводили путем дисперсионного анализа [6] с помощью программ
STATVIUA (Система статистического анализа, 1991) и пакета анализа данных
Microsoft Office Excel 2007.
Метеоусловия в годы исследований (2017-2018 гг.) характеризовались
существенными различиями в распределении осадков и температурном режиме в
течение вегетационного периода. Вегетационный период 2017 г. характеризовался
резкими перепадами температур и неравномерным выпадением осадков. Средняя
температура воздуха была в пределах нормы (13,1 0С), осадков выпало 316, 5 мм при
норме 252 мм. В 2018 г. среднесуточная температура воздуха составила 13,9 0С,
превысив многолетнюю на 0,8 0С, а количество осадков (297,9 мм) было больше нормы
на 45,9 мм.
В проводимых исследованиях сравнивали образцы ежи сборной по семенной
продуктивности, параметрам компонентов урожайности семян с целью выявления
лучших сортообразцов. С биологической точки зрения величина урожая зависит от
количества генеративных побегов, длины соцветий, количества семян в соцветии и
массы 1000 семян.
Ежа сборная в год посева растет довольно быстро, но развивается медленно и
генеративных побегов не образует. На второй год жизни отрастает рано, образуя из
перезимовавших вегетативных побегов генеративные.
Цветение и созревание семян у изучаемых образцов ежи сборной за годы
исследований происходило в разные сроки. В 2017 году цветение наступило в середине
июля, в 2018 году сложились более благоприятные погодно-климатические условия, и
цветение ежи сборной наступило в начале июля.
В наших исследованиях период созревания семян образцов ежи сборной
продолжался от 19 до 28 дней. В среднем за два года изучения образцов ежи сборной
семенная продуктивность составила 5,2 ц/га. В первый год пользования урожайность
семян по всем изучаемым образцам в среднем составила 4,5 ц/га. Самыми
высокоурожайными оказались образцы из Коми (42734, 42736, 45945) и Томской
области (46893), превысившие стандарт на 67-77% (табл. 1). Самыми
низкоурожайными оказались образцы из Финляндии (47268), Норвегии (44021) и
Канады (33392).
Максимальный урожай семян был получен на второй год пользования. В
среднем по изучаемым образцам он составил 5,7 ц/га. Самыми продуктивными
оказались также образцы из Коми (42733, 42734, 43024, 45945), Томской (46893) и
Тюменской (27073) областей. Самыми низкоурожайными оказались популяции из
Канады (33392), Норвегии (41826, 44021) и Архангельской области (44342, 36684).
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Таблица 1 – Семенная продуктивность образцов ежи сборной (2017-2018 гг.)
№ образца по
каталогу
ВИР
с. Нева, st
44342
36684
46893
42733
42734
42736
43024
45945
44343
51856
51858
27073
47268
41826
44021
33392
НСР05

Длина
соцветия,
см

Количество
генеративных
побегов, шт./м2

Вес 1000
семян, г

14,0
16,1
13,8
12,4
14,1
13,7
13,9
14,0
15,0
13,9
14,0
13,4
14,1
16,6
14,6
13,4
15,6

165
190
134
317
276
169
281
229
286
189
258
159
255
201
143
158
158

1,4
1,2
1,3
1,4
1,2
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,3
1,1
1,2
1,4
1,4
1,3
1,3

Урожайность семян,
ц/га
в ср. за 2
2017 г.
2018 г.
года
3,9
6,7
5,3
2,9
4,4
3,7
2,9
4,6
3,8
6,8
6,3
6,6
4,9
6,7
5,8
6,8
7,2
7,0
6,5
5,5
6,0
5,6
6,5
6,1
6,9
6,9
6,9
4,7
5,5
5,1
4,3
5,7
5,0
5,2
5,6
5,4
5,5
7,6
6,6
2,3
5,4
3,9
3,9
4,9
4,4
1,5
4,9
3,2
2,7
3,8
3,3
2,6
2,7

Дикорастущие популяции из Коми и Томской области сформировали
наибольшее число генеративных побегов от 276 до 317 шт./м2. Самые длинные
соцветия имели образцы из Архангельской области (44342), Коми (45945), Финляндии
(47268) и Канады (33392) – 15,0-16,6 см. Остальные изучаемые образцы по длине
соцветий различались незначительно.
Каждому образцу ежи сборной свойственна определенная масса 1000 семян. У
исследуемых образцов она варьировала от 1,1 г (Псковская область) до 1,4 г (Норвегия,
Финляндия, Томская область и стандартного с. Нева). У дикорастущих популяций из
Коми этот показатель составил 1,2-1,3 г.
Таким образом, среди всех изучаемых образцов наибольшей семенной
продуктивностью отличились образцы из Коми (42734, 42736, 42733, 43024 и 45945),
Томской (46893) и Тюменской (27073) областей.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Выделить селекционные линии ежи сборной по комплексу биологических и
хозяйственно-ценных признаков» № АААА-А19-119011190130-9.
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ МАЛИНЫ РЕМОНТАНТНОЙ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Красильникова Е.В.1, Павлова Е.В.2
1
Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар,
elena.krasilnickowa070395@yandex.ru
2
Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар
Введение. Малина — ценная пищевая, лекарственная ягодная культура для
Севера. Кроме летних сортов интересны ремонтантные формы малины, отличающиеся
крупноплодностью, прочностью побегов и способностью плодоносить в зоне осеннего
плодоношения на однолетних побе гах. На второй год побег может плодоносить в
летней зоне, как на обыкновенная малина. Так как осеннее плодоношение более
продуктивно, а летнее задерживает и уменьшает осеннюю отдачу урожая, однолетние
побеги осенью удаляются — малина возделывается в однолетней культуре. И селекция
ведётся в направлении увеличения зоны осеннего плодоношения. Ремонтантная малина
не может конкурировать с сортами обыкновенной, а скорее востребована как
самостоятельная культура, позволяющая продлить сроки потребления витаминной
продукции.[1] Ареал возделывания малины ремонтантной лимитируется безморозным
периодом не менее 130 сут. и суммой активных температур 1800…2000 °С. [2] В
условиях Республики Коми с коротким вегетационным периодом, с низким уровнем
теплообеспеченности, длинным световым днём и избыточным увлажнением эти
показатели гораздо ниже. Проводится изучение и подбор сортов, способных наиболее
полно адаптироваться к климату Республики, и в определённой степени реализовать
свой потенциал.
Методика исследований. Исследования проводятся в плодово-ягодном
питомнике Института агробиотехнологий Коми НЦ УрО РАН по «Программе и
методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999) и
Методике полевого опыта (1985). В 2019 году коллекционный питомник малины
ремонтантной представлен 5 сортами: Рубиновое ожерелье, Жар-птица, Элегантная,
Оранжевое чудо, Геракл (St). Все сорта занесены в Государственный реестр
селекционных достижений Российской Федерации и рекомендованы для выращивания
в северных областях России. Исследования выполняются согласно основным
положениям методики [3]. Сорта малины для изучения в коллекции высаживали в виде
небольших хорошо освещенных групп (куртин), по 3–4 растения в каждой повторности
рядами по схеме посадки 3 х 0,25 м. Повторность трехкратная. Размещение сортов
рендомизированное. Расстояние между сортами 2 м [4]. Эта схема посадки
рекомендуется автором ремонтантных сортов академиком РАСХН Казаковым И.В. на
этапе интродукции данных сортов, в условиях нового региона. Для ремонтантной
малины актуальным является получение сортообразцов с коротким периодом
плодоношения, высокими вкусовыми достоинствами, богатым биохимическим
составом плодов, устойчивых к вирусу кустистой карликовости малины, ботритиозу,
антракнозу, корневым гнилям. Метеорологические условия вегетационного периода
2019 года отличались от средних многолетних и характеризовались неравномерным
распределением тепла и осадков, пониженными температурами воздуха июля —
августа
(tср = 15,3 °С,
11,4 °С
соответственно)и
отличались
избыточным
переувлажнением (ГТК = 1,9; ГТК средняя многолетняя = 1,5). Сумма эффективных
(> 5 °С) и активных температур (> 10 °С) за вегетационный период составила
соответственно 1820,7 °С и 1477,5 °С.
Результаты исследований. В 2019 году выполнялись наблюдения по таким
хозяйственно-биологическим особенностям сортов малины ремонтантной как:
побегообразовательная способность малины; общее состояние растений, степень
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устойчивости к имеющимся болезням и вредителям. Из-за сложившихся
климатических условий в целом эффективного тепла за сезон было недостаточно для
завершения цветения и начала созревания ягод. Отрастание побегов у сортов началось
с 6 по 15 мая. Раньше всех отрастать начали сорта Рубиновое ожерелье и Оранжевое
чудо. В первую декаду сентября перешли к цветению 4 сорта. Более раннее цветение
наблюдалось у сортов Рубиновое ожерелье и Элегантная — 2–5 сентября. Начало
созревания наблюдалось на единичных побегах, рано закончивших вегетативный рост,
сортов Рубиновое ожерелье, Жар-птица и Оранжевое чудо. Малина ремонтантная
предъявляет повышенные требования к свету и предпочитает хорошо освещённые
участки. Для неё вредно затенение даже своими отпрысками [5] Оптимальное
количество однолетних побегов, вырастающих из почек подземной части двухлетних
побегов — побегов замещения должно составлять 4–5 штук на куст [4]. Количество
отпрысков — побегов, вырастающих из адвентивных почек, является сортовым
признаком и может колебаться от 5–10 до 25 штук на куст. Побегообразовательная
способность зависит также от типа почвы, плодородия, погодных условий и имеет
непосредственное отношение к продуктивности растений, является положительным
признаком сорта [6, 7]. Лишние отпрыски подлежат удалению. Побегообразовательная
способность малины зависела от погодных условий 2019 года. Оптимальное
количество побегов замещения отмечено у всех сортов (от 4 до 7 шт./куст), кроме сорта
Геракл (2–3 шт./куст).
Динамику роста побегов измеряли по всем растениям (типичным сорту)
ежедекадно, до тех пор, пока прирост побега не переставал изменяться. На темп роста
побегов (рис.1) существенное влияние оказали температура воздуха и избыточная
влагообеспеченность почвы.
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Рис. 1 — Темпы прироста побегов малины ремонтантной, 2019 г.
Из-за прохладной погоды, появившиеся на поверхности почвы побеги, в мае росли
медленно, в первой декаде июня скорость роста увеличилась, во второй декаде —
снизилась. Повторное уменьшение темпов роста побегов произошло во второй декаде
июля, из-за обильного выпадения осадков. Максимальный прирост побегов наблюдался
в первой декаде июля от 12,4 до 17,2 см. К началу цветения, интенсивность роста
побегов снизилась от 1 до 7,2 см за декаду. На коллекции малины было отмечено у 4
сортов незначительное поражение дидимеллой, у сорта Оранжевое чудо — сильное (4
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бала). Общее состояние растений характеризует адаптационную способность сорта.
Имеется прямая зависимость состояния растений от зимостойкости, восстановительной
способности, засухоустойчивости, устойчивости к болезням и вредителям. Все эти
сортовые особенности суммируются в показателе общего состояния растений, поэтому
этот показатель свидетельствует о степени пригодности сорта для выращивания в
данной зоне [8].
Общее состояние определяли глазомерно по сортовой делянке в целом. Учет
проводили дважды – во время цветения и в конце роста побегов. Во время цветения
принимали во внимание сроки и характер распускания почек, отрастания побегов,
выдвижение и развитие соцветий, развитие и окраску листьев, поражаемость болезнями
и вредителями. При осенней оценке учитывали высоту, выравненность побегов по
высоте и толщине, побегообразовательную способность, состояние листьев, поражение
болезнями и вредителями. По общему состоянию растений оценка 4 балла у всех
сортов, кроме Оранжевого чуда — 3 балла. Растения сортов Рубиновое ожерелье, Жарптица, Элегантная, Геракл отличались хорошей побегообразовательной способностью
(4–7 побегов на куст), средней динамикой роста побегов (до 17,2 см за декаду),
густооблиственностью, крупными листьями. Хорошим цветением отличались сорта
Рубиновое ожерелье и Элегантная. Сорт Жар-птица находился в стадии начала
цветения, Геракл оставался в вегетативной фазе развития.
Выводы. Сорта малины ремонтантной разделились по срокам начала цветения на две
группы: первая — начало цветения приходится на первую декаду сентября (Рубиновое
ожерелье, Элегантная); вторая — цветение начинается во второй декаде сентября поздние
(Жар-птица, Оранжевое чудо). Сорт Геракл в генеративную фазу не перешел. Из-за
недостатка суммы активных температур растения не вступили в фазу плодоношения.
Отмечены сорта Элегантная, Рубиновое ожерелье умеренностью роста побегов в длину,
слабой степенью шиповатости, достаточной побегообразовательной способностью —
6 и 10 шт./куст соответственно, устойчивостью к болезням и вредителям.
Изучение сортов продолжится.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Разработать методологию управления и механизм обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции на основе пополнения и изучения генетических
коллекций культурных растений с повышенными хозяйственно-ценными признаками
для Республики Коми с учётом локального изменения климата, программу сохранения,
совершенствования, методов борьбы с доминирующими инвазиями и использования
генофонда местных популяций сельскохозяйственных животных Республики Коми» №
0412-2019-0951
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ЯНАО – КАК МОДЕЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНАХ АРКТИКИ
Красноярова Б.А., Орлова И.В.
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул, inna_orlova11@mail.ru
Чаще всего, региональная продовольственная безопасность определяется как
устойчивое состояние агропродовольственной системы региона, при котором все
население региона имеет физический, экономический и социальный доступ к
продовольствию, достаточному для удовлетворения индивидуальных диетических
потребностей и культурных предпочтений, обеспечивающих ему активный и здоровый
образ жизни [1]. Из данного определения следует, что продовольственная безопасность
региона обеспечивается не только за счет внутреннего производства
сельскохозяйственной продукции, но и в значительной степени – ввоза, который,
однако, рассматривается не как стихийное явление, а как результат целенаправленных
экономических, правовых и организационных мер, осуществляемых органами
государственной власти субъекта Федерации [2].
Специфика арктических регионов определяется существованием здесь двух
экономических укладов: самообеспечивающего, основанного на традиционном
природопользовании коренного населения и рыночного (монетарного).
Местное аграрное производство в силу развития в экстремальных природных
условиях не способно полностью обеспечивать население собственным
продовольствием, поэтому основу продовольственного обеспечения здесь формирует
ввоз продуктов питания из других регионов нашей страны и импорт. Вследствие этого
доля продуктов местного производства в продовольственных ресурсах очень мала и для
ее роста необходимы существенные бюджетные средства для поддержки местных
сельхозтоваропроизводителей. Тем не менее, производство собственных продуктов
питания в регионах Арктики возможно за счет рационального использования
продукции отраслей традиционного природопользования (оленеводство, рыбный
промысел, охотничий промысел, сбор дикоросов) и эффективного развития отдельных
отраслей аграрного комплекса. Важно отметить, что употребление традиционной пищи
сохраняет физическое здоровье северных народов, уменьшает риск заболевания
сахарным диабетом и малярией [3]. По данным института питания РАМН Российской
Федерации (РФ), потребность в питательных веществах на душу населения в
арктических регионах выше по сравнению с европейской частью РФ по белкам на 14
%, по жирам на 8 %, по углеводам на 6 %, а по калорийности – на 11 %, а согласно
данным Института гигиены питания, человек, проживающий на Севере, должен в 1,31,5 раза больше потреблять свежих продуктов – мяса, молока, яиц, овощей [4].
Поэтому,
несмотря
на
более
высокий
уровень
себестоимости
сельскохозяйственной продукции, по сравнению с другими регионами, и высокие
риски ее производства, полноценное питание местного населения не может быть
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обеспечено без надлежащего функционирования и развития собственного
агропромышленного комплекса.
В среднем в регионах Арктики производится 18,8 % мяса, 18,7 % молока, 16,1 %
овощей, 82,2 % картофеля от потребности [4]. При этом доставка продовольственных
грузов сопряжена с использованием сложных комбинированных транспортных схем, в
связи с чем возникает необходимость формирования и поддержания нормативных
сезонных запасов продовольствия до 395–517 суток. Все эти факторы оказывают
влияние на структуру питания местного населения, в котором преобладает потребление
хлеба, очень высока доля потребления сахара, недостаточное – молока, фруктов,
овощей и картофеля [3,5].
В то же время, несмотря на свою продовольственную зависимость, регионы
Арктики обеспечены многими ресурсами, позволяющими организовать инновационное
сельскохозяйственное производство – для этого необходимо пересмотреть стратегию и
разработать тактику современного развития арктических регионов.
Так, например, сырьевая ориентация экономики Ямало-Ненецкого автономного
округа (ЯНАО), основанная на экспорте газа, нефти, хромовой руды и лесных ресурсов,
стала важнейшим фактором его развития в последние десятилетия. Уровень жизни
населения округа довольно высок благодаря природной ренте и низким
производственным издержкам при добыче газа из уникальных месторождений
автономного округа, таких как Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, а также при
добыче нефти [6]. При этом следует учитывать, что более половины территории ЯНАО
расположено за Полярным кругом и свыше 16 тысяч его жителей ведут кочевой образ
жизни, к тому же, около десятой части территории округа имеет статус заповедника,
что требует особого внимания к образу жизни коренного населения.
Таким образом, ЯНАО обладает значительным потенциалом для формирования
различных направлений экономической специализации, как посредством дальнейшего
развития традиционных отраслей, так и развитием новых сфер экономической
деятельности.
Сельское хозяйство ЯНАО дает более половины всей продукции АПК,
концентрируя около 70 % его производственных основных фондов. Развиты две группы
отраслей — рыболовство и животноводство, преимущественно, оленеводство,
разведение крупного рогатого скота, свиноводство, разведение пушного звероводства.
В меньшей степени развиты отрасли растениеводства (выращивание картофеля,
овощеводство). Отдельного упоминания заслуживают традиционные занятия местного
населения: охота и заготовка дикоросов.
Региональными властями ЯНАО осуществляются довольно эффективные меры
по обеспечению продовольствием местного населения. Так, губернатором ЯНАО в
2013 г. был утвержден Закон о потребительской корзине, в состав которой входит 65 кг
фруктов (для сравнения, в среднем по РФ – 60 кг), 70 кг мяса (56,6 кг по РФ), 35,5 кг
рыбы (18,5 кг по РФ) и 260 штук яиц (210 шт. в РФ) [3].
В настоящее время наблюдается снижение доли импортной продукции на
продовольственном рынке региона, претерпевает изменение и структура зарубежных
продовольственных товаров. Например, еще в 2014 г. 65 % продукции из говядины и
свинины было зарубежного производства, а в последние годы этот показатель
сократился более, чем на 25 %. Уровень обеспеченности населения округа собственной
рыбной продукцией превысил 100 %. Так, в 2018 г. потребление рыбы и
рыбопродуктов на одного члена домашних хозяйств региона достигло 29,2 кг, в то
время как средняя рекомендуемая норма потребления этого рыбопродуктов составляет
22 кг [7, 8].
По данным Федеральной службы государственной статистики [8] в
производстве основных видов сельскохозяйственной продукции ЯНАО отмечаются
следующие тенденции.
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Объемы производства местной молочной продукции, по объективным
причинам, невысоки – 2,2 тыс. тонн в 2018 г. или 4 кг на душу населения в год.
Потребление молока и молочных продуктов в среднем на одного члена домашних
хозяйств составило в ЯНАО в 2018 г. 288,3 кг при норме 325 кг.
Иные тенденции сложились при производстве скота и птицы, которое в
хозяйствах всех категорий в 2018 г. составило 5,3 тыс. тонн (в убойном весе) или 10 кг
в расчете на душу населения. При этом годовой объем потребления мяса и
мясопродуктов на одного члена домашних хозяйств округа повысился до 125,6 кг при
средней норме потребления мяса 73 кг на человека в год. Основной рост производства
мяса произошел за счет увеличения объема заготовок оленины, которая к 2018 году
достигла 5123 тонн в убойном весе (96,3% от всего производства мяса)
Северное оленеводство ЯНАО является самым крупным в РФ, поголовье
северных оленей составляет 906 тыс. голов или более 40 % общего оленеводства
страны. Муниципальное предприятие «Ямальские олени» активно сотрудничает с
европейскими странами по экспорту оленины с 2008 г., а также поставляет ее на
российский мясной рынок. Риски и угрозы развития оленеводства сегодня связаны в
основном с превышением доступных норм экологической нагрузки, так как по
территории ЯНАО поголовье оленей распределено неравномерно и сконцентрировано в
районах проживания коренных малочисленных народов Севера. Например, пастбища
Ямальского и Тазовского районов перегружены в два раза при недогрузке пастбищ
остальных районов [6].
Укрепление продовольственного рынка в регионах Арктики предполагает
комплексное решение проблем самого оленеводства и грамотное использование всех
видов его продукции. Так, значительным резервом для заготовки кормов на Крайнем
Севере обладают пойменные луга крупных северных рек: при поверхностном внесении
минеральных удобрений их продуктивность может увеличиваться в 2,0–2,5 раза и
достигать 30–35 ц/га, в пересчете на сухое вещество [4].
Природный потенциал ЯНАО позволяет значительно увеличить заготовку и
переработку дикоросов (свыше 50 видов продукции): по подсчету специалистов
ежегодно возможно обеспечивать сбор ягод в объеме от 100-150 тонн. Для этих целей
необходимо в малых населенных пунктах Приуральского, Шурышкарского,
Пуровского районов обустроить мини-комплексы по заготовке и первичной
переработке дикоросов мощностью 300 кг/сутки. В связи с чем, еще в 2013-2014 годах
в малых населенных пунктах: п. Пельвож, п. Ямгорт, п. Находка, с. Кутопьюган, п.
Ратта, с. Питляр, с. Зелёный Яр были установлены модульные производственнобытовые комплексы по переработке дикоросов [9].
В ЯНАО ведётся активная работа по привлечению товаропроизводителей
соседних регионов – в городах округа проходят специализированные
сельскохозяйственные ярмарки с участием сельхозпроизводителей Тюменской области.
Кроме того, ЯНАО уже более десяти лет ежегодно участвует в крупнейшем
сельскохозяйственном форуме в Германии, где регион широко представлен олениной,
рыбой, дикоросами (голубика, морошка, брусника) и вареньем из них, продукцией
ямальских национальных промыслов. Все эти товары традиционно привлекают
внимание посетителей выставки.
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья ЯНАО в
страны дальнего зарубежья достиг к 2019 г. 3,2 млн. долл., увеличившись на 1,7 млн.
долл. по сравнению с 2016 г. По данным службы ветеринарии ЯНАО, объём
вывезенной рыбной и мясной продукции за пределы региона составил 5,0 и 2,1 тыс.
тонн соответственно, это 48 % и 26 % от объёмов собственного регионального
производства [10].
В последние годы в ЯНАО развиваются такие отрасли как картофелеводство и
овощеводство защищенного грунта. Так, в районе Надыма появились теплицы для
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выращивания овощей (огурцов, томатов) и зелени. Планируется постройка теплиц в
селах Ныда, Кутопьюган и Нори. Учеными выведены адаптированные к местным
условиям сорта картофеля, которые позволяют получать до 300 ц клубней с одного
гектара. Особо следует отметить, что климатические условия Севера позволяют
выращивать картофель неподверженный вирусным болезням, что можно использовать
в создании безвирусного семенного фонда, Регион может стать потенциальным
поставщиком особо ценного здорового семенного материала для более южных
территорий [4].
Государственная поддержка картофелеводства способствовала стабилизации его
посевных площадей в последние годы на уровне 100 тыс. га и валового сбора
картофеля 800-900 тонн в год. Из прочих овощных культур открытого грунта
выращивают в небольших количествах лук и капусту. Однако объемы производства
овощей, как открытого, так и закрытого грунта на предприятиях агропромышленного
комплекса ЯНАО не высоки. Общая площадь тепличных комплексов
сельхозпредприятий региона составляет порядка 0,6 гектара, валовой сбор продукции в
среднем за год – 15 тонн [9].
В целях развития тепличного хозяйства региональными властями проводится
работа по привлечению частных инвестиций, прорабатывается вопрос строительства
мини-ферм во всех крупных сельских населенных пунктах региона.
В последние годы различными исследователями разрабатываются и
проверяются на практике инновационные аэропонные и гидропонные способы
выращивания овощей и зелени в полярных регионах. Доказано, что вермикулитопоника
как способ культивирования растений на ковдорском вермикулите способствует
максимальной реализации потенциальных возможностей растений и получению
высоких урожаев высококачественной продукции, сопоставимых с мировыми лидерами
в области растениеводства (Голландия, Германия, Франция, Польша) [11].
Арктические и приарктические территории имеют перспективные возможности
для производства органической (экологической) продукции, от реализации которой
можно получать рентный доход. В последнее время (особенно в скандинавских
странах) получило распространение выражение «арктическое продовольствие» или
«арктическая пища» (аrcticfood) – высококачественные и экологически чистые
пищевые продукты из рыбы, мяса и других «даров» северной природы. Такое
продовольствие может стать особенно ценно для развития северного туризма,
играющего все большую роль в социально-экономическом развитии регионов Севера
[12].
И еще одним аргументом в пользу роста конкурентоспособности «арктической
пищи» может служить тот факт, что северная растениеводческая продукция,
произведенная под открытым небом (не в теплицах), и дикорастущие пищевые
растения содержат гораздо больше биологически активных веществ, чем выращенная в
более южных районах. Северные растения в экстремальных условиях становятся
естественными концентраторами витаминов [3].
На внешних рынках пищевая продукция, поступающая из районов Крайнего
Севера, может иметь имидж уникальных высококачественных традиционных
продуктов с этнической спецификой. При правильной стратегии маркетинга такие
продукты могут быть реализованы как в крупных российских городах, так и за
рубежом через фирменные торговые предприятия, «этнические северные» рестораны,
кафе, клубы и др.
Обобщая, отметим, что приоритетами развития собственного аграрного
производства ЯНАО и укрепления продовольственной безопасности регионов Арктики,
в первую очередь, являются углубление специализации в сельском хозяйстве,
внедрение инноваций в производство продуктов питания, развитие кооперации и
обеспечения устойчивого сбыта продукции, формирование эффективного
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организационно-экономического
механизма.
И,
наконец,
учитывая
«узко
региональные»
интересы
авторов,
нельзя
не
назвать
возможности
восстановления/расширения так называемого «зеленого моста» между арктическими
регионами Сибирского Севера и южными Западной Сибири, связанными одной водной
артерией, рекой Обью, путем установления прямого межрегионального обмена
продукцией сельского хозяйства и рыболовства. Эти поставки, наряду с решением
продовольственного обеспечения северных регионов и платежеспособного рынка
сбыта для регионов Верхней Оби, усилят также позиции внутреннего водного
транспорта.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ИВЭП СО
РАН по теме «Формирование и развитие природных и природно-хозяйственных
систем юга Западной Сибири в условиях глобальных и региональных климатических
изменений, антропогенного воздействия» № АААА–А17–117041210243-8.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИТОПАТОГЕНОВ КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Кущ А.А., Шергина Н.Н., Гогонин А.В.
Институт агробиотехнологий им. А.В. Журавского ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар, An_niki@mail.ru
Картофель (Solanum tuberosum L.) выращивается человеком как минимум 7000
лет. В современных условиях снижения темпов роста урожайности важнейших
зерновых культур (кукуруза, рис, пшеница) происходит увеличение роли картофеля как
одной из главных (третьей по значению) пищевых культур. В настоящее время
картофелеводство в России характеризуется низкой урожайностью, это связано с
особенностями климата на территории РФ, увеличение экстремальных погодных
явлений (засуха, наводнение, пожары и др.), низкими темпами внедрения новой
техники и недостаточным инвестированием в развитие отрасли. А основой причиной
является биологическая особенность культуры. Поскольку вегетативный способ
размножения картофеля создает условия для проникновения в надземные и подземные
органы растения разнообразных фитопатогенов [1, 2]. Воздействие фитопатогенов на
урожай картофеля снижает урожайность и значительно ухудшает качество клубней.
Фитопатогенами картофеля являются вирусы, бактерии, грибоподобные протисты и
микромицеты, вызывающие различные заболевания и способные накапливаться и
сохраняться в клубнях.
В
настоящее
время
сортов
картофеля,
способных
оставаться
высокопродуктивным в климатических условиях Республики Коми, очень мало.
Поэтому одной из приоритетных задач для северных (приарктических) территорий
является создание новых сортов картофеля, адаптированных к условиям Крайнего
Севера.
На опытном участке Института агробиотехнологий им. А.В. Журавского ФИЦ
Коми УрО РАН проводятся исследования по созданию адаптированных к условиям
рискованного земледелия сортов картофеля, способных формировать полноценный
урожай в условиях короткого вегетационного периода и длинного светового дня [3]. А
для сохранения здорового семенного материала, своевременного, быстрого и точного
определения фитопатогенов применяются диагностические системы, основанные на
методе полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является наиболее чувствительным,
точным и быстрым методом молекулярной диагностики фитопатогенов, который
основан на многократном циклическом удвоении определенного участка ДНК,
ограниченного короткими фрагментами ДНК – праймерами. В результате такой
реакции, катализируемой ферментом ДНК-полимеразой, участки исследуемой ДНК
накапливаются в количестве, достаточном для визуальной детекции [4]
Этапы определения фитопатогенов [5]:
1) отбор проб анализируемого образца;
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2) выделение ДНК из исследуемого образца (для культур микроорганизмов,
нематод, растительного материала) или выделение РНК (для образцов растительного
материала при тестировании на вирусы и вироиды);
3) проведение полимеразной цепной реакции для выявления с помощью
соответствующего диагностического набора в выделенной ДНК/кДНК генетического
материала, анализируемого фитопатогена;
4) детекция результатов амплификации с помощью ПЦР-детектора в формате
ПЦР-РВ.
В настоящее время методом ПЦР-РВ можно определить такие фитопатогены,
как бледная и золотистая картофельные нематоды, рак картофеля, бурая гниль
картофеля и картофельные вирусы, которые являются объектами международного
карантинного контроля по Федеральному закону от 15 июля 2000 г. № 99 -ФЗ «О
карантине растений» на территории Российской Федерации.
Образцы для анализа можно собирать на протяжении всего процесса вегетации.
Анализ можно проводить как на свежих объектах, так и на высушенных или
замороженных. Растительные образцы, предварительно высушенные при температуре
50 °C, можно хранить в течение года. Был проведен анализ сортов и гибридов
картофеля селекции Института агробиотехнологии ‒ Зырянец, Вычегодский, 1603-7 и
1657-7 ‒ на устойчивость по 10-ти маркерам восьми генов: ген H1, маркеры TG-689,
57R, N195, ген Gro1-4, маркер Gro1-4-1, обеспечивающие устойчивость к золотистой
картофельной нематоде; ген Gpa2, маркер Gpa2-2 – к бледной нематоде; ген Sen1,
маркер NL25 ‒ возбудителю рака; ген Ryadg, маркер RYSC3, ген Ryсhc, маркер Ry186,
ген Rysto, маркер YES3-3A – к Y-вирусу и маркер PVX – к X-вирусу картофеля [6, 7, 8].
Результаты молекулярно-генетического анализа показали:
‒ гибрид «1657-7» содержит шесть маркеров устойчивости: три маркера гена
устойчивости к золотистой картофельной нематоде H1 (TG-689, 57R, N195), маркер
гена устойчивости к раку картофеля Sen 1 (NL 25), маркер гена устойчивости к бледной
картофельной нематоде Gpa 2 (Gpa2-2) и маркер гена устойчивости к X-вирусу Rx1
(PVX);
- гибрид «1603-7» имеет пять маркеров: три маркера гена устойчивости к
золотистой картофельной нематоде H1 (TG-689, 57R, N195), маркер гена устойчивости
к раку картофеля Sen 1 (NL 25), и маркер гена устойчивости к Y-вирусу YES3-3A
(PVY);
- сорта «Зырянец» и «Вычегодский» ‒ по четыре маркера: три маркера гена
устойчивости к золотистой картофельной нематоде H1 (TG-689, 57R, N195), маркер
гена устойчивости к раку картофеля Sen 1 (NL 25).
Выводы. Таким образом, для создания новых сортов картофеля применение
диагностических систем на основе ПЦР метода совместно с традиционными методами
селекции позволяет создавать новые сорта картофеля. Сохранять здоровый семенной
материал, получать высокий урожай и снижать объемы фунгицидов и инсектицидов,
активно применяемых в борьбе с вредителями.
Исследование проведено в рамках выполнения Государственного задания №
0333-2019-0008-С-01 «Оценка реакции генотипов пищевых и кормовых растений,
адаптированных к условиям крайнего Севера, в целях создания новых
высокопродуктивных сортов», Рег. № НИОКТР АААА-А19-119031390055-1.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лукин А.А., Голод В.М.
Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства
«Главрыбвод», пос. Ропша, Ленинградской области, alukin@inbox.ru

филиал

ФГБУ

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
объединенных наций (ФАО) производство рыбы в мире достигло пикового объема,
приблизительно 171 млн. тонн и эти показатели в последние 10 -15 лет держится на
относительно постоянном уровне. Доступная база отечественного рыболовства, по
экспертным оценкам ограничена величиной в 5.0 млн. т. Таким образом, мировое
рыболовство подошло к черте, за которой наращивать объёмы вылова крайне сложно.
На продукцию аквакультуры из этого объема приходилось 47%, на продукцию
рыболовства - 53%. При сравнительно стабильном объеме производства
промышленного рыболовства на аквакультуру до сих пор приходится весь
впечатляющий прирост поставок пищевой рыбы. Однако Россия, располагающая
крупнейшими в мире водными ресурсами, производит на сегодняшний день лишь
порядка 0,2% мировой продукции аквакультуры. Так, например, в 2019 г. добыли
примерно 4,92 миллиона тонн рыбы, а в условиях аквакультуры произвели всего 286,78
тыс. тонн [1]. Что же сдерживает развитие аквакультуры в России?
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На Парламентских слушаниях 2017 г было отмечено, что основными причинами,
сдерживающими развитие аквакультуры в Российской Федерации, являются:
- не укомплектованность правового поля;
- недостаточная государственная поддержка, в том числе на развитие
инфраструктуры;
- слаборазвитый механизм страхования рисков в аквакультуре;
- дефицит в качественном отечественном рыбопосадочном материале;
- импортозависимость по кормам;
- отсутствие финансирования научно-исследовательских работ в области
рыбоводства;
- недостаток квалифицированных кадров.
Следует признать, что практически все вышеназванные мероприятия не были
выполнены.
Аквакультура стала ответом человечества на уменьшение рыбных запасов и
помогает уменьшить изъятие рыбы, моллюсков, ракообразных и водорослей из
природных водных объектов. Примерно половина всей рыбопродукции, которую люди
потребляют в пищу, производится из выращенной рыбы. Нет сомнений: доля такой
продукции на международном рынке будет только расти. Согласно экспертным
оценкам, для удовлетворения прогнозной мировой потребности в рыбе, ее
производство в рыбных хозяйствах должно увеличиться к 2050 году до 140 млн. тонн.
Подобный рост в значительной степени обеспечит продовольственную безопасность,
поможет увеличить доходы и обеспечить занятость населения, особенно в
развивающихся странах, где производится большая часть продукции отрасли.
Природно-климатические условия Российской Федерации позволяют развивать у
нас различные направления аквакультуры: тепловодную, холодноводную,
пресноводную и морскую. Разнообразие водных объектов в Российской Федерации,
региональные особенности определяют специфику развития отечественной
аквакультуры по направлениям и объектам культивирования. На этом и должна быть
основана актуальность формирования технологической базы отечественной
аквакультуры и разработка региональных пакетов технологий производства
посадочного материала и товарного выращивания объектов аквакультуры и
марикультуры.
Исходя из возможностей современного состояния аквакультуры в арктической
зоне России, наиболее благоприятным сценарием следует считать развитие
холодноводного индустриального рыбоводства. О потенциале Арктической зоны
свидетельствуют успехи Норвегии, которая в 2017 г. вырастила на аквафермах более 1
млн т атлантического лосося [2]. Говоря о районах Севера, в первую очередь следует
определиться с объектами выращивания. В основном фермерские хозяйства
ориентированы на выращивание радужной форели и атлантического лосося, в связи с
тем, что эти объекты традиционно выращиваются на севере Европы, в США и Канаде.
Это позволяет приобретать посадочный материал и корма для производства товарной
рыбы, но данная направленность усиливает зависимость от импорта, последствия
которого при введении санкций могут быть катастрофическими для рыбоводов.
С этой точки зрения перспективными объектами аквакультуры арктической
зоны России являются лососевые и сиговые рыбы, среди которых род Salvelinus
(гольцы) занимает особое место. Встречаются самые различные экологические формы
этого вида, как проходные (Новая Земля, бассейн Карского моря), так и крупные жилые
формы (ладожская и онежская палия, даватчан из озера Фролиха в Забайкалье,
боганидская палия и голец Дрягина из таймырских озер, каменный голец из бассейна
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реки Камчатки, длинноголовый и белый гольцы из озере Кроноцком на Камчатке и
др.).
В европейской части России вне сплошного ареала представитель этого
комплекса палия (S. lepechini Gmelin) встречается в Ладожском и Онежском озерах [3].
Везде, где обитают проходные, озерно-речные, озерные, речные и ручьевые формы
(экотипы) гольцов, они являются ценным объектом местного промысла. Каждый из
этих экотипов имеет особенности миграций, питания, роста и размножения, что дает
возможность осуществлять поиск перспективных популяций в природных водоемах,
позволяющих вести их гибридизацию между собой для достижения эффекта гетерозиса
и создания быстрорастущих пород. Эволюционно адаптированный к полярным
условиям арктический голец является перспективным объектом для аквакультуры
Арктической зоны России уникальным объектом селекционной работы.
Перспективность арктического гольца для целей аквакультуры на Севере
определяется также его биологическими и физиологическими особенностями.
Оптимальная температура его роста составляет 10—12°С, что ниже, чем у радужной
форели и атлантического лосося. Он может расти как в пресной, так и в соленой воде.
О потенциале накопления массы свидетельствуют размеры проходных форм, длина
которых достигает 1 м, а масса — 12—15 кг.
Анализируя все вышеизложенное, можно констатировать парадоксальную
ситуацию. С одной стороны, арктический голец — перспективный объект
аквакультуры, с другой — объемы его производства крайне незначительны. В 2010 г.
исландцы получили почти 3000 т рыбы, что составляет 93% ее мирового выращивания
(по данным ФАО). В планах правительства Исландии увеличить производство гольца к
2020 г. до 5000 т [4]. В этом отношении Россия должна в полной мере использовать
имеющиеся возможности, так как климатические условия Севера как нельзя лучше
подходят именно для производства арктического гольца.
Еще одним объектом аквакультуры, который имеет, все предпосылки для
основы развития аквакультуры Севера являются сиговые рыбы. Сиговых следует
оценивать как национальное достояние, поскольку они обладают высокими пищевыми
качествами и являются диетическим и деликатесным продуктом. [5]. Выгодность
сиговодства обусловлена возможностью выращивания сиговых рыб преимущественно
на основе пастбищного нагульного хозяйства за счет естественной самовозобновляемой
кормовой базы местных водоемов, что максимально удешевляет технологию
производственных процессов, а применение различных способов мелиоративного
стимулирования озерных и прудовых экосистем позволяет повысить, как минимум, в 23 раза кормовой потенциал нагульных акваторий для культивируемых товарных
сиговых рыб [6].
Маркетинговые исследования, проведенные Росрыбхозом свидетельствуют о
высокой емкости отечественного рынка для производства товарных сиговых на
внутренних водоемах [7]. Продукция сиговых востребована и на внешнем рынке, что
также является хорошим стимулом для совершенствования биотехнических разработок
по развитию разных методов культивирования этих ценных рыб [8].
Одним из основных вопросов при развитии аквакультуры на Севере является
получение энергии. Решить эту проблемы возможно путем использования попутного
нефтяного газа (ПНГ). Получение и рациональное использование попутного нефтяного
газа в России становится в ряд приоритетных направлений развития нефтегазовой
отрасли. Правительство РФ ввело в действие жесткий целевой показатель,
допускающий сжигание попутного газа на факелах в размере до 5% от объема
добытого ПНГ. Подготовка к исполнению этого норматива, принятого в январе 2009 г.,
заняла у российских нефтяников четыре года. Однако уже по итогам 2012 г. доля
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попутного нефтяного газа в общем объеме газа, добываемого нефтяными компаниями
России, составила 76,4%. В абсолютных цифрах — 71,84 млрд м³ (по отношению к
2011 г. прирост 5%). Значительным стимулом для рационального использования ПНГ
стало также повышение платы за загрязнение окружающей среды при сжигании
попутного газа. Но, несмотря на вышеизложенное, факелы всё равно горят. Газа
оказалось значительно больше, чем предполагалось, поэтому проблема рационального
использования попутного нефтяного газа (ПНГ) стоит очень остро. В этой связи
существует возможность использования ПНГ для создания комплексов для
выращивания рыбы, где энергия, производимая при сжигании ПНГ, будет являться
источником подогрева и поддержания оптимальной температуры воды.
В заключении можно сказать, что существующая структура и принципы
организации отечественной аквакультуры в современных условиях являются
малоэффективными. Сегодня учеными разработан ряд мер, позволяющих решать
серьезные задачи по производству качественной и безопасной продукции аквакультуры
в необходимых объемах, исходя из нужд потребительского рынка. Но имеющиеся
разработки отличаются фрагментарностью, что создает определенный разрыв между
технологическим багажом и потенциалом науки с одной стороны и практической
деятельностью предприятий аквакультуры с другой. Для того, чтобы российская
аквакультура смогла обеспечить хотя бы внутренний рынок, необходимо решить ряд
важных задач, без которых развитие аквакультуры невозможно: создать благоприятный
инвестиционный климат в разных регионах страны; эффективнее использовать
естественные
кормовые
ресурсы
водоемов
за
счет
культивирования
высокопродуктивных видов гидробионтов, включая поликультуру; применять
наукоемкие и ресурсосберегающие технологии и оборудование, сокращать потери при
выращивании, вылове, транспортировке, переработке и реализации продукции; решить
кадровые проблемы, для этого необходимо обучать и повышать квалификацию всех
работников данной сферы, использовать современные методы маркетинга;
сформировать систему стандартов и правил, гарантирующих качество, безопасность и
отслеживание продукции аквакультуры, экологическую безопасность производства;
обеспечить население работой, особенно в сельской местности и прибрежных
территориях.
При этом нельзя забывать и о научно-техническом обеспечении, которое должно
базироваться на создании общегосударственного реестра рыбохозяйственных водоемов с
кадастровой оценкой их продуктивности; разработке методов реконструкции ихтиофауны
водоемов в направлении повышения их продуктивности и хозяйственной ценности выведение новых и совершенствование существующих пород, а также формирование
ремонтно-маточных стад рыб с использованием целевой селекции на базе молекулярногенетических методов; введение в аквакультуру новых высокопродуктивных видов рыб и
других гидробионтов; разработке методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний
рыб в условиях интенсивного выращивания на основе достижений генной инженерии;
разработке и актуализация отечественных основополагающих документов по
профилактике болезней объектов аквакультуры, гармонизированных с документами
Международной организации охраны здоровья животных (OIE), Кодексом здоровья
водных животных и Руководством по диагностике болезней водных животных;
разработке научно-обоснованной, гармонизированной с международной, нормативнометодической базы для эффективного развития аквакультуры и обеспечения выпуска
качественной и безопасной продукции, расширения рынков реализации, повышения
конкурентоспособности отечественной продукции; организации мониторинга качества
сырья и комбикормов и разработке нормативной документации по их характеристикам;
разработке программы контроля содержания химических загрязнителей в продукции
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аквакультуры; разработке мультимедийного курса системного обучения современным
методам аквакультуры для специалистов среднего и высшего технического
образования; создании инновационных центров аквакультуры и технопарков; создании
общероссийской системы питомников для обеспечения хозяйств аквакультуры
высококачественным посадочным материалом; создании системы экономического
стимулирования деятельности сектора аквакультуры.
Решение всех перечисленных задач, по сути, является программой развития
российской аквакультуры, в том числе аквакульуры Севера России в ближайшем
будущем.
Все вышеизложенное направлено на создание сектора аквакультуры на Севере
России, способного решить целую серию вопросов, связанных с обеспечением
населения продуктами питания, его занятостью, а главное обеспечит
импортозамещение.
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НАВАГА (ELEGINUS NAWAGA) – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ПРОМЫСЛА
В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОБСКОЙ ГУБЫ
Матковский А.К., Тунев В.Е., Степанов С.И., Савчук П.Ю., Таскаев А.С.
Тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии, г.Тюмень, gosrc@gosrc. ru
Северная часть Обской губы до недавнего времени не представляла большого
интереса для рыбодобывающих предприятий. И это было связано не только с
отсутствием высоких промысловых концентраций рыбы, но и с затратностью
рыболовства в удаленных северных акваториях, которые никогда не отличались
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высокой рыбопродуктивностью. Так, основные рыбные ресурсы в Обской губе
сосредоточены главным образом в пресноводной ее части, до границы воздействия
морских вод [1]. Рыболовство в губе существенно ограничено из-за присутствия
значительного количества молоди сиговых. В настоящее время в силу ряда причин
рыбопромысловое значение северных акваторий возрастает. В частности, из-за
увеличения численности наваги [2].
Экологический мониторинг 2015-2017 гг. за строительством объектов морского
порта Сабетта выявил, что в осенний период вдоль побережья Обской губы на глубинах
главным образом до 5 м навага образует значительные концентрации более 10 т/км 2
(рис. 1).
y = -53602ln(x) + 173713
R² = 0.8636
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Рис. 1 – Изменение плотности наваги в северной части Обской губы от глубины.
Численность наваги определялась по анализу сетных уловов [3]. Результаты
свидетельствуют, что ее промысловый запас может составлять порядка 10-15 тыс. тонн.
Причем существует устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению численности
вида. Рост численности наваги может быть обусловлен следующими причинами:
1.
Разрушением обского бара в результате проведения дноуглубительных
работ по строительству канала к порту Сабетта и, как следствие, более свободному
проникновению морских вод в Обскую губу. Как известно, навага – это морская рыба,
но которая может совершать значительные по протяженности миграции и выдерживать
существенное понижение солености. Особенно это проявляется при совершении
нагульных и нерестовых миграций, а также при заходах в реки в периоды морских
приливов.
2.
Увеличением нагульных акваторий наваги в Обской губе, которые
раньше использовались пресноводной и солоноватоводной ихтиофауной.
3.
Увеличением продуктивности северных акваторий в результате
потепления климата.
4.
Появлением дополнительных мест размножения наваги как в силу
разрушения обского бара, так и по причине изменения гидрологического режима
водных объектов в результате потепления климата.
5.
Снижением интенсивности рыболовства в традиционных районах
промысла наваги [4].
Все эти причины имеют место быть и обусловливают не только увеличение
численности вида, но и расширение его ареала. Улучшение условий обитания наваги
подтверждается также практическим отсутствием каннибализма, широкой размерновозрастной структурой популяции и возрастанием роли вида в промысловых уловах.
Ареал обитания наваги заметно расширился. Ранее восточной его границей
служила Обская губа [5-10], сейчас этот вид является обычным в бассейне Гыданской
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губы и, по-видимому, продвигается далее в восточном направлении. Раньше считалось,
что одним из основных сдерживающих факторов распространения наваги служит
треска [7], однако, всего скорее, лимитирование шло по линии обеспеченности пищей и
наличию благоприятных мест размножения, что обусловливалось суровостью
природно-климатических условий.
Несмотря на улучшение обеспеченности пищей и повышение температуры
воды, линейный темп роста наваги по сравнению с данными 40-ых годов прошлого
столетия [7] снизился (рис. 2). Данное снижение, по-видимому, в основном связано с
увеличением плотности популяции, что также служит своеобразным индикатором
увеличения численности наваги.

Рис. 2 – Средний линейный рост наваги в бассейне Карского моря
за разные периоды, лет
Несмотря на установленное снижение темпа линейного роста в многолетнем
аспекте, в целом повышение температуры воды положительно сказывается на темпе
роста наваги. Так, в более теплые 2015 и 2016 гг. он был выше, чем в 2017 г., что
прежде всего обусловливалось увеличением скорости энергетического обмена и
лучшим развитием кормовой базы. В условиях арктической бедности пищевых
ресурсов, по-видимому, положительную роль играет и сравнительно высокая степень
усвояемости пищи, что характерно для рыб северных широт [11, 12]. Таким образом, на
примере наваги достаточно ярко проявляется положительное влияние процесса
глобального потепления на рыбопродуктивность северных акваторий.
Увеличение численности наваги обусловливалось в основном тремя
обстоятельствами - короткоцикловостью вида, улучшением условий его
воспроизводства и нагула.
Навага, как известно, созревает на первый год жизни и исходя из результатов
исследования практически не имеет особей пропускающих нерест. Хорошая
обеспеченность пищей стимулирует массовое созревание рыб, которые находят
благоприятные условия для размножения на участках морского побережья полуострова
Ямал, где впадают реки, которые полностью не перемерзают в зимний период.
Наличие промысловых запасов наваги требует развития прибрежного
рыболовства. Наиболее эффективный промысел этого вида возможен в осенне-зимний
период путем установления рюж и ставных неводов. В это время навага образует у
берега сравнительно плотные преднерестовые нагульные концентрации, активно
перемещается, и с приливами заходит в низовья рек.
В случае организации рыболовства будет накапливаться материал по биологии,
распределению и особенностям функционирования популяций наваги, что важно для
рационального использования запасов. В настоящее время сохраняется целый ряд
нерешенных вопросов. В частности, до сих пор не известна популяционная структура
1095

вида, основные места нереста, особенности динамики численности вида, но главное –
основная причина расширения его ареала. Важно понять, что если увеличение
численности наваги в Обской губе произошло исключительно по причине
климатических изменений, то подобные промысловые концентрации при наличии
соответствующих пищевых ресурсов будут возникать и в других продуктивных зонах
арктического бассейна. Более тревожная ситуация возникнет, если данные
концентрации наваги уникальны в своем роде, и их появление связано с разрушением
обского бара и более масштабным проникновением соленых вод в глубь губы.
Возможно, навага просто является хорошим индикатором этого процесса. В этом
случае данный процесс следует рассматривать как негативный, т.к. это повлечет не
только сокращение нагульных и зимовальных акваторий осетровых и сиговых рыб, но
и к перестройке значительной части экосистемы эстуария. При этом воздействие на
экосистему пресноводной части губы будет постоянно возрастать в зимнее время и в
маловодные годы. Поэтому возможны изменения в биоценозах в сторону увеличения
численности представителей солоноватоводной фауны, а также смещение в южном
направлении наиболее продуктивной зоны Обской губы [15]. Поэтому все это требует
дальнейших исследований, одними из приоритетных задач которых должны стать
выяснение причин происходящих изменений и разработка мер по предотвращению
отрицательных последствий для осетровых и сиговых видов рыб.
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Очевидным фактом является необходимость комплексного развития
арктических территорий России, поскольку использование их только как источника
сырья (в первую очередь – углеводородов), хотя и дает кратковременный
положительный экономический эффект, однако в дальнейшем, приводит к развитию
целого «букета» негативных последствий (от экологии до социальной сферы),
суммарное негативное воздействие которых, сможет свести к нулю весь полученный за
счет сырья профицит. Развитие же сельскохозяйственных и охотпромысловых отраслей
народного хозяйства сможет приносить прибыль в бюджет арктических регионов, не
ухудшая (в идеале – улучшая) их экологическое и социально – демографическое
положение. Мы предлагаем – овцебыководство, т.е. разведение овцебыков как
домашних и полудомашних животных. Почему именно овцебыководство? Давайте
разберем несколько основных аргументов.
1.Развитие овцебыководства в России: четыре аргумента «за».
1.1.Экономический. Наибольший экономический эффект от домашних
овцебыков, безусловно, состоит в получении гивиута или кивьюта (англоязычный
термин – qiwiut). Гивиут – это подшерсток «пух» овцебыка, который вырастает для
защиты животного от зимних морозов и сбрасывается (вылинивает) летом. Гивиут
производится вторичными волосяными фолликулами, которые не связаны с сальными
железами, поэтому гивиут содержит не более 7% жира [1]. Специалисты отмечают
свойства пряжи из гивиута: теплоизоляция (по этому параметру гивиут в восемь раз
превышает кашемир), мягкость, гипоаллергенность, легкость [1]. Эти уникальные
свойства и трудность получения объясняют традиционно высокие цены на «пух»
овцебыка (см. табл.1)
Таблица 1 - Сравнение стоимости пряжи из гивиута с другими видами пряжи.
№

Наименование пряжи (животное -продуцент)

Стоимость (гивиут=1)

1

Шерсть яка (домашний як) (2)

0,08

2

Натуральный шелк (тутовый шелкопряд) (2)

0,10

3

Шерсть верблюда (домашний верблюд) (2)

0,11

4

Ангора (овцы домашние) (2)

0,12

5

Альпака (альпака домашняя) (2)

0,25

6

Кашемир (коза домашняя) (2)

0,25

7

Шерсть бизона ( одомашленный бизон) (2)

0,60

8

Гивиут (дикий или одомашленный овцебык) (1)

1,00

9

Гуанако ( дикий гуанако) (2)

2,20

10 Шерсть викуньи (дикая викунья) (2)
Ист.: Co-operative Oomigmak URL: www.qiviut.com; URL: www.AliExpress.ru

3,20

Гивиут используется также и для производства текстиля. Например, знаменитая
ткань Vanquish II [2] состоит из гивиута с добавлением шерсти викуньи и альпаки и
используется для пошива элитных мужских костюмов не только ее создателем 1097

брендом Dormeuil [3], но и другими производителями одежды категории Luxury,
включая всемирно известный Brioni [4], столь любимым Дональдом Трампом [5]. По
данным исследователей из Университета Аляски (UAF) с одного животного можно
получать (при содержании на ферме) в среднем 2,5 кг гивиута в год [6]. Следовательно,
если поголовье домашних овцебыков в России достигнет 50 тыс. голов (о том, как это
возможно, мы поясним, ниже), производство гивиута в России будет составлять
приблизительно 120 -125 тонн, что приведет к занятию значительного сегмента
мирового рынка этого вида сырья нашими российскими производителями. Таким
образом, отечественная легкая промышленность, российские дизайнеры и технологи
получат возможность выйти на международный рынок с изделиями, выполненными из
сырья, обладающего объективно уникальными свойствами. Общемировой рынок
одежды из гивиута и из тканей, созданных на его основе значительно расшириться за
счет вытеснения изделий из менее качественных видов шерсти. И все это даст мощный
импульс для развития, который так необходим легкой промышленности России,
балансирующей сейчас на грани стагнации [7]. В качестве сырья для легкой
промышленности можно использовать также непосредственно шкуру овцебыка (грубая
шерсть) и кожу (производство обуви, мебель и так далее).
Мясо овцебыка отличается сочностью при средней калорийности. Овцебык не имеет
каких-либо мускусных желез и поэтому мясо его не имеет запаха мускуса.
Таблица 2 - Сравнение мяса овцебыка и других видов мяса
№

Наименование

Калорийность, ккал / 100 гр

Жирность , %

124

3,90

1

Мясо Овцебыка(1)

2

Лосятина (2)

111,00

1,45

3

Баранина (2)

125,00

4,19

4

Оленина (2)

120,00

2,42

5

Свинина(2)

155,00

6,90

6

Говядина (2)

133,00

4,99

7

Конина (2)

133,00

4,60

8

Мясо Утки (2)

135,00

5,95

9

мясо Курицы(2)

119,00

3,08

10 Крольчатина (2)
136,00
5,55
Ист.: Марцеха Е.В., Кайзер А.А., Шелепов В.Г. Исследования биохимического состава и биологической
ценности мяса овцебыка (ovibus moschatus) // Достижения науки и техники АПК. 2010.№7. С. 74-76.;
URL: https://fitaudit.ru

Средняя калорийность и хороший вкус – это еще не все достоинства мяса
овцебыка, необходимо еще отметить наличие витаминов – В, Е, Д. И наличие полезных
микроэлементов: кальций, калий, железо, фосфор, натрий, магний, медь, марганец,
фтор, хлор, цинк, а также – насыщенные и полунасыщенные жирные кислоты [8].
Масса тела среднего самца овцебыка – около 300 кг, самки – около 200 кг.
Зафиксированные рекорды – 408 кг в дикой природе и 653 кг – при содержании на
ферме [6]. Так что, при наличии суммарного стада 50 000 овцебыков и ежегодном забое
до 10 % голов, мы получаем выход около 1,5 тыс тонн (в убойном весе). Конечно, по
сравнению с ежегодным производством говядины - 1 610 тыс. тонн или свинины- 3 740
тыс тонн[9] объем производства мяса овцебыка будет выглядеть ничтожным, но надо
помнить что мясо овцебыка относиться к верхней ценовой категории (например, мясо
овцебыка из Гренландии стоит, в зависимости от категории, 110-200 евро за кг [10]) и,
следовательно, производство его будет приносить больший доход, чем производство
свинины или говядины (в относительных величинах). Интересным направлением в
овцебыководстве может быть и производство молока [11].
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1.2. Социально-демографический. Как показывает опыт ферм домашних
овцебыков в Северной Америке, оптимальная численность животных на одной ферме –
60-80 , а количество работников – 4 человека, без учета сезонных рабочих [13],
следовательно, содержание на фермах 50 000 животных потребует создание примерно
700-750 ферм и создаст как минимум, от 2,8 до 3,0 тысяч постоянных рабочих мест.
Также, для первичной обработки получаемого на фермах сырья (гивиута или кивьюта)
потребуется труд мастериц - надомниц в количестве приблизительно 125 – 150 тыс.
человек (сезонный труд на неполный трудовой день). Казалось бы, не столь большая
цифра в масштабе России, но социальное значение этого сегмента трудового рынка
может быть для нашей страны весьма велико, поскольку, мы сможем обеспечить
дополнительным доходом представителей социально незащищенных слоев населения,
в первую очередь – многодетных матерей и матерей- одиночек. Демографическая
проблема имеет огромное значение для современной России, уровень рождаемости в
которой упал менее 1,9 ребенка на одну женщину, в то время как для простого
воспроизводства население нужно не меньше 2,15 ребенка [14]. В условиях
ограниченного количества потенциальных матерей (последствия провала рождаемости
в 90-гг прошлого века) увеличение рождаемости возможно только за счет увеличения
многодетных семей, что в свою очередь требует дополнительной материальной
поддержки. Одним из действительно эффективных (и менее затратным, чем пособия)
методов оказания такой поддержки может стать предоставление надомной работы по
обработке гивиута, при необходимой поддержке местных властей (облегчение
логистики, контроль оплаты труда и прочее). Еще один интересный аспект – ручная
обработка гивиута даст возможность мастерицам не только решить свои финансовые
проблемы но станет содействовать развитию их художественных способностей,
возрождению , на новом материале , народного прикладного искусства , как это
произошло и происходит на Аляске , где обрабатывается большая часть гивиута. При
этом, алеутские и эскимосские мастерицы, входящие в кооператив «Умигмак» ,
создают замечательные изделия , сочетающие индивидуальный творческий подход с
традиционными художественными образами , характерными для изделий того или
другого региона Аляски [15].
1.3. Геополитический. По мере того, как с одной стороны, глобальное
потепление делает побережье и острова Северного Ледовитого Океана все более
доступным, а с другой стороны,
истощение известных месторождений
углеводородного и прочего минерального сырья, заставляет искать новые, в том числе
и в этом регионе, интерес к Арктике мировых держав все более возрастает. «Третий
передел Арктики» - так определил происходящие геополитические процессы
российский ученый, доктор исторических наук Ю.Ф. Лукин [16]. Как России удержать
существующий «статус-кво» и подтвердить свой суверенитет над огромными,
малоосвоенными территориями?
Рассмотрим карту - вдоль всего арктического побережья России, от полуострова
Рыбачий до мыса Дежнева, располагается почти непрерывная цепь островов. Это
своеобразное «ожерелье» состоит из десятков крупных и сотен мелких островов.
Некоторые из них – большие, площадью тысячи квадратных километров, на них есть
горы и озера, ледники и реки. Другие – представляют собой лишь одну – две скалы,
покрытые льдом или просто отмель, едва выступающую над поверхностью моря. А
между тем, по международным законам, переход под юрисдикцию иностранной
державы даже совсем незначительного и не населенного острова, приведет к потере
значительной части окружающего его шельфа, со всеми скрытыми в его недрах
полезными ископаемыми.
Одним из способов подтверждения суверенитета государства над данной
территорией (островом) является факт того, что государство-владелец осуществляет
реальную власть на данной территории (ведение хозяйственной деятельности, сбор
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налогов и т.п.) [17]. Но на всех ли принадлежащих ей островах Ледовитого океана
Россия ведет хозяйственную деятельность? Рассмотрим хотя бы самые крупные из них
(табл. 3)
Таблица 3 -Острова Северного Ледовитого Океана и овцебыки.
Архипелаг

Остров

Админ.
принадле
жность.

Площадь,
тыс.кв.км.

Площадь,
свободная
ото льда

Новосиби
рские
острова

Котельный

Респ.
Саха
(Якутия)

23,2

23,2

Числ.
населе
ния,
чел.
0

6,2
4,6

6,2
4,6

0
0

11,3

1,6

0

100-150

нет

1,9

1,9

0

100-150

метеост
анция

3,4

3,4

106

до 100

83

53

неизв.

до 100

436

до 100

0

50-70

оленево
дство
военные
базы и
полигон
ы
нефтедо
быча
метеост
анция,
военная
база

Северная
Земля
-

-

Нов.Сибирь
Бол.Ляховс
кий
Большевик
Белый
Вайгач

Архангель
ская обл.

Новая
Земля

-

Красноярс
кий край
ЯмалоНенецкий
АО

Колгуев

Земля
ФранцаИосифа

3,5

3,5

16

2

Возможная
численность
овцебыков,
шт.
до 3000

Хозяйст
венная
активнос
ть
Метеост
анция,
военная
база
нет
нет

Ист. URL:wikipedia.org

Как видно, за исключением островов Колгуев и Вайгач, а также архипелага
Новая Земля, хозяйственная деятельность нигде не ведется. Нет и постоянного
населения. Суровые климатические условия и удаленность от основных экономических
центров как будто делает никакое хозяйственное освоение всех этих островов
невозможным. Но, для развития овцебыководства, указанные причины (климат и
удаленность) не являются критическими. По природно-климатическим условиям,
острова Ледовитого Океана вполне подходят для проживания овцебыков, а
возможность экономического использования овцебыков на данных территориях будет
пояснена далее. Примерное количество овцебыков, которых можно содержать на
островах, указано в Таблице 3. Таким образом, проведя акклиматизацию овцебыков на
арктических островах, Россия получит еще один аргумент неизменности
государственной принадлежности островов и окружающих их шельфа ,и дополнительно,
прибыльный вид сельского хозяйства там , где это еще недавно казалось невозможным.
1.4. Экологический. Крупные травоядные животные положительно действуют на
окружающую среду, особенно в тундре, поскольку создают благоприятные условия для
развития злаковой растительности. Таким образом, предотвращается заболачивание и
даже возможен обратный процесс перехода от болотно-тундрового ландшафта к
«тундрово-степному». Экспериментально это доказал российский эколог Сергей
Афанасьевич Зимов в созданном им «Плейстоценовом парке» [18]. Аналогичный
переход, но в условиях Полярного Урала, где также содержится небольшое стадо
овцебыков, наблюдала О.В. Смирнова, доктор биологических наук, главный научный
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сотрудник ЦЭПЛ РАН [19]. Поэтому, проведение массовой интродукции овцебыков на
арктических территориях (особенно на островах Северного Ледовитого Океана)
позволит значительно улучшить экологическую ситуацию. Также это относиться и к
возможности купирования негативных последствий глобального потепления, таких как
деградация многолетней мерзлоты, выделение газов (метан и другие) и болезнетворных
микроорганизмов.
2.Программа развития овцебыководства (возможный вариант).
2.1. Создание Фонда Развития.
Очевидно, что проведение масштабных работ по ре-акклиматизации и доместикации
овцебыков, невозможно провести без поддержки федеральных органов власти. При
этом, параллельно, целесообразно было бы создать и негосударственную структуру в
форме некоммерческой организации – например, Фонда Развития Овцебыководства
(далее – Фонда), с помощью которого стало бы возможно участие в программе
интродукции овцебыков и развития овцебыководства коммерческих и общественных
организаций, органов местной власти и даже отдельных частных лиц.
2.2. Примерные параметры проекта.
Если остановиться на горизонте планирования в 10 лет, расчетная численность
овцебыков к концу данного отрезка времени должна составить 50 000 голов в условиях
полувольного содержания на фермах и около 20 000 голов в дикой природе.
2.3. Создание правовой основы для развития овцебыководства и генетического
банка данных.
Необходимым условием создания и успешного функционирования овцебыководства,
как отрасли животноводства является создания свободного рынка овцебыков. Второй
не менее важной задачей будет ведение племенной работы по созданию единой базы по
всем живущим в России овцебыкам для предотвращения роста инбридинга.
2.4. Создание «опорных» ферм.
Мы предлагаем организацию доместикации с помощью создания «опорных» ферм, на
которых методики овцебыководства, применяемые сейчас на фермах зарубежных
стран, проходили бы российскую «обкатку».
Также отдельным направлением овцебыководства может стать выращивание
овцебыков на так называемых, «номадических» (т.е. «кочующих») фермах. В отличие
от классической, «стационарной» фермы, «номадическая» не имеет постоянных
строений. Контроль за овцебыками, осуществляется удаленно с помощью
«радиоошейников» и аналогичных устройств. Территория «номадической» фермы
настолько велика, что животные полностью находятся на подножном корму и внесение
подкормки, как и любое другое вмешательство человека, необходимы только в
экстренных ситуациях.
2.5. Расселение овцебыков по регионам России.
В настоящее время, наиболее «освоенными», с точки зрения ре-акклиматизации
овцебыка, являются полуостров Таймыр, остров Врангеля, северное побережье Якутии.
Поскольку потенциальные возможности этих регионов еще далеко не исчерпаны, то и
одной из дальнейших задач станет увеличение количества овцебыков в них. Однако,
совершенно необходимым, будет и расширение ареала овцебыка на другие регионы
России – острова морей Северного Ледовитого Океана и побережье от Кольского
полуострова до мыса Дежнева, а также север Карелии, Коми республика, Хакасия,
Тува, Иркутская и Магаданская области и север Хабаровского края.
Выводы.
- Расселение овцебыков в арктических регионах России поможет решению
самых насущных проблем – экономических, социально-демографических,
экологических и геополитических.
- Россия обладает огромным потенциалом для ре-акклиматизации и
доместикации овцебыка
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- Трудами советских и российских ученых первые успешные шаги в данном
направлении уже сделаны.
- Для эффективного развития ре-акклиматизации и доместикации овцебыка в
регионах России необходимо сотрудничество государства, бизнеса, общественных
организаций и науки, одним из вариантов которого может быть создание Фонда
Развития Овцебыководства.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Павлова Е.В., Красильникова Е.В.
Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар,
pavl65@rambler.ru
Введение. Земляника садовая — основная ягодная культура садоводов
Республики Коми. Ей свойственны высокая пластичность, быстрое вступление в
плодоношение, раннее созревание ягод [1]. Ягоды земляники обладают десертным
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вкусом и содержат комплекс жизненно необходимых для организма человека
биологически активных и легко усваиваемых веществ [2].
Продуктивность растений земляники обусловлена двумя основными факторами:
генетической особенностью сортов и агротехническими мероприятиями при их
возделывании. [1]. В Республике значительная часть площадей под земляникой
сосредоточена на приусадебных и дачных участках. Культура земляники нуждается в
регулярном сортообновлении, желательно оздоровленным посадочным материалом.
Садоводам необходимы сорта ягодных культур, способные противостоять
экстремальным климатическим условиям. Для получения высоких стабильных урожаев
земляники важно подбирать сорта с высоким адаптивным потенциалом, способные
противостоять повреждающим факторам [3].
Методика исследований. Закладка опыта произведена осенью 2016 года.
Коллекция земляники садовой представлена 15 сортами. Сорта с ранним сроком
созревания относятся: Заря (St), Медовая, Даренка, Амулет, Полка, Корона; с средним
сроком: Фестивальная (St), Витязь, Емеля, Славутич; позднего срока созревания: Зенга
Зенгана (St), Царскосельская, Анастасия, Первоклассница, Тотем. Ранжирование
исследуемых сортов по группам спелости проведено согласно данным источников [4–
8].
Выращивали землянику узкополосным способом с шириной полосы 30 см, с
расстоянием между рядами в 1 м, без полива. Работа выполнялась в соответствии с
«Программой и методикой сортоизучения плодовых и ягодных культур» [9].
Статистическая обработка результатов исследований проведена в соответствии с
«Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур» [9], «Методикой полевого опыта» [10], «Методикой государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [11], «Методическими указаниями по
статистической обработке урожайных данных государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур» [12].
Метеорологические условия вегетационного периода 2017–2019 годов
отличались от средних многолетних и характеризовались неравномерным
распределением тепла и осадков, 2019 год отличился избыточным переувлажнением и
пониженными температурами воздуха июля–августа.
Результаты исследований. В 2017–2019 годах наблюдения по зимостойкости
коллекции сортов земляники садовой не выявили признаков зимних повреждений –
степень подмерзания 0 баллов. Не выявлено подмерзания по отрастанию и развитию
растений у 14 изучаемых сортов — 0 баллов, у сорта Зенга Зенгана — 1 балл (в 2018
году). За года исследований у всех изучаемых сортов степень перезимовки листьев
составила 5 баллов (все листья побурели). Повреждения цветков и бутонов весенними
заморозками за годы исследований не было. Продуктивность ежегодно лимитируется
неблагоприятными условиями вегетации и перезимовки. Сорта с большой
потенциальной продуктивностью чувствительнее к экологическим стрессам, им
свойственна большая амплитуда вариабельности урожайности в неблагоприятных
условиях среды [13]. В 2017 году цветоносы удалялись, оценка продуктивности
проводилась в 2018–2019 годах. По данным таблицы видно, что продуктивность
изучаемых сортов варьировала от 0,62 кг/ пог. м у сорта Заря до 2,1 кг/пог. м у сорта
Славутич
Средние показатели продуктивности варьировали от 0,65 кг/пог. м у сорта Заря
до 1,88 кг/пог. м у сорта Первоклассница. График продуктивности сортов земляники
представлен на рисунке 1. За 2019 год сорта Полка, Корона (раннего срока созревания)
превысили показатели урожайности 2018 года на 0,25 кг/пог. м и на 0,36 кг/пог. м
соответственно, сорт Славутич (среднего срока созревания) на 0,66 кг/пог. м и сорт
Тотем (позднего срока созревания) на 0,33 кг/пог. м.
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Таблица 1 - Характеристика коллекции сортов земляники садовой по продуктивности,
2018–2019 гг.
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Рис. 1 – Продуктивность сортов земляники садовой за 2018–2019 гг.
В исследуемой группе к высокоурожайным сортам отнесены Первоклассница и
Тотем (позднего срока созревания) (1,88 и 1,82 кг/пог. м, соответственно 18,8 и
18,2 т/га), Полка (раннего срока созревания) (1,78 кг/пог. м, соответственно 17,8 т/га)
достоверно превысившие показатели стандарта своих групп на 77,3 %, 71,7 %, 173,8 %
соответственно. К высокоурожайным можно отнести сорт Славутич (1,76 кг/пог. м,
17,6 т/га, соответственно), превысивший показатель стандарта на 10 %.
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К урожайным в своих группах спелости можно отнести сорта среди ранних:
Корона, Даренка, Медовая (1,45, 1,45, 1,38 кг/пог. м, 14,5, 14,5, 13,8 т/га,
соответственно), достоверно превысившие стандарт более чем в два раза. Среди
среднеспелых сортов: Витязь — 1,67 кг/пог. м, соответственно 16,7 т/га — на уровне
стандарта, среди поздних: сорт Царскосельская — 1,27 кг/пог. м, соответственно
12,7 т/га, превышение показателей продуктивности у стандарта на 19 %. Потеря урожая
ягод от серой гнили возможна до 40 % [14]. Степень вредоносности зависит от
погодных условий вегетационного периода и устойчивости сорта. Растения,
ослабленные стрессом, поражаются сильнее [13].
Вегетационные периоды 2018–2019 годов были благоприятными для развития
серой гнили, вследствие продолжительной холодной и дождливой погоды, особенно в
2019 году. Семь сортов: Медовая, Даренка, Зенга Зенгана, Корона, Амулет, Тотем
показали относительную невосприимчивость к серой гнили: потери урожая в
результате поражения ягод не превысили 25 % и составили 10,33–24,86 %.
Высокопродуктивные сорта Первоклассница, Тотем, Полка, Славутич
достоверно превысили продуктивность районированного стандартного сорта
Фестивальная (1,60 кг/пог. м) на 10,0–17,5 % (НСР05 = 0,21).
Выводы.
По
результатам
проведенных
исследований
выделены
высокопродуктивные сорта Первоклассница (1,88 кг/пог. м), Тотем (1,82 кг/пог. м),
Полка (1,78 кг/пог. м), Славутич (1,76 кг/пог. м) достоверно превысившие показатель
самого урожайного из стандартов по этому показателю — районированного сорта
Фестивальная (1,60 кг/пог. м) на 10,0–17,5 % (НСР05 = 0,21). Максимальное поражение
ягод серой гнилью данных сортов составило: 28,76; 24,86; 27,99; 31,43 %
соответственно (сорт Фестивальная — 24,86 %).
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Разработать методологию управления и механизм обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции на основе пополнения и изучения генетических
коллекций культурных растений с повышенными хозяйственно-ценными признаками
для Республики Коми с учетом локального изменения климата, программу сохранения,
совершенствования, методов борьбы с доминирующими инвазиями и использования
генофонда местных популяций сельскохозяйственных животных Республики Коми»
Раздел: «Разработать руководство по формированию адаптивных агрофитоценозов
земляники садовой в условиях Республики Коми», № 0412-2019-0051.
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ПОТЕНЦИАЛ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
РОССИИ
Патракова С.С.
Вологодский научный центр РАН, г. Вологда, sspatrakova@bk.ru
В настоящее время все большее число стран начинает демонстрировать свою
заинтересованность в арктических территориях и использовании их природноресурсного и транзитного потенциала, а также проводить различные научные
исследования в области естественных и социально-гуманитарных наук. Не вызывает
сомнения, что эти территории имеют стратегическое значение для обеспечения
масштабного социально-экономического развития и в России, что подтверждается как
значительным количеством исследований по северной и арктической тематике, так и
принятием ряда стратегических, программных документов федерального уровня [1,2].
Таким образом, спустя годы не теряет своей актуальности высказывание д.полит.н. О.Р.
Янга: «Едва ли не будет преувеличением сказать, что мир вступает в эпоху Арктики…»
[3].
Вместе с тем, одностороннее и т.н. «потребительское» отношение к арктическим
территориям (как к неисчерпаемому источнику ресурсов), является ошибочным, с
нашей точки зрения, и может спровоцировать проблемы социально-экономического и
пространственного развития России. Как отмечают исследователи ФИЦ Кольский
научный центр РАН [4]: «…одного факта обладания ими (природными ресурсами –
прим.)
недостаточно,
необходимо
наличие
развитой
промышленности,
производственной инфраструктуры в этих регионах»; кроме того требуется и
формирование современной социальной инфраструктуры, системы материального и
продовольственного обеспечения и др., в целях получения максимальной отдачи от
освоения территорий, интеграции Севера и Арктики в общее экономическое
пространство страны, обеспечения приемлемого уровня жизни населения.
Одним из актуальных вопросов, решение которого будет прямо влиять на
дальнейшее развитие Арктической Зоны (АЗ), является достижение продовольственной
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безопасности, которая предполагает организацию бесперебойного обеспечения
населения экономически и физически доступными продуктами питания
преимущественно собственного производства не ниже принятых медицинских норм.
По данным на 2019 г., совокупное потребление основных продуктов питания
населением АЗ РФ ниже рациональных норм, определенных Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614, за исключением потребления сахара,
рыбы и рыбных продуктов, мяса и мясных продуктов (рис. 1). При этом отметим, что
специфика «северного, арктического рациона» состоит не только в повышенной
потребности в калориях, но и в качественном составе (иное, чем для жителей средней
полосы России соотношение белков, жиров и углеводов, повышенная почти в 2 раза
потребность в витаминах и т.д.) [5,6].
В суровых климатических условиях, в силу отсталости технико-технологической
базы производства, продукция агропредприятий и фермерских хозяйств Севера
оказывается более дорогой, неспособной конкурировать с аналогичной продукцией,
завозимой из-за рубежа и южных регионов РФ, что является причиной сворачивания
аграрного производства на северных территориях [7] и, как следствие, преобладания в
рационе питания населения АЗ РФ привозного продовольствия.
Сахар
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Яйца
Масло растительное
Молоко и молочные продукты
Хлебные продукты
Овощи и бахчевые
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Рис. 1 – Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Арктической зоны
России за 2019г., в % от рациональных норм
Составлено по: официальные данные Росстата, Приказ Министерства здравоохранения РФ от
19.08.2016г. №614 "Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания".

Как мы полагаем, в целях нормализации рациона населения АЗ в качестве
потенциальных поставщиков сельхозпродукции целесообразно рассматривать не
только южные регионы РФ, но и более благоприятные с точки зрения ведения
сельского хозяйства регионы ближнего и среднего Севера. Так, например, для западной
части Арктики одним из основных поставщиков может стать Европейский Север
России (ЕСР), регионы которого (преимущественно Вологодская область) за счет
увеличения масштабов и интенсивности производства могут обеспечивать растущие
потребности в продовольствии [8].
О необходимости поддержания АПК и развития эффективного и
конкурентоспособного сельского хозяйства на северных территориях свидетельствуют:
1.
Исторические данные о ведении сельского хозяйства в северных регионах
РФ (в 1990-1991 гг. сельхозтоваропроизводители ЕСР производили порядка 40% от
общего объема сельхозпродукции Северо-Западного федерального округа и занимали
более трети всех посевных площадей), а также успешная практика зарубежных стран (в
т.ч. Финляндии, Норвегии, Дании).
2.
Существующие конкурентные преимущества северного земледелия
(хорошая обеспеченность влагой, значительная продолжительность светового дня,
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большие массивы естественных лугов, возможности развития защищенного
овощеводства с использованием тепловых отходов газокомпрессорных станций,
отсутствие засух и т.д. [7]).
3.
Имеющийся потенциал в производстве экологически чистой продукции,
от реализации которой можно получать рентный доход (например, в Финляндии
сельское хозяйство объявлено экологической отраслью, производящей продукцию по
стандартам Европейского Союза, что позволяет получать повышенные субсидии [9]).
4.
Значение отрасли, как фактора сохранения традиционного уклада жизни
селян (доля сельского населения в ЕСР составляла порядка 20,65% в 2017г.,
значительное количество которого традиционно занято в сельском хозяйстве; в
предреформенный период порядка 62% представителей коренных малочисленных
народов Севера и Арктики было занято в сельском и промысловом хозяйстве [7,10]),
сохранения отдаленных сельских поселений и замедления тенденции их
опустынивания.
Эти и многие другие факты, подтверждающие целесообразность «осеверения»
земледелия и снижения объемов «северного завоза», находят отражение в трудах таких
известных ученых, как Н.И. Вавилов, Д.Н. Прянишников, А.В. Журавский, Ф. Нансен и
т.д.
В рамках Европейского Севера основным сельскохозяйственным регионом
является, на наш взгляд, Вологодская область, где получили развитие молочное и
мясное животноводство, выращивание картофеля, овощей и других сельхозкультур;
имеются значительные производственные мощности, в т.ч. незадействованные в
настоящее время, и квалифицированные трудовые ресурсы; развивается фермерское
движение, воплощаются в реальность кластерные проекты (например, Молочный
кластер Вологодской области), системы добровольной сертификации («Настоящий
Вологодский продукт») и т.д. Результаты, полученные в ходе оценки
производственного потенциала (ПП) сельского хозяйства регионов ЕСР
(базирующийся на методике многомерного сравнительного анализа путем введения
эталонных значений), свидетельствуют, что ПП Вологодской области используется на
уровне 78% от эталонного [11].
Так, в настоящее время область занимает лидирующие позиции по валовому
объему производства молока (532,0 тыс. тонн в 2018 г.; из реализованного молока в
зачетном весе более 90% составили высший и первый сорта), надою молока на одну
корову (7160 кг), производству скота и птицы на убой (26,6 тыс. тонн в убойном весе) и
яиц (499,7 млн. шт.) и имеет наибольшие показатели удельного веса сельхозугодий в
площади земельных ресурсов, валового сбора сельхозкультур и т.д. Кроме того в
регионе, по данным Росстата, наибольшая доля занятых в отраслях сельского, лесного
хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 8% от среднегодовой численности
занятых. Несмотря на значительные объемы производства, по данным на 2018 г.
мощности организаций АПК по выпуску отдельных видов продовольствия были
недоиспользованы на 32-84% (табл. 1), что представляет собой значительный резерв.
Кроме того, имеющийся потенциал Вологодской области в повышении
продовольственной безопасности ЕСР, обусловлен транспортной инфраструктурой
региона, формирующей один из крупнейших в Северо-Западе России транспортных
логистических коридоров. Так расположение на территории области различных
транспортных
коммуникаций9,
а
также
удовлетворительное
состояние
внутрирегиональной транспортной сети (по нашим оценкам на 2018 г. область имеет
сравнительно высокие коэффициенты Энгеля, Гольца, Успенского – 0,076, 1,072, 0,137,
9

Вологодская область находится на пересечении федеральных автомобильных и железных дорог,
путепроводов, Волго-Балтийского водного пути, на ее территории расположена Северо-Двинская
шлюзованная система, в воздушном пространстве области пролегает коридор из Европы в Азию.
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соответственно [12]), не только обеспечивают связанность центральных регионов
России, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга с северными регионами, но и являются
конкурентным преимуществом для поставок скоропортящихся и относительно
нетранспортабельных продуктов из Вологодской области в северные регионы (таких
как молочно-кислые продукты, яйца, парное и диетическое мясо, цельное молоко и
т.д.). В то же время территориальная близость, позволяющая поставлять на рынки
арктических регионов ЕСР свежие продукты в более короткие сроки, чем при завозе из
южных регионов России или зарубежных стран, препятствует тем самым
монопольному захвату локальных рынков и сдерживает цены на продовольствие,
завозимое с других территорий и т.д.
Таблица 1 – Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску
отдельных видов продукции
Доля используемой
среднегодовой мощности, %

Наименование продукции
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и
мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих
животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или
охлажденные
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания
Молоко, кроме сырого
Масло сливочное и пасты масляные
Сыры
Творог
Продукты молочные сгущенные
Составлено на основе данных Вологдастата.

21,6
33,3
42,4
68,1
59,0
52,5
48,3
16,0

Таким
образом,
потенциал
Вологодской
области
в
обеспечении
продовольственной безопасности северных и арктических территорий обусловлен
имеющимися
ресурсами
(трудовыми,
материальными,
например)
для
сельхозпроизводства, развитой транспортной сетью, сравнительно благоприятными
природно-климатическими условиями, хотя за годы постсоветских реформ в отрасли
усугубились проблемы социального, экономического, технико-технологического
характера. Вместе с тем в 2019 г. доля вывоза продовольствия из Вологодской области
в регионы ЕСР в общем объеме поставок по России варьировалась в пределах от 2% по
сырам до 68% по мясу и мясу птицы (табл. 2).
Таблица 2 – Вывоз отдельных видов продовольствия из Вологодской области
Продукция

Объемы вывоза в
регионы ЕСР*, тонн
216,3
489,4

Доля поставок в регионы
ЕСР* в поставках по РФ, %
68,4
49,5

Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов
Изделия колбасные
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие,
67,6
31,9
охлажденные, замороженные
Молоко, кроме сырого
16891,8
21,0
Сыры
52,5
2,0
Творог
1358,7
28,2
Сливки
302,2
29,6
Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
5421,2
20,1
Сметана
1687,4
31,9
Рассчитано на основе: Стат. бюллетень «Ввоз и вывоз товаров и продукции по Вологодской области в
2019г.» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской
области. В ряде случаев в бюллетене информация частично не публикуется в целях обеспечения
конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций.
* Имеются ввиду поставки в Архангельскую, Мурманскую области, Республики Карелия и Коми,
Ненецкий авт. округ.
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С другой стороны в объемах ввоза (с учётом импорта), например, мяса,
мясопродуктов и молока, молокопродуктов в Архангельскую и Мурманскую области,
Республики Коми и Карелию удельный вес поставок продукции из Вологодской
области (с учетом перепродажи ранее приобретенной на стороне продукции)
незначителен – порядка 4 и 1% соответственно, что позволяет говорить о возможностях
целенаправленного наращивания поставок на рынки отмеченных регионов.
Таким образом, неполная загрузка мощностей перерабатывающих организации
Вологодской области, а также низкий удельный вес продукции региона в завозе
продовольствия на рынок Европейского Севера должны стать стимулом для
предприятий АПК и сельского хозяйства Вологодской области наращивать объемы
производства, эффективно использовать имеющийся природно-ресурсный и
производственный потенциал, выходить на новые рынки сбыта и расширять географию
поставок (чему, несомненно, должна способствовать комплексная государственная и
региональная поддержка аграрного сектора). Это может дать импульс развитию
сельского хозяйства по всей области, что, в свою очередь, будет решать ряд социальноэкономических проблем локальных территорий [13], поддерживать сельскую
экономику, обеспечивать занятость на селе, сокращать отток сельского населения в
города (т.е. сохранять обжитое и освоенное сельское пространство, расселенческий и
производственные каркасы).
Исследования проведены при финансовой поддержке гранта Президента
Российской Федерации № МК-2099.2020.6 «Механизмы управления пространственной
интеграцией экономики регионов Европейского Севера России в контексте реализации
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
года».
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СТРУКТУРА РАЦИОНА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ВЫПАСА БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ
НЕНЕЦКОГО АО
Романенко Т.М.
НМФ ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН – Н-МСХОС, г. Нарьян-Мар, nmshos@yandex.ru
Стада домашних северных оленей круглый год содержатся на подножных
кормах естественных пастбищ, простирающиеся в труднодоступных районах
Арктических территорий, использующие запасы лишайников в качестве пищевых
ресурсов.
Кормовые лишайники в физиологии оленя играют важную роль в снежный
период на зимних и ранневесенних пастбищах. В это время количество потребляемых
лишайников в рационе материковых оленей Ненецкого АО варьирует от 53,4 до 83,6 %
[1,2].
Способность оленей потреблять и переваривать большое количество
лишайников является одной из основных особенностей питания этого биологического
вида за счет вырабатываемого организмом фермента – лихеназы, обеспечивающего
переваривание лихенина – основного питательного вещества лишайников [3].
Роль лишайников как высокоэнергетического корма исключительно велика,
особенно в зимний период, когда энергозатраты на поддержание температурного
режима организма (гомеостаза) и добывание корма увеличиваются на 25-35 % [4].
Основным кормом в питании северных оленей являются лишайники и зеленые
растения как свежие, так и увядшие (старика, ветошь) [5]. К наиболее
распространенным поедаемым оленями кустистым лишайникам относятся
кладония приальпийская (Cladonia alpestris), кладония оленья (Cladonia rangiferina),
кладония лесная (Cladonia sylvatica), цетрария исландская (Сetraria islandica) [6].
Сочетание ягеля и травянистых кормов в рационе оленя обеспечивает лучшую
перевариваемость и хорошее физиологическое состояние животных [7].
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Изучение структуры рациона животных позволяет определить соотношение
потребляемых основных кормов оленей – лишайниковых и травянистых, используемых
животными в виде подножного корма в разные сезоны выпаса и физиологическое
состояние [2].
Лишайники в рационе оленя придают специфический вкус мясу, усиливают
диетические свойства продукта. Этим мясо более ценно и привлекательно для экспорта
в Скандинавские страны [8].
Целью исследований являлось определение количества потребляемых
лишайников северными оленями СПК «Путь Ильича».
В период 2019–2020 гг. были изучены 22 пробы рубцового содержимого
северных оленей с января по май. Пробы содержимого рубцов отбирали после убоя
животных на пастбище в количестве 150-200 г от каждого животного (рис.).
Зимние и ранневесенние пастбища СПК «Путь Ильича» находятся в подзоне
южных тундр, северной и южной лесотундре Большеземельской тундры. В
соответствии с проектом внутрихозяйственного землеустройства оленьих пастбищ, сроки выпаса оленей на зимних пастбищах регламентированы с 1 декабря по 1 мая, на
ранневесенних со 2 мая по 3 июня. Высота залегания снежного покрова на зимних
пастбищах составляет 50-70 см, весенних – 10-50 см.
В качестве мониторинговых работ изучена структура рациона оленей в бригаде
№ 5 СПК «Путь Ильича».

Рис. 1 - Отбор проб рубцового содержимого после убоя животного на пастбище
Анализ кормовых фракций рубца показал, что в рационе оленей, выпасаемых на
зимних пастбищах с января по апрель, преобладали лишайники, содержание которых
колебалось по месяцам от 51,82 до 82,25 %, доля зеленых кормов составляла 13,1539,16 %, мхов – 4,6-19,0 % (табл.1). Из полученных данных следует, что в зимний
период у оленей в рационе оленей доминировали лишайниковые корма.
В 2020 году высокий уровень снегового покрова на зимних и ранневесенних
пастбищах создавал трудности в добывании корма животными. С ранним началом
таяния снегов в 2020 году в рационе оленей в мае появилось больше травянистой
растительности - 38,5 %.
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Таблица 1 – Структура рациона северных оленей бригады № 5 СПК «Путь Ильича»
Кустарники Травяная растительность
Лишайники
и
Мхи
Подснежная
Месяц
n
Ветошь
кустарнички
зелень
М±SEM
М±SEM
М±SEM
М±SEM
М±SEM
январь
2 54,25±0,318 21,75±0,699 4,50±0,382
+
19,0±0,509
февраль
9 68,39±2,959 14,94±1,582 9,37±1,437
+
7,26±0,855
март
5 51,82±3,875 17,74±1,900 21,42±2,137 0,62±0,239
8,30±0,376
апрель
2 82,25±0,064 10,70±0,839 2,45±0,343
4,60±0,560
май
4 37,25±2,004 17,63±0,411 35,45±7,787 3,05±0,383
6,63±0,245
Примечание. n -размер выборки (годы), М – среднее арифметическое, SEM
стандартная ошибка

–

Если рассматривать потребление лишайников в разрезе половозрастных групп, то
наибольшим из них отличались телята самки прошлого года рождения (76,5 %) и
наименьшим - самцы от 3 до 5 лет (59,5 %).
Из этого следует, что у оленей СПК «Путь Ильича» (бригады № 5) с января по
апрель сложился ягельный тип кормления.
Изучение содержимого рубцов домашних северных оленей показывает тесную
связь типа питания оленей с характером или продуктивностью пастбищ и доступности
кормов.
Исследования проведены при финансовой поддержке Проекта № KO2072 ППС
КОЛАРКТИК «Проект ППС Коларктик по переработке пищевого сырья».

1.
2.
3.
4.
5.
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7
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
НЕКРОБАКТЕРИОЗОМ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АО
Романенко Т.М., Вылко Ю.П.
НМФ ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН – Н-МСХОС, г. Нарьян-Мар, nmshos@yandex.ru
Некробактериоз – инфекционная болезнь, широко распространенная у
домашних и диких млекопитающих животных всех видов. Только в северном
оленеводстве имеются упоминание в литературе о наблюдении частых и крупных
вспышек, сопровождающиеся большими падежами животных еще в XIX–ХХ веках на
территории бывшей Архангельской губернии, Таймырского полуострова, Якутии,
Камчатки и Чукотки [1].
Заболевание северных оленей некробактериозом имеет ярко выраженный
сезонный характер, обычно начинается с наступлением теплой солнечной погоды и
активным летом насекомых, продолжается до холодов, массовый падеж приходится на
июль и август.
К предрасполагающим факторам возникновения болезни относят понижающие
защитные функции организма (неполноценное кормление и плохие погодные условия в
зимне-весенний период), нарушение условий содержания животных на пастбищах в
поздневесенний и летний периоды (длительное пребывание на сырых низменных и
заболоченных пастбищах, выпас в низинных болотах в жаркую погоду и др.), лет гнуса
и оводов (беспокойство, травмирование конечностей, нарушение режима кормления)
[2].
По данным С.Г. Гребельского (1952), В.А. Шепеткина (1976), П.И. Брюшинина
(1983), А.М. Самандаса (2011) и др.) в дни с высокой активностью имаго овода олени
затрачивают меньше времени на выпас не более 10 % вместо 40 % из-за беспокойства
оводами потери мясной продукции на одно животное составляют в среднем 2,2–3,9 кг.
Возбудитель болезни – анаэробная грамотрицательная неспорообразующая
бактерия F.necrophorum, сохраняет патогенные свойства в замороженном состоянии
более 3 месяцев, под действием прямых солнечных лучей – от 8 до 12 час., неустойчива
к температурам 100 С и выше [3].
Рядом ученых АА. Самоволовым и др. (2001), Э. Эфимцев и др. (2007), Е.С.
Казановский и др. (2013) и др., доказано, что бактерия F. necrophorum является
обитателем желудочно-кишечного тракта северного оленя, которая выделяется с
каловыми массами во внешнюю среду. Проведенные исследования А.Г. Ревнивых
(1932), С.Н. Муромцевым (1935), А.Х. Лайшевым и др. (1966,1967), Н.И. Писаренко
(1976) и др. показывают, что кроме основного возбудителя болезни, в гнойнонекротических язвах при поражении некробактериозом конечностей оленей
обнаруживают сопутствующую микрофлору: стафилококки, протеи, стрептококки,
кишечную палочку, микрококки. Собственными исследованиями (М.В. Ивкина, 2015)
на патматериале – дистальные отделы конечностей северного оленя из патологического
очага с подозрением на некробактериоз из двух проб в одной выделены только
бактерии кокковой группы (стафилококки и стрептококки).
Насыщенность влагой почвы, холод способствуют поддержанию течения
воспалительного процесса и значительно снижают действие применяемых лечебных
средств [4, 5, 6].
Многие исследователи (И.П. Брюшинин (1970), Н.И. Хлыновская (1976), А.М.
Самандас и др. (2011) и др.) считают, что среднемесячные температуры в летний
период выше 10-12°С в июле и августе создают условия, благоприятствующие лету
оводов и, как следствие, оказывают влияние на заболеваемость некробактериозом.
По данным собственных исследований, с климатическими изменениями в
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Арктике диапазон начала и окончания сроков лета подкожного овода стал более
растянутым в связи с увеличением продолжительности вегетационного периода
(р<0,01).
В нашей работе в рамках проведенного эпизоотологического мониторинга
инвазионных и инфекционных болезней северных оленей на территории Ненецкого АО
(2014-2018) обобщен материал по заболеваемости некробактериозом в период с 1970 по
2011 годы и рассмотрены экологические факторы, оказывающие влияние на
возникновение инфекционного заболевания.
Изучение заболеваемости некробактериозом северных оленей в рамках
составляющей эпизоотологического мониторинга рассматривается в качестве
критериев воздействия окружающей среды, ветеринарной эффективности оленеводства
и базы данных для расчета корреляционной связи природных факторов в наибольшей
степени определяющие сопряженность: географические, климатические и почвенные.
По данным КУ НАО СББЖ оленей заболевших некробактериозом в хозяйствах
Ненецкого АО с 1970 по 2011 годы к общему поголовью с приплодом варьировало по
годам от 0,3 % до 7,4 %. Высокая заболеваемость отмечалась на промежутке 1981–1991
годов. Среди заболевших животных число потерь от падежа и вынужденного убоя
составляло 27-67 %. За анализируемый период патматериал с подозрением на
некробактериоз на исследование из хозяйств не поступал в связи с этим данных
подтверждающих некробактериоз нет.
Диагноз на некробактериоз устанавливается комплексно на основании данных
эпизоотологического обследования, клинического проявления, патологоанатомических
изменений и лабораторных исследований. В виду специфических условий ведения
отрасли оленеводства, которые характеризуются выпасом стад в труднодоступных
районах тундр, оленеводы при первых проявлениях хромоты у оленей, самостоятельно
осматривают место воспалительного процесса, и приступают к лечению.
Для
эпизоотологического
анализа
заболеваемости
некробактериозом
использованы материалы пяти хозяйств (СПК «Харп» (HARP), СПК «Нарьяна-Ты»
(NAR), ГУСП ОПХ Нарьян-Марской СХОС (OPH), СПК «Индига» (IND) и СПК им.
И.П. Выучейского (NNOS) за период с 1970 по 1993 годы поздневесенние (1 июня-15
июля) и летние (16 июля -31 августа) пастбища (далее летние), которых размещены на
разных массивах Тиманской, Малоземельской и западной части Большеземельской
тундр с привязкой к прибрежной и континентальной зонах. Среди изучаемых хозяйств
летние пастбища NAR и OPH отличаются тем, что находятся только в континентальной
части Малоземельской тундры без выхода в прибрежную зону (табл. 1).
Критерии состояния заболеваемости северного оленя некробактериозом
представлены из расчета на одно стадо. Средний размер стад в хозяйствах
соответствовал рекомендованному для коротких и средних маршрутов кочевий 1740–
2199 гол.
За анализируемый период (1970–1993) число заболевших из расчета на одно
стадо с приплодом в среднем на 1000 гол в изучаемых хозяйствах колебалось от 16,57
до 54,11 гол. при этом потери от падежа и вынужденного убоя от числа заболевших
составили 0,90–30,12 гол. Высокие показатели заболеваемости, падежа и вынужденного
убоя отмечались в хозяйствах OPH (47,70 и 30,12 гол.) и NAR (54,12 и 24,06 гол.),
учитывая высокий уровень профилактической обработки стад в период активного лета
гнуса и оводов.
Для оценки напряжённости эпизоотической ситуации по некробактериозу за
исследуемый период использовали индекс эпизоотичности, который на протяжении
всего периода исследований указывал на высокую распространённость заболевания в
исследованных хозяйствах Ненецкого АО. Полученные в ходе анализа данные
эпизоотической ситуации по заболеваемости классифицировали по возрастанию
напряженности
эпизоотического
неблагополучия
как относительно
слабую
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(удовлетворительную) (от 0,1 до 3,0 %), напряженную (от 3,1 до 10,0 %) и
критическую (от 10,1 % и более).
Таблица 1 – Критерии состояния заболеваемости северного оленя некробактериозом
при оценке эпизоотической ситуации в хозяйствах Ненецкого АО (1970-1993)
Показатели

Летние пастбища с размещением в зонах
прибрежная и
континентальная
континентальная

HARP

NNOS

IND

1
2
4
3
Средний размер стада,
1971
1740
1771
гол.
Уровень профилактической
обработки стада против
гнуса и оводов (низкий +
+++
+++
+
высокий +++++)
Заболело в среднем на 1000
34,84
37,04
16,57
гол., % *
Потери от падежа и
вынужденного убоя в
14,04
13,26
0,90
среднем на 1000 гол., % *
Количество случаев
23
23
23
заболеваемости
Индекс эпизоотичности
1
1
1
Критерии оценивания
заболеваемости в случаях в
разрезе выделенных рангов
напряженности:
слабая (0,1-3,0 %)
9
9
19
напряженная (3,1-10,0 %)
13
13
4
критическая (10,1 % и
1
1
0
более)
Примечание * расчет производили на стадо с учетом приплода

Параметр
ы

NAR

OPH

4

5

6

2199

1829

1740–2199

++++

+++++

+–+++++

54,12

47,70

16,57–
54,12

24,06

30,12

0,90–30,12

23

23

23

1

1

1

9
11

13
10

9–19
4–13

3

0

0–3

Из числа исследованных хозяйств от падежа и вынужденного убоя отличались
животные IND (16,57 и 0,90) профилактические обработки, которых не нашли
широкого практического применения, в связи с низкой заболеваемостью животных.
Напряженность эпизоотической ситуации в 19 случаях характеризовалась слабой и в 4
– напряженной. Полученные результаты оценки состояния заболеваемости
некробактериозом в стадах IND, летние пастбища которых как у NNOS и HARP
размещены как в прибрежной, так и в континентальной зонах, вызывают интерес в
выявлении благоприятствующих факторов.
Для показателя возникновения заболевания оленей некробактериозом
корреляционный анализ позволил установить высокую связь с продолжительностью
(NAR) и активностью (OPH) лета оводов 0,825 и 0,970 соответственно, с надежностью
68,14 и 94,01 %.
Для показателя возникновения заболевания оленей некробактериозом
выпасаемых в зонах смешанного (IND) и континентального (NAR) типа
корреляционный анализ позволил установить высокую и обратную связь с дефицитом
активных температур (r= –0,846 и r= –0,925) с надёжностью 71,51 и 85,55 %.
Для показателя возникновения заболевания оленей некробактериозом,
корреляционный анализ позволил установить влияние увлажнения территории выпаса в
июне и июле в континентальной зоне NAR заметную и обратную связь (r= –0,691) и
смешанной IND – умеренную и прямую (r=0,371). В континентальной зоне NAR 47,7 %
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общей вариабельности заболевших некробактериозом оленей объясняется изменением
обводненности пастбищ в июне и июле, как одного из возможных факторов,
способствующего мацерации кожи пальцев и копытного рога [5,6]. В смешанной зоне
IND показатель надежности был значительно ниже или 13,7 %.
Достоверные различия получены при
сравнении
двух
значимых
агроэкологических показателей влажности воздуха и
абсолютного минимума
температуры на почве территорий летних пастбищ в зонах смешанного (IND) и
континентального (NAR) типа 82,37 % и 78,44 %, р < 0,001 и 1,10 и 0,46 °С, р < 0,05
соответственно.
В наших работах мы изучили типы почв в границах летних пастбищ
исследуемых хозяйств. В результате было выявлено, что пастбища IND расположены
на подбурах тундровых с постилающимися песчаными (щебнистыми) полимиктовыми
породами площадью около 80% относящиеся к почвам более «теплым». Летние
пастбища других изучаемых хозяйств находились большей частью в границах
арктотундровых перегнойно-глеевых и тундровых глеевых торфянистых и торфяных
почв, характеризующихся как более «холодные».
Рассматриваемые климатические, географические и почвенные факторы в
совокупности повышают вероятность заболевания животных некробактериозом в
период массового лета оводов в большей или меньшей степени их воздействия.
В качестве природных компонентов сопряженной системы выступают факторыусловия (климатические – гидротермический коэффициент увлажнения по Г.Т.
Селянинову, продолжительность вегетационного периода, суммы активных
температур, даты перехода через граничные температурные пределы + 5°С), факторыресурсы (географические – месторасположение пастбищ, почвенные – типы почв) и
биологический стрессор (лет оводов).
В статье приведены природные (климатические, географические, почвенные)
факторы, оказывающие наибольшее воздействие на заболеваемость некробактериозом
оленей в период их выпаса на летних пастбищах ослабленных после зимовки.
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ФЛАГМАН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО ОКРУГА
Романенко Т.М., Филиппова Г.И.
НМФ ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН – Н-МСХОС, Нарьян-Мар, nmshos@yandex.ru
Сельскохозяйственная наука включает комплекс наук прикладного характера в
агрономии, ветеринарии, зоотехнии и др. направленных на изучение
сельскохозяйственного производства, которое определяется совокупностью природно1117

климатических и экономических условий, организационной структуры, специализации
и концентрации всех его отраслей.
Природно-климатические и географические условия Ненецкого автономного
округа определили предпосылки для ведения животноводства и земледелия. В связи с
этим наука была призвана для организации и разработки научных основ ведения
сельскохозяйственного
производства,
на
оказание
практической
помощи
сельскохозяйственным предприятиям в эффективном ведении производства, его
интенсификации. Задача сельскохозяйственной науки состояла в разработке
предложений и рекомендаций, способствующих увеличению производства
сельскохозяйственной продукции.
История развития сельскохозяйственной науки Ненецкого автономного округа
важна с точки зрения анализа объективных условий становления и развития первого
научного учреждения Нарьян-Марской сельскохозяйственной опытной станции (далее
- Станция), процесса организации материально-технической базы и формирования
научных кадров, роли отдельных государственных деятелей, ученых, организаторов
науки. Изучение истории формирования сельскохозяйственной науки на территории
Ненецкого автономного округа с 1932 года дает возможность показать место и роль
государственной политики в области становления и развития сельскохозяйственной
науки на Крайнем Севере.
Как пишет директор В.П. Андреев в кратком обзоре деятельности НарьянМарской оленеводческой станции (1941-1945) «Хозяйство и культурно-бытовое
строительство в Ненецком округе потребовало коренной перестройки всего сельского
хозяйства округа. Особое внимание было обращено на оленеводство, как главной
отрасли хозяйства коренного населения. С ростом населения связанного c активным
освоением полезных ископаемых восточной части округа встал вопрос о создании
собственной продовольственной базы.
2 августа 1950 года окружкомом было принято решение о создании в НарьянМаре комплексной окружной сельскохозяйственной опытной станции, в
перспективный план развития которой были включены развитие оленеводства,
молочного скотоводства, звероводства, собаководства, луговодства и огородничества.
В 1955 году в состав Нарьян-Марской станции вошла Ижмо-Печорская
ветеринарная станция (г. Печора).
В истории развития Станции можно выделить период расширения и укрепления
экспериментальной и производственной базы с 1961 г. по 1990 г. В этот период
станции передан Ненецкий оленсовхоз – крупное многоотраслевое хозяйство,
созданное в результате объединения 8 маломощных хозяйств (двух совхозов, двух
колхозов, ЛМС и трех подсобных хозяйств), в 1975 году – колхоз им. Кирова. Станция
стала крупным научно-исследовательским учреждением с многоотраслевым опытнопроизводственным хозяйством (оленеводство, молочное скотоводство, клеточное
звероводство, охотничий промысел, кормопроизводство, овощеводство).
С начала образования станция занималась вопросами северного оленеводства,
имела свое опытное стадо. Работы Станции отмечают на первых этапах проведение
тщательного зоотехнического обследования оленьих стад округа в хозяйствах
«Нарьяна-Ты», «Харп», им. Выучейского, им. Кирова, Шапкинского и Ненецкого
оленсовхозов и др., изучения быта оленеводов. В хозяйствах «Нарьяна-Ты» (1937) и
им. Кирова (1940) сотрудниками станции организованы племенные стада, в которых
использовали классную случку оленей, согласно разработанному методу организации
гона, ранее испытанному в опытном стаде Станции (1936-1937). В дальнейшем эти
работы были распространены в другие оленеводческие хозяйства округа.
Изучались вопросы: экстерьерные и сезонно-возрастные особенности северных
оленей, закономерности роста и развития молодняка, организации селекционноплеменной работы и сменного выпаса, технологии выпаса, быта в оленеводстве
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известными учеными профессором М.П. Виноградовым, к.с-х.н. И.В. Друри (19431945), и учеными зоотехниками станции к.с-х.н. И.М. Добротворским, к.б.н. Б.В.
Преображенским (1936-1959), В.А. Григорьевым, В.А. Головневым, А.С.
Пономаревым, Н.Д. Терентьевым, С.М. Друри. В отчетах к.б.н. В.Н. Андреев сообщает,
что за период с 1941 по 1945 годы станцией произведено 6978 взвешиваний оленей. В
60-е годы XX века работы были продолжены научным сотрудником Ф.П. Филипповым
и выходцами из семей оленеводов В.Н. Каневым, Ф.П. Чупровым, с 1973 года И. Д.
Лаптандером, А.Д. Рыхлицким, Г.С. Ануфриевым, к.б.н. Т.М. Романенко, М.И.
Канюковой. С 2007 года Станция одна из первых в России приступила к генетическим
исследованиям в северном оленеводстве (к.б.н. Т.М. Романенко, Г.И. Филиппова, д.с.х.н. Л.А. Калашникова (ВНИИплем), к.б.н. В.Р. Харзинова (ВИЖ).
Первые работы по организации ручной случки в северном оленеводстве с
использованием искусственного осеменения были начаты сотрудниками Станции в
1933 году и продолжены в тематике НИР (2001-2007) по отбору и криоконсервации
спермы, осеменению важенок в полевых условиях к.с.-х.н. В.И. Деряженцевым
(ВНИИплем), А.Д. Рыхлицким, к.б.н. Т.М. Романенко). В настоящее время по патенту
А.Д. Рыхлицкого изготовлен электроэякулятор для использования в козоводстве.
Разработкой вопросов рационального использования пастбищ в северном
оленеводстве, в частности с лишайниковыми кормами, начали заниматься с 30-х годов
XX века. Исследования проводились с одновременным совершенствованием
организации пастбищного хозяйства, изучением кормов северного оленя и
кормодобывания (к.б.н. Т.В. Вахтина, к.б.н. В.Н. Андреев, Г.И. Карев).
При этом уже в самом начале исследований было рекомендовано регулировать
использование кормовых запасов путем введения пастбищеоборотов, разработкой
которых занимались К.Н. Игошина (Игошина-Фроловская, 1939), Д.М. Глинка, А.В.
Вазингер-Алекторова (1931-1938), В.Н. Васильев (1936), Г.И. Карев (1951-1970).
Впервые опытный пастбищеоборот введен под руководством А.В. ВазингерАлекторовой на оленьих пастбищах колхоза «Нарьян-Ты», показавший
положительные результаты. И уже в 50-е годы XX века Г.И. Каревым
пастбищеобороты были введены во все хозяйства округа. Сотрудники станции в
порядке помощи проводили аэровизуальное обследование оленьих пастбищ на
территории Коми АССР в пределах Усть-Куломского, Троицко-Печорского,
Ижемского и др. районов (1943), Мезенского района Архангельской области (1944) и в
процессе уточняли вопросы методики обследования пастбищ.
Во многом работники станции были первооткрывателями: клеймили для
удобства оленей по шерсти, разработали конструкцию переносного веревочного кораля
для юркования и просчета оленей (Ф.Я. Гульчак, 1935), составили первые инструкции
по организации труда в оленеводческих хозяйствах и бонитировке северных оленей. За
период с 1943 по 1945 годы окружными, городскими и районными организациями было
принято 15 постановлений по внедрению достижений станции в практику, касающихся
племенной работы в оленеводстве, введения пастбищеоборотов, использования
торфяных удобрений и других разработок.
Особое внимание уделялось изучению болезней северного оленя, профилактике
и лечению. Эпизоотии по некробактериозу северных оленей наносили большой урон
оленеводству, падежи оленей упоминались в литературе в конце 80-х годов XIX века,
что явилось началом исследований в 30-е годы XX века, которые проводились
сотрудниками И.И. Леоненко, В.С. Григорьевым, П.С. Ивановым. Первые работы по
изучению фенологии и экологии подкожного овода, изыскания эффективных средств и
мер борьбы с оводами с 1958 года проводились к.в.н. П.И. Ребровым, к.в.н. Н.Г.
Нахлупиным, к.с.-х.н. Д.В. Савельевым, Э.Н. Шальковым, В.С. Курочкиным, А.Е.
Поповым, Г.Г. Каневым. В последующие годы, начиная с 1974 года, работы
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продолжены к.б.н. П.И. Брюшининым и А.Д. Рыхлицким (научный руководитель
профессор А.А. Непоклонов (ВНИИВС).
Периодически проводился мониторинг инвазионных болезней северных оленей,
с изысканием новых гельминтиков для профилактики и лечения гельминтозов в 50-е
годы (В.А. Николаев) и 70-е годы XX века (к.в.н. В.И. Беляев), в 20-е XXI века – М.В.
Ивкина, Ю.П. Вылко, к.б.н. Т.М. Романенко (научный руководитель чл.-корр. К.А.
Лайшев).
Остро стояли вопросы подкормки оленей в зимне-весенний период. В этом
направлении работали к.с.-х.н. В.Н. Вальданов, А.Д. Рыхлицкий. Новая кормовая
добавка разработана коллективом Станции А.Д. Рыхлицким, к.б.н. Романенко, М.И.
Канюковой и испытана В.М. Толстобровым в 2009 году.
Разработкой малоотходной технологии продуктов убоя северных оленей
занимались в 90-е годы XX века А.Д. Рыхлицкий, О.Я. Коткин и Т.М. Романенко
(1999-2002).
Большой вклад в разведение и эксплуатацию оленегонной лайки внесли Н.К.
Герасимова и к.с.-х.н. К.В. Макридина.
Вопросами скрещивания колгуевских островных северных оленей с
материковыми важенками занимались к.с.-х.н. В.Н. Вальданов, Я.Ф. Хыльма, И.Д.
Лаптандер, Г.С. Ануфриев на базе стад ОПХ НМСХОС и колхоза «Харп».
Истреблением волков, наносивших большой урон оленеводству занимался к.б.н.
В.П. Макридин, который испытывал разные способы борьбы с использованием средств
малой авиации и снегоходов для уничтожения хищников.
Широко изучались вопросы оплаты и нормирования труда в колхозах округа,
состояния и перспектив развития в оленеводстве. Станция сыграла большую роль в
переводе кочующих в тундре оленеводов на оседлость (П.С. Попов, А.С. Пономарев,
П.Е. Уткин, В.А. Зудова, Н.С. Романова).
В связи с активным промышленным освоением тундр округа и не соблюдением
пастбищеоборота в оленеводстве с 2009 по 2019 годы к.б.н. И.А. Лавриненко и к.б.н
О.В. Лавриненко разработана технология геоботанического картирования оленьих
пастбищ с использованием многозональной космической съемки, уточнены границы
геоботанических районов оленьих пастбищ НАО, разработаны показатели
типологического разнообразия растительного покрова и максимальных значений
надземной зеленой фитомассы для геоботанических районов восточно-европейских
тундр.
Вопросы биорекультивации и мониторинга нарушенных земель на территории
округа с использованием ресурсосберегающих технологий на основе собственных
разработок с 2004 по 2016 годы занимались к.б.н. Т.М. Романенко, к.б.н. О.В.
Лавриненко, Н.В. Пономарева и А.Б. Филиппова.
Особое место в округе занимал охотничий промысел, для которого составлялись
службой «Урожая» прогнозы численности промысловых животных (к.б.н. В.Д.
Скробов, к.б.н. В.П. Макридин). Сотрудники Станции (к.б.н. В.Д. Скробов, к.б.н. В.Д.
Макридин, В.Ф. Серебряков, А.Д. Рыхлицкий) изучали экологию и проводили учеты
численности промысловых животных (ондатра, лисица, песец, волк горностай, куница
и др.) и дичи (куропатка и др.).
После посещения округа в 1938 году академиком О.Ю. Шмидтом (начальником
Главсевморпути) на строительство блочной и клинской теплиц станции были выделены
средства для организации овощеводства закрытого грунта. С этого времени на станции
начались экспериментальные и производственные работы по овощеводству открытого
и закрытого грунта. В те годы господствовало мнение земельных органов о
невозможности развития земледелия в Ненецком округе, которое должно идти только
по линии защищенного грунта, а значит в дорогостоящих теплицах и парниках. Эти
«теории» сотрудниками Станции были опровергнуты. За три года плодотворной
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работы была доказана, не только возможность произрастания овощных культур таких
как картофель, капуста, брюква, репа, морковь, но и получение хороших урожаев. В
организации научной работы по овощеводству большая заслуга принадлежит агроному
В.М. Кругликову, возглавлявшему Станцию в 1940 году.
Большая работа проведена сотрудниками Станции в 1939 году по выявлению
возможностей произрастания зерновых культур. На небольших деляночных опытах
было высеяно 100 сортов пшеницы, ячменя и овса. Наряду с отечественными, были и
сорта из Канады, Австралии, Турции и Норвегии. Наиболее приспособленными к
климатическим условиям Крайнего Севера из этих культур оказался ячмень. В 1943
году на Станции продолжены работы по испытанию новых культур (сахарной свеклы,
льна, махорки, чеснока, и кок-сагыза моркови, репы, брюквы, капусты). Проведенные
испытания показали возможность выращивания в климатических условиях округа
махорки, сахарной свеклы и чеснока. С годами ассортимент культур обновлялся
(петрушка, ревень, просо, листовая горчица, лук, пастернак, гречиха). Параллельно
проводились работы по семеноводству. Так в 1944 году были получены семена
брюквы, репы, редьки, свеклы, капусты и турнепса. В результате проведенных
исследований отработана технология получения семян на территории округа (к.б.н.
Т.В. Вахтина, к.б.н. З.П. Савкина, М.А. Рочева).
Путем кропотливого труда создавались коллекционные питомники по
картофелю и кормовым травам. Коллекция включала культивированный лабораторией
овощеводства сорт картофеля К-6 устойчивый к заморозкам до –2,5 °С, урожайность,
которого доходила до 200 ц/га (Т.П. Мешкова, М.И. Лаврентьева).
В годы Великой отечественной войны коллектив Станции героически трудился
по развитию собственной продовольственной базы в Ненецком округе и оказание
помощи фронту, увеличивая производство овощной, молочной и мясной продукции. В
1941 году сотруднику Станции В.Б. Преображенскому было доверено возглавить 4-й
оленотранспортный эшелон из 4000 транспортных оленей.
С 1947 года П.А. Рочевым начаты работы по выведению нового типа,
разводимого в округе крупного рогатого скота.
Его работа предусматривала
последовательную перестройку в разведении и содержании холмогоро-печорских
помесей. Под его руководством была разработана система племенной работы с
печорским крупным рогатым скотом, методы раздоя, типовые рационы кормления.
С 1985 года на Станции проводились работы по скрещиванию печорского скота
с голштинскими производителями сотрудниками (к.с.-х.н. В.Ф. Филиппов, к.с.-х.н А.В.
Лобов, Г.И. Филиппова) совместно с зоотехниками ОПХ НМСХОС (А.Д. Даниловой,
В.Н. Сятищевым, З.С. Филипповой) под руководством чл.-корр. П.А. Рочева. Для
наращивания необходимого генетического потенциала молочного скота в
селекционной работе были использованы генетические маркеры групп крови. Наряду с
этим, в 1988 году была разработана программа генетического совершенствования
крупного рогатого скота в Ненецком округе (к.с.-х.н. В.Ф. Филиппов, к.с.-х.н. С.К.
Охапкин, к.с.-х.н. А.В. Лобов, Г.И. Филиппова). По результатам научных исследований
в 1989 году было создано стадо с годовым удоем 4000 кг молока. В 1997 году ОПХ
НМСХОС присвоен статус племенного репродуктора. Холмогорская порода молочного
скота оказала благотворное влияние на формирование породных качеств аборигенного
печорского скота. В 2005 году крупный рогатый скот холмогорской породы ОПХ
НМСХОС включен в государственный реестр селекционных достижений в качестве
оригинатора типа «Северный», на основании экстерьерной оценки (Н.В. Корчагиной,
Г.И. Филипповой, Е.А. Глебовой, 2005-2011).
Научные исследования по терапии и профилактике гинекологических
заболеваний крупного рогатого скота проводили к.б.н. Г.Д. Сладков (1987-1995), Г.И.
Филиппова (2002-2005).
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На этапе совершенствования племенных и продуктивных качеств крупного
рогатого скота проводились исследования по организации полноценного кормления,
как одного из важнейших факторов сбалансированного питания, которые отражены в
ряде работ чл.-корр. П.А. Рочева, к.с.-х.н. В.Ф. Филиппова, к.с.-х.н. В.Т. Тесленко
(1971-1985), Е.А. Глебовой и к.б.н. Т.М. Романенко (2002-2005). С 2003 по 2006 годы
Н.В. Корчагиной проведены исследования по межпородному скрещиванию
холмогорского скота с быками герефордской породы и доказана возможность
увеличения производства говядины путем создания мясных групп скота при молочных
фермах.
Большую работу по разработке, получению и использованию торфа провел Н.М.
Бокитько, которым было открыто более 140 торфяных месторождений на территории
Ненецкого округа с 1954 по 1960 годы работы на Станции.
С 1949 года, в связи с активизацией развития молочного скотоводства, возникла
необходимость создания прочной кормовой базы с изысканием методов и приемов
повышения урожайности естественных сенокосов и пастбищ. Изучение почвенноклиматических условий позволили выявить адаптационные возможности многолетних
злаковых и бобовых трав в коллекционных питомниках экологического испытания.
Многолетние опыты по изучению влияния различных удобрений на урожайность
кормовых угодий и агрохимический состав почвы позволили определить оптимальные
дозы внесения удобрений. Разработанные ресурсосберегающие технологии обеспечили
снижение энергозатрат на производство кормов, а также повышение урожайности
используемых лугов и качество заготавливаемой продукции (к.б.н. Т.В. Вахтина, к.б.н.
З.П. Савкина, Г.И. Карев, В.П. Кочевых, к.б.н. Р.А. Дыдина, к.с.-х.н. Н.С. Белая, к.б.н.
А.Н. Чупрова, Д.В. Дуркина, Е.А. Холодов, Т.Г. Пестова, П.Г. Пестов, В.М. Бобкова,
к.с.-х.н. Л.А. Глазько, к.б.н. Т.П. Зубец, Н.В. Зубец, А.Б. Филиппова).
Проведенные культуртехнические работы в ОПХ НМСХОС по удалению
кустарников на площади 2000 га мелиоративным отрядом Архангельского объединения
мелиорации под методическим руководством П.Г. Пестова, позволили в начале 80-х
годов XX века создать высокоурожайные кормовые травостои и применять при уборке
трав широкозахватную технику.
В пушном клеточном звероводстве исследованиями в области кормления,
содержания, воспроизводства и племенной работы песцов и норок занимались к.с.-х.н.
И.С. Марков, Е.А. Михайлов, к.с.-х.н. К.В. Макридина, Н.П. Пядышев, д.с.-х.н. О.Л.
Рапопорт, Г.И. Филиппова, к.б.н. Т.М. Романенко.
Таким образом, Станцией решены многие вопросы развития сельского хозяйства
в условиях Ненецкого округа, они нашли свое отражение в изданных книгах,
рекомендациях, защищенных докторских и кандидатских диссертациях, и успешно
внедрены в сельскохозяйственное производство Ненецкого округа.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЫБОЛОВСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ БЕРИНГОВА МОРЯ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ
РЕСУРСОВ
Токранов А.М.
Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. ПетропавловскКамчатский, tok_50@mail.ru
Сокращение ледового покрова арктических морей и прилегающих вод северной
части Тихого океана из-за глобального потепления создаёт условия для расширения
рыболовства в этом приполярном регионе. Однако, наряду с такими традиционными
объектами промысла как лососи, сельдь, минтай, треска, навага и камбалы [1], по оценке
специалистов рыбохозяйственных институтов, здесь достаточно велики ресурсы рыб,
которых можно отнести к категории потенциальных объектов рыболовства (в первую
очередь, рогатковые, скаты, макрурусы, стрелозубые палтусы), поскольку их ресурсы в
настоящее время либо существенно недоиспользуются, либо не используются вообще.
Обобщение имеющейся на сегодняшний день информации позволяет получить
представление о запасах перечисленных видов рыб в северо-западной части Берингова
моря и рассмотреть проблемы, ограничивающие их промышленное освоение.
К числу потенциальных объектов рыболовства в северо-западной части
Берингова моря, безусловно, относятся рогатковые (называемые также бычками) сем.
Cottidae. Из 36 обитающих здесь видов этих рыб [2, и др.], сравнительно высокой
численностью и биомассой обладают лишь 5 – многоиглый Myoxocephalus
polyacanthocephalus и бородавчатый M. verrucosus керчаки, белобрюхий получешуйник
Hemilepidotus jordani, бычок-бабочка Melletes papilio и узколобый шлемоносец
Gymnacanthus galeatus, для которых к тому же характерны значительные размерновесовые показатели [3, 4, и др.]. Эти рогатковые - типично донные, относительно
малоподвижные представители элиторального ихтиоцена [2, и др.], основная область
обитания которых – воды шельфа и верхней зоны материкового склона на глубинах до
300 м, хотя для каждого из них характерен вполне определённый интервал
предпочитаемых глубин (табл. 1), где постоянно отмечаются максимальные
концентрации этих рыб [3].
Таблица 1 - Размерно-весовые показатели и глубина обитания массовых видов
рогатковых северо-западной части Берингова моря
МногоигБородавБелобрюхий
БычокУзколобый
лый
чатый
полубабочка
шлекерчак
керчак
чешуйник
моносец
Длина, см*
91,5
54
62
44
49
25-55
23-43
30-40
25-35
34-40
Масса тела, кг*
10,0
2,2
2,3
10
1,4
0,5-2,5
0,3-1,0
0,3-0,9
0,2-0,6
0,3-0,6
Глубина обитания,
0-775
0-550
0-579
4-320
0-579
м**
40-250
10-100
10-280
50-100
50-220
Примечание: *над чертой – максимальное значение показателя, под чертой – его модальные
значения; **над чертой – наблюдённая, под чертой – предпочитаемая.
Показатель

Многоиглый керчак – один из самых крупных представителей рогатковых в
северной части Тихого океана, длина которого достигает свыше 90 см, а масса тела 10
кг, хотя в северо-западной части Берингова моря наиболее многочисленны его особи
размером 25-55 см и 0,5-2,5 кг. По сравнению с ним, четыре остальных массовых здесь
представителя рогатковых несколько мельче (табл. 1). Все они относятся к рыбам со
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средней продолжительностью жизни (до 15-20 лет), основу популяции которых (свыше
70-80%) формируют особи не менее четырех-пяти возрастных групп [3, 4, и др.].
По данным учётных траловых съёмок, выполненных в 1990-2000-е годы,
суммарная величина биомассы 5 наиболее многочисленных в северо-западной части
Берингова моря видов рогатковых в последние два десятилетия по разным источникам
варьировала от 54 до150 тыс. тонн, составляя в среднем 81 тыс. тонн [4]. Исходя из
коэффициента изъятия в 30%, величина их возможного вылова здесь в настоящее время
может достигать не менее 16, а в отдельные годы – до 25 тыс. тонн и более. Но
несмотря на то, что рогатковые постоянно вылавливаются в заметных количествах в
качестве прилова при ярусном, траловом и снюрреводном промысле трески, камбал и
других донных рыб, их ресурсы в северо-западной части Берингова моря сегодня
существенно недоиспользуются [4, 5, и др.], а фактическая величина изъятия
статистикой в большинстве случаев достоверно не отражается. Согласно имеющимся
данным [5], ежегодный вылов рогатковых в последние три десятилетия здесь, как
правило, не превышал 1-3 тыс. тонн, составляя лишь в отдельные годы свыше 5-7 тыс.
тонн. Однако, в действительности эти цифры не характеризуют реальную величину
изъятия рогатковых (бычков), а являются, в первую очередь, отражением в
промысловой отчётности под их видом сверхлимитных уловов разрешённых или
непоименованных в рыболовных билетах других рыб. Поэтому в настоящее время
рогатковых в северо-западной части Берингова моря, как впрочем, и во всех остальных
районах дальневосточных морей, можно рассматривать в качестве потенциальных
объектов рыболовства. Согласно результатам технологических исследований [6, и др.],
значительное содержание в мясе этих рыб полноценных белков и липидов позволяет
использовать их для производства мороженой продукции и закусочных консервов.
Богатая витамином А печень массовых видов рогатковых может служить в качестве
витаминного сырья. Однако при организации промысла необходимо учитывать, что,
хотя рогатковые в летние месяцы формируют основу прилова при добыче камбал,
трески и наваги, составляя 12-15% (в отдельных случаях до 50-60%) улова, их «чистые»
скопления встречаются довольно редко. Поэтому вылов возможен лишь совместно с
традиционными объектами промысла.
Другой группой рыб, представителей которой в настоящее время в северозападной части Берингова моря можно рассматривать в качестве потенциальных
объектов промысла, являются ромбовые скаты сем. Arhynchobatidae. В настоящее
время здесь достоверно зарегистрировано 10 видов этих скатов [7, 8], которые по
современным представлениям все относятся к роду Bathyraja. Однако, наиболее
высокой биомассой в северо-западной части Берингова моря обладают лишь 5 из них –
алеутский B. aleutica, пятнистый B. maculata, фиолетовый B. violacea, щитоносный B.
parmifera скаты и скат Мацубары B. matsubarai, для большинства из которых, за
исключением фиолетового, к тому же характерны значительные размерно-весовые
показатели [7, и др.]. Все они входят в состав мезобентального ихтиоцена [2, и др.],
представители которого обитают преимущественно в водах нижней части шельфа и
верхней зоны материкового склона на глубинах до 1500 м, хотя для каждого из них
характерен вполне определённый интервал предпочитаемых глубин, где в течение года
отмечаются наибольшие концентрации этих хрящевых рыб (табл. 2).
Самым крупным среди 5 рассматриваемых видов скатов является алеутский,
максимальная длина которого достигает 161 см, а масса тела – свыше 23 кг [8, 9, и др.].
Более скромными размерами (до 126-134 см и 10-18 кг) обладают пятнистый,
щитоносный скаты и скат Мацубары. Наименьшие размерно-весовые показатели среди
перечисленных представителей рода Bathyraja характерны для фиолетового ската – 107
см и 6,3 кг (табл. 2). Продолжительность жизни всех этих видов ориентировочно
оценивается в 15-18 лет [7, и др.].
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Таблица 2 - Размерно-весовые показатели и глубина обитания 5 наиболее обычных
видов скатов рода Bathyraja в северо-западной части Берингова моря
Показатель

Алеутский

ПятниМацубары
ЩитоФиолетовый
стый
носный
Длина, см*
161
134
126
131
107
75-120
66-102
76-92
40-100
40-70
Масса тела, кг*
23,1
10,0
10,6
18,2
6,3
4,5-11,5
2.5-7,0
3,0-6,5
1,0-8,0
0,5-2,5
Глубина обитания, м**
15-1602
73-1110
120-2000
20-1425
20-1110
150-950
200-500
400-1200
200-700
100-650
Примечание: * над чертой – максимальное значение показателя, под чертой – его модальные
значения; ** над чертой – наблюдённая, под чертой – предпочитаемая.

По данным учётных траловых съёмок, выполненных в прикамчатских водах в
1990-2000-х гг., биомасса скатов на шельфе и в верхней батиали западной части
Берингова моря составляет 54 тыс. тонн [8], из которых около половины, т.е. не менее
27 тыс. тонн приходится на его северо-западные районы [10]. Исходя из коэффициента
изъятия в 20% [11], величина возможного вылова ромбовых скатов здесь в настоящее
время оценивается как минимум в 5 тыс. тонн. Однако, несмотря на то, что они
постоянно добываются в заметных количествах в качестве прилова при ярусном,
траловом и снюрреводном промысле трески, палтусов и других донных рыб, их
ресурсы в северо-западной части Берингова моря сегодня существенно
недоиспользуются [5, 8, 10]. К тому же, в последние годы повсеместно, в том числе в
северо-западной части Берингова моря, наметилась тенденция к росту численности и
биомассы этих хрящевых рыб [10, 12, и др.], что обусловлено увеличением их пищевых
ресурсов за счёт выбросов рыбы и отходов рыбообработки при массовом промысле
минтая и трески. Хотя технологические свойства северотихоокеанских скатов
исследованы слабо, концевые части дисков этих хрящевых рыб в охлажденном и
мороженом виде как пищевой продукт высоко ценятся на рынках Юго-Восточной Азии
(особенно Японии), мясо может быть использовано для производства рыбной пасты,
идущей на изготовление крабовых палочек, шкура – для выработки кожи и шагрени, а
богатая витаминами печень - для получения жира и медицинских препаратов [8, 10, и
др.]. Поэтому в настоящее время ромбовые скаты в северо-западной части Берингова
моря, безусловно, являются потенциальными объектами рыболовства [5, 8], которые
при соответствующей организации их рационального вылова и последующей
переработки в перспективе стали бы заметным дополнением к уже существующему
набору промысловых видов рыб.
Наряду с рогатковыми и скатами, к числу потенциальных объектов промысла в
северо-западной части Берингова моря, запасы которых сегодня недоиспользуются,
могут быть отнесены также макрурусы и стрелозубые палтусы [8]. Наиболее
многочисленны здесь два вида макрурусов – малоглазый Albatrossia pectoralis и
пепельный Coryphaenoides cinereus. Размеры первого из них достигают 210 см, а масса
36 кг (но чаще всего вылавливаются особи длиной 60-110 см и массой 1-5 кг), второго –
70 см и 1 кг (в уловах доминируют рыбы длиной 30-60 см и массой 200-500 г). Оба вида
являются придонными, глубоководными представителями ихтиофауны, которые
образуют плотные скопления на глубинах от 400 до 1500 м (отдельные уловы
достигают 10-20 тонн за часовое траление), что позволяет вести их
специализированный промысел разноглубинными тралами в придонном варианте.
Согласно имеющимся в настоящее время данным, запасы только малоглазого
макруруса в западной части Берингова моря оцениваются в 52 тыс. тонн [8], около 30
тыс. тонн из которых приходится на акваторию севернее м. Олюторского. Даже при
коэффициенте изъятия 10% [13] здесь можно ежегодно вылавливать не менее 3 тыс.
тонн. По своим технологическим качествам малоглазый макрурус относится к
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пищевым рыбам с диетическим, хотя и водянистым, мясом. Однако из-за своеобразного
строения (большая голова и утончающийся в нить хвост) при обработке около 50-60%
рыбы уходит в отходы [14]. Малоглазый макрурус годится для изготовления филе и,
вероятно, для переработки на рыбную пасту типа «сурими». Большая печень (она
составляет до 7-10% от массы рыбы), которая, как у трески и минтая, характеризуется
высокой жирностью и богата витаминами, может служить сырьём для приготовления
деликатесных консервов. Обладающая высокими вкусовыми качествами икра пригодна
для консервирования. Немаловажным моментом при ведении промысла малоглазого
макруруса является то, что осуществлять его можно в течение всего года [8].
Азиатский Atheresthes evermanni и американский A. stomias стрелозубые палтусы
- довольно крупные представители камбаловых (длиной до 90-95 см с массой тела до 89 кг), которые постоянно попадаются в качестве прилова при глубоководном промысле
донными тралами, сетями и ярусами на глубинах 300-700 м. По данным учётных
траловых съёмок, биомасса этих палтусов в западной части Берингова моря составляет
около 8 тыс. тонн [8], не менее половины из которой приходится на северные районы.
При коэффициенте изъятия 25%, вылов стрелозубых палтусов (главным образом,
азиатского) в северной части Берингова моря оценивается не менее чем в 1 тыс. тонн.
Однако, ресурсы этих палтусов существенно недоиспользуются, в связи с тем, что при
посоле и термической обработке у них легко отделяется жир, мясо плохо уплотняется,
расслаивается и, к тому же, разрушается его структура. Поэтому наиболее
оптимальным технологическим решением переработки стрелозубых палтусов на
сегодняшний день является изготовление из них пищевого рыбного фарша и рыбной
пасты типа «сурими» [14].
Вовлечение рогатковых, скатов и других потенциальных в северо-западной
части Берингова моря объектов рыболовства в полном объёме в сферу хозяйственной
деятельности, наряду с получением дополнительной пищевой рыбной продукции,
позволило бы более комплексно и рационально использовать водные биологические
ресурсы данного приполярного района Северной Пацифики, обеспечивая за счёт этих
видов рыб ежегодное увеличение здесь объёма вылова не менее чем на 25-34 тыс. тонн.
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме
«Наземные и морские экосистемы Камчатки и северо-западной части Тихоокеанского
региона: изучение биоразнообразия, разработка научно-методического обеспечения
устойчивого природопользования» № АААА-А19-119071890005-7.
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ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
В УСЛОВИЯХ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Филиппова А.Б. , Романенко Т.М.
НМФ ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН – Н-МСХОС, г. Нарьян-Мар, nmshos@yandex.ru
Мероприятия, направленные на рациональное использование природных угодий,
требуют
максимального
использования
природно-климатических
условий
определенного района с целью выращивания в нем наиболее ценных растений. В связи
с чем, необходимо проведение исследовательских работ по интродукции новых сортов
высокопродуктивных культур.
Перспективным видом является козлятник восточный (Galega orientalis). Это
многолетнее травянистое растение из семейства бобовых обладает уникальными
биологическими особенностями: долголетием, корнеотпрысковым типом корневой
системы, способностью формировать высокие урожаи зеленой массы и семян [1], а так
же имеет исключительную зимостойкость и высокий уровень содержания питательных
веществ.
Природо-климатические условия Ненецкого автономного округа благоприятны
для развития интенсивного лугового кормопроизводства в пойме р. Печора [2].
Основным направлением сельскохозяйственного производства в округе является
молочное скотоводство, одной из важнейших задач которого создание прочной
кормовой базы, обеспечение животных полноценными кормами. В условиях округа
заготовляемые корма для крупного рогатого скота характеризуются относительно
низким уровнем содержания протеина в сухом веществе [3].
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Экологическое испытание различных многолетних злаковых и бобовых трав
преследовало цель изучения их адаптационных возможностей к новым условиям
Арктических территорий [1].
В 2000 году на Нарьян-Марской сельскохозяйственной опытной станции
основан коллекционный питомник экологического испытания новых сортов
многолетних бобовых и злаковых трав для изучения условий их адаптации на Крайнем
Севере. Питомник заложен на пойменном лугу в бассейне р. Печора (координаты N
67°38' 299'' E 053°15'864'').
В задачу исследований входили фенологические наблюдения, определение
зимостойкости, долголетия сортов, густоты, высоты козлятника восточного, а так же
полноценность полученного урожая зеленой массы для выявления наиболее
приспособленных сортов представляющих кормовую ценность.
Исследования по адаптации козлятника восточного начаты в 2002 году и
проводятся по настоящее время. Всего в питомнике проходят испытание 4 сорта
козлятника восточного (Надежда, Гале, Кривич, Еля-ты), как в чистом виде, так и в
смеси со злаковыми травами. По результатам наших наблюдений за время проведения
исследований опытный участок не затапливался.
На сегодняшний день выделен один из перспективных сортов - козлятник
восточный Кривич (галега восточная) Псковского НИИСХ, высеянный беспокровно в
чистом виде (рис.1).
По результатам четырнадцатилетних исследований одним из факторов
определяющих размер укосной массы травостоя являлась высота растений.
Проведенный корреляционный анализ позволил установить заметную и прямую
зависимость высоты козлятника восточного Кривич от влагообеспеченности растений
(r=0,547). Обеспеченность теплом и влагой по годам, выраженная гидротермическим
коэффициентом, существенно различалась – 0,63-3,08.

Рис. 1 – Козлятник восточный Кривич
В условиях низкой влагообеспеченности (0,63 и 0,96), отмечаются более низкие
темпы роста растений - 53,9 и 71,3 см, тогда как при увеличении гидротермического
коэффициента от 2,0 до 3,08 интенсивность роста растений (83,4 и 120,2), наращивание
вегетативной массы, а также побегообразование (152 и 297) заметно увеличиваются
(табл.1).
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Таблица 1 – Зависимость высоты и густоты стеблестоя козлятника восточного Кривич
от влагообеспеченности территории
Показатель
ГТК
Высота растений,
см (М±SEM)
Количество
побегов, шт.

0,63

0,83

Экспериментальные данные
0,96
1,18
1,29

2,0

3,08

71,3±0,559 68,4±2,294 53,9±2,982 65,4±0,649 71,0±0,446 120,2±0,98183,4±2,284
-

-

-

52

-

297

152

Примечание: ГТК – показатель увлажненности территории, М – среднее арифметическое, SEM
– стандартная ошибка

В оценке всего многообразия климатических условий для нужд
сельскохозяйственного производства наиболее важна степень обеспеченности
вегетационного периода теплом, в первую очередь той его части, которая также
обеспечена влагой. Поэтому в основу деления климатов должна быть положена сумма
активных температур за период с устойчивой температурой выше 10°
(обеспечивающей активную вегетацию большинства культурных растений) при
гидротермическом коэффициенте, превышающем 0,5 [4]. Гидротермический
коэффициент рассчитывали по методике, предложенной Г.Т. Селяниновым.
В результате полученных усредненных данных по отдельным изучаемым
факторам установлено, что наибольшее влияние на рост и развитие растений
оказывают условия влагообеспеченности территории (среднесуточная температура
воздуха и количество выпавших осадков за период формирования урожая). При
благоприятных условиях наблюдается расширение площади посевов козлятника
восточного Кривич за счет интенсивного побегообразования, что позволяет избежать
внедрения и зарастания травостоев сорной растительностью: пижма обыкновенная
(Tanacetum vulgare), хвощ полевой (Equisetum arvense L.), кипрей (Epilobium), лютик
ползучий (Ranunculus repens L.), щавель обыкновенный (Rumex acetosa) и др.), в
результате чего происходит значительное улучшение ботанического состава, а также
повышение качества полученной продукции.
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О СУЩНОСТИ МОРСКОГО НАСЛЕДИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО СЕВЕРА
Звягин С.А.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН
Комплекс вопросов связанных с развитием Севера России, позволяют включить
мореведческую тему в социально-философский дискурс. И с этой точки зрения
рассмотреть особенности постановки проблемы морского культурного наследия в
современных реалиях, в понимании роли истории, культуры, традиций на Русском
Севере.
Мы рассмотрим Морское наследие в контексте развития социокультурного
пространства одного из значимых прибрежных регионов Севера России, в Поморье.
Что такое Поморье?
Это пространство взаимодействия исторических, культурных и социальных
практик, обусловленных морской деятельностью человека на прибрежных и
островных территориях Белого и Баренцева морей, на внутренних водных
коммуникациях Северо-Западной части России».
Лейтмотив в понимании этого пространства состоит в том, что основа его
освоения, его «внутренний каркас» содержит морскую, таласократическую парадигму в
том качестве, которое определено геополитикой, имея в виду то обстоятельство, что
Россия как держава мирового значения и измерения всегда связана с морем. С этой
позиции «Крайний Север России» никогда не будет «окраиной» поскольку край
(граница)– это место, где наиболее отчетливо и остро переживаются тождество,
родство своего и различие, инаковость чужого. В этом смысле морское наследие
рассматривается как компонент социального пространства в его исторической
динамике и многообразии.
В недавней истории России общественная жизнь и ценностное пространство
культуры претерпели сложнейшие изменения, связанные с радикальными переменами
в экономике, внутриполитической и государственной жизни, в социальной структуре
общества. Кризис этого периода, который называют реформированием и
модернизацией, оказал влияние на содержание смыслообразующих жизненных
установок людей, идеалов и ценностей, правил социального взаимодействия.
Глобальный социокультурный кризис современного мира конца XX- начала ХХI
столетия предопределил трансформацию и в символической системе российской
культуры. Непонятное формирование новой социальной модели, конфликт ценностей,
экономические и политические факторы оказывают сегодня влияние на процессы
изменения мировоззренческого капитала в обществе. Новый внутренний социальнополитический «покрой» затрагивает большой комплекс вопросов, лежащих в плоскости
взаимоотношений «человек - ценностное пространство культуры - общество».
На новых этапах развития нашего государства мы как то постепенно уходим от
понимания того, как в географических широтах Севера выживать, каков был
внутренний духовный потенциал предыдущих поколений. С этим, на наш взгляд,
связаны большие проблемы во многих сферах деятельности и жизни, как государства,
так и Поморья в частности.
Для морских и прибрежных регионов России характерны жизненные установки,
суть которых заключается в том, что именно заставляло людей осваивать новые
территории не как колонию, ( и не как «пиратство» англо-американской цивилизации в
жажде обогащения) а как пространство для обустройства жизни. Это пространство для
жизни, и есть наследие наших предков, которое нам придется передавать будущим
поколениям.
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Маринистская специфика, в том числе речная культура, имеет устойчивые
традиции, которые можно рассматривать не только, как способ сохранения
определенного культурного кода приморских или регионов с развитыми водными
коммуникациями, но и быть важным мотивом в осмыслении путей и определения
целей социально-экономического развития.
Отождествить традицию с гражданственностью и культурой в целом, на наш
взгляд, будет обоснованно, когда речь идет о России как цивилизации, соотносимой с
огромной территорией и широким диапазоном менталитета культуры ее регионов.
Гармоничность развития территорий заключается не только в соотношении и
соответствии социально-экономического и социокультурного баланса, но и влиянии
этого баланса на рост интеллектуального ресурса России в эволюции и развитии
прогресса. И это крайне важно.
Говоря о смыслах и вкладывая в это понятие философский контекст, уместно
вспомнить великих русских ученых-мыслителей. Так М.В. Ломоносов отводил
философии (философскому пониманию - авт.) функцию своеобразного
методологического начала, содействующего проникновению в «сущность вещей».
Именно философия, полагал он, является надежным средством понимания мироздания.
Наш современник академик Д. С. Лихачев высказал замечательный тезис, в
котором читается, с нашей точки зрения, важный философский подтекст. В отношении
к «новому» он пишет: «Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью.
Образованность живет старым содержанием, интеллигентность – созданием нового и
осознанием старого как нового»[1}. В этом тезисе мы выделяем слово «новое» Речь
идет о его глубоком значении в корреляции к модернизации. Именно философский
смысл как необходимое условие развития и «надежное средство понимания» (по
М. В. Ломоносову) играет ключевую роль в оценке соответствия социальноэкономического и социокультурного баланса в Поморье.
Обращение к теме морского наследия Севера вызвано необходимостью
осмысления основных вопросов, определяющих уровень развития и жизнедеятельности
людей на Европейском Севере России. Суть этих вопросов в следующем: Морская
деятельность и порожденные ею морская культура и морское наследие занимают
ключевое положение в генезисе и развитии геоэкономического и социокультурного
пространства Поморья. Его история свидетельствует, что процессы и динамика
морского наследия и социальности взаимосвязаны и сопряжены.
Отсюда вопрос - Какова сегодня роль морского наследия в жизнедеятельности
Российского Севера и Поморья в частности?
Мы полагаем, что в условиях трансформации российского гражданского
общества социально-философский анализ морского наследия предопределен условиями
модернизации, при которых постигаемые человеком смыслы нуждаются в обобщениях
междисциплинарного характера и требуют новых подходов в определении социальных
смыслов, ценностей и норм.
Выявление соотношений морского наследия и геосоциокультурного
пространства Поморья актуально не только в сфере теоретического гуманитарного
поиска, но и в сфере социальной деятельности человека и общества, в переосмыслении
отношения к морскому наследию от «охранительной» концепции к концепции
социального развития. Данный аспект определяет поиск тех качественных
особенностей морского наследия, которые делают его социально значимым.
Социально-философский анализ феномена морского наследия дополняет
представление о нем не только в сфере научно-теоретического и гуманитарного
характера, но и позволяет внести изменения в представлении его как важного
социального конструкта развития. Наши исследования позволяют переосмыслить
исторические формы морского наследия, их интерпретацию в контексте новых вызовов
современности и доказать, что морское наследие, являясь источником и механизмом
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социокультурного изменения, конструирует социальную реальность вокруг себя,
превращаясь в социальный институт, содержащий креативный смысл и инновационную
сущность.
Вектор изучения этого феномена, направлен к новым социокультурным
обстоятельствам, а его смысловое поле обращено к будущему, где его связь с
предшествующими социальными и историко-культурными представлениями
определяется автором как социокультурная смысловая данность, ушедшая в историю
незначительно.
Водные артерии Северо-западного региона России настолько велики, что их
использование может и должно быть логическим и базовым аргументом в продвижении
и создании инфраструктуры по развитию транспортных коммуникаций,
соответствующих производств для водного, морского, приарктического и речного
назначения, включая туризм в подлинно государственном значении. Это позволяет
утверждать, что по определению морское наследие является также условногеографическим, где оно выступает как целостная деятельная социокультурная
метасистема, как особый элемент среды обитания в ареале пространства Поморья и
становится архивом морской культуры, ее геномом.
Исследования автора позволяют переосмыслить исторические формы морского
наследия, их интерпретацию в контексте новых вызовов современности и доказать, что
морское наследие, являясь источником и механизмом социокультурного изменения,
конструирует социальную реальность вокруг себя, превращаясь в социальный
институт, содержащий креативный смысл и инновационную сущность.
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МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В АРКТИКЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
Мозговой С.А.
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия
им. Д.С. Лихачёва, г. Москва, marine-heritage@yandex.ru
Морская политика России в Арктике является составной частью
государственной политики Российской Федерации в Арктике, которая осуществляется
исходя из национальных интересов и приоритетов России.
Глобальные проблемы современности являются социоприродным явлением в
эпоху глобализации, порождены глобальными тенденциями антропогенного и
природно-климатического характера. Глобальные проблемы современности имеют
троякую – природную, техногенную и социальную основу. Они детерминированы
экономикой и интересами транснациональных корпораций, политикой сверхдержав и
стран, территория которых входит в арктическую зону. К ним относятся проблемы,
связанные с глобальными климатическими изменениями (глобальное потепление),
истощением природных ресурсов, ухудшением экологической ситуации, угрозой
международной безопасности и сохранения мира, утратой культурного и природного
наследия и др. [1].
В результате потепления климата тают арктические льды. Этот фактор наряду с
другими природно-техногенные явлениями приводит к глобальным климатическим
изменениям, открывает лучшие возможности для судоходства и делает более
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доступными стратегически важные энергоресурсы. Северный морской путь,
соединяющий Атлантический и Тихий океаны, может стать коммерчески выгодным. Не
случайно целый ряд государств пытаются установить свой контроль над гигантскими
природными богатствами арктического региона, который превращается в очередную
арену «нефтегазовой лихорадки». Здесь сосредоточены значительные запасы
энергоносителей. По оценкам некоторых учёных, в недрах Арктики содержится до 20%
общемировых запасов нефти и газа. Месторождения «черного золота» на арктических
территориях, на которые имеет право Россия, могут вдвое превышать по объему
нефтяные ресурсы Саудовской Аравии. Появилось соперничество за обладание этими
ресурсами для удовлетворения растущих энергетических потребностей, что приводит к
серьезным противоречиям между разными мировыми игроками в Арктике. [2].
Морская политика в Арктике направлена на защиту национальных интересов
России (прежде всего силами ВМФ), ускорение экономического развития арктических
территорий, охрану окружающей среды, защиту исконной среды обитания и
традиционного образа жизни малочисленных народов и, как следствие, повышение
качества их жизни, а также взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.
Основными направлениями её реализации являются: экономическое развитие;
обеспечение военной безопасности, защита и охрана государственной границы
Российской Федерации; охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности; развитие науки; развитие международного сотрудничества и др.
Основные цели, задачи, содержание и реализация морской политики в Арктике
изложены в «Морской доктрине Российской Федерации», «Стратегии развития морской
деятельности РФ до 2030 года» и в «Основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2035 года».
«Морская доктрина Российской Федерации» требует поддержание морского
потенциала Российской Федерации на уровне, соответствующем национальным
интересам Российской Федерации, в том числе обеспечение присутствия российского
флота в Арктике, а также концентрации необходимых ресурсов для развития водных
коммуникаций в арктическом регионе.
Решение этих задач обеспечивается путем исследований глобальных процессов,
происходящих в Мировом океане и природной среды Арктики которая является одним
из главных направлений национальной морской политики Российская Федерации.
Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении
определяется особой важностью обеспечения свободного выхода российского флота в
Атлантику и Тихий океан, богатствами исключительной экономической зоны и
континентального шельфа Российской Федерации, возрастающим значением Северного
морского пути для устойчивого развития и безопасности Российской Федерации,
решающей ролью Северного флота для обороны страны с морских и океанских
направлений. Основу национальной морской политики на данном направлении
составляют: снижение уровня угроз национальной безопасности Российской
Федерации и обеспечение стратегической стабильности в Арктическом регионе;
создание
условий
для
деятельности
российского
флота,
российских
нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний в арктических морях, в
акватории Северного морского пути, а также в северной части Атлантики; содействие
реализации арктическими странами, которые несут особую ответственность за
сохранение морской среды, управление ее живыми ресурсами, их сохранение, разведку
и эксплуатацию в Арктике, соответствующих прав и обязанностей, обеспечивающих
устойчивое развитие этого региона; развитие системы обеспечения поиска и спасания
людей и системы предотвращения и ликвидации последствий аварийных разливов
нефти на море в арктическом регионе; упрочение лидирующих позиций Российской
Федерации в изучении и освоении морских пространств Арктики и др. При этом
решаются задачи по осуществлению активного взаимодействия с приарктическими
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государствами в целях разграничения морских пространств, в том числе арктического
шельфа;
соблюдению
интересов
Российской
Федерации,
российских
нефтегазодобывающих и транспортных компаний при разграничении морских
пространств и дна морей Северного Ледовитого океана с приарктическими
государствами; формированию промышленной, технологической и научной базы
хозяйственного освоения арктических приморских территорий и прилегающих
акваторий; обновлению основных фондов морской инфраструктуры, развитию
ледокольного и научно-исследовательского флотов, строительству судов ледового
класса, модернизации сети арктических портов, объектов военно-морской и
пограничной инфраструктуры; освоению арктического континентального шельфа
Российской Федерации; расширению исследований водных биоресурсов в центральной
части Арктического бассейна, оценка запасов перспективных объектов промысла в
Карском и Чукотском морях; проведению комплексных научных исследований и
мониторинга состояния и изменений морской арктической среды в условиях активного
антропогенного воздействия с учетом роли и места Арктического бассейна в
глобальных климатических процессах; созданию аварийно-спасательных баз на
арктическом побережье; развитию систем мониторинга обстановки в Арктике;
уточнению местоположения прямых исходных линий вдоль арктического побережья
Российской Федерации для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны
и континентального шельфа. [3].
В «Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года» касательно
проблем Арктики говорится о недостаточном уровне навигационно-гидрографического
обеспечения морской деятельности, в первую очередь в арктических и тихоокеанских
районах, вследствие существенного сокращения объемов работ по картографированию
морских пространств, технологического отставания в развитии инфраструктуры и
инструментальных средств исследований, а также вследствие изношенности и
несоответствия современным требованиям к проведению гидрографических,
океанографических и морских геофизических исследований большей части судов и
катеров; неудовлетворительное качество результатов наблюдений, получаемых с
действующей морской береговой гидрометеорологической сети, особенно в
Арктической зоне Российской Федерации, в связи с высоким износом измерительного
оборудования; недостаточности российской орбитальной группировки космических
аппаратов дистанционного зондирования Земли для решения задач в области
гидрометеорологии, существенная зависимость от зарубежных спутниковых данных
при гидрометеорологическом и ледовом обеспечении в Арктике.
В документе отмечается негативное воздействие на окружающую среду в
районах добычи нефти, транспортировки, перевалки и хранения нефти и
нефтепродуктов. Поэтому ставится задача обеспечения защиты и сохранения морской
среды. Основными приоритетами развития морской деятельности Российской
Федерации в Арктике на долгосрочный период являются: проведение регулярных
научных экспедиционных исследований морской среды, ресурсов и арктических
пространств. Морские научные исследования в этом регионе предполагают получение
системных знаний об Арктике и их использование во всех аспектах природных и
техногенных процессов, происходящих на дне и в недрах, в водной толще, на
поверхности и в атмосфере, на антропогенных объектах в интересах решения задач
морской деятельности Российской Федерации; проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований состояния морской среды, ресурсов и пространств
Арктики, развитие научно-технического комплекса исследования Арктики, разработка
и реализация программ комплексного управления природопользованием приморских
территорий и прибрежных акваторий.[4].
В «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2035 года» выделены основные задачи в сфере развития инфраструктуры
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Арктической зоны, большинство из которых относятся к морской деятельности. Это
формирование ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов в
составе, необходимом и достаточном для обеспечения круглогодичного, безопасного,
бесперебойного и экономически эффективного судоходства в акваториях Северного
морского пути и других морских транспортных коридоров; создание системы контроля
за обеспечением безопасности судоходства, управлением транспортными потоками в
районах интенсивного движения судов в Арктической зоне Российской Федерации, в
том числе реализация комплекса мер по гидрометеорологическому, навигационному и
гидрографическому обеспечению; создание эффективной системы предупреждения и
ликвидации (минимизации) последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
на всей протяженности Северного морского пути и других морских транспортных
коридоров; строительство и модернизация морских портов в акваториях Северного
морского пути и других морских транспортных коридоров; расширение возможностей
судоходства по рекам Арктической зоны Российской Федерации, включая проведение
дноуглубительных работ, обустройство портов и портопунктов; обеспечение
транспортной доступности населенных пунктов, не имеющих связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования и др. [5].
При этом необходимо учитывать весьма хрупкую природу и экологию Севера,
что требует соответственного весьма внимательного подхода и трепетного отношения.
Необходимо способствовать объединению усилий приполярных государств: Дании,
Канады, Норвегии и США - для мирного взаимодействия в регионе. [2].
Большую лепту в изучение и сохранение культурного и природного наследия
Арктики вносят Федеральный исследовательский центр комплексного изучения
Арктики Российской академии наук, САФУ имени М. В. Ломоносова, Российский
научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С.
Лихачева (МАКЭ, Центр военного и морского наследия и др.).
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УЧАСТИЕ ГИДРОСАМОЛЕТОВ «КАТАЛИНА» В ОБОРОНЕ СЕВЕРНОГО
МОРСКОГО ПУТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ
Кряучюнас В.В., Игловский С.А.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск
В июле 2015 года, в ходе экспедиционных работ [1, 2, 3], на побережье залива
Моллера, недалеко от метеостанции Малые Кармакулы был обнаружены остатки
самолета «Каталина» (Рис. 1). Остатки крыла и фюзеляжа имеют отверстия от пуль
разного калибра. На дне фюзеляжа среди мусора и углей, в большом количестве
обнаружены патроны и гильзы от пулемета ШКАС, с характерной буквой «Ш» на
донце гильзы. В передней части фюзеляжа найден малокалиберный унитарный патрон
22LR кольцевого воспламенения 22-го калибра, производства США, фрагмент
наушников пилота, летные перчатки, фрагменты обмундирования, остатки инструкции
по самолету на английском и русском языках и т.д. (Рис. 1 - 2). На небольшом
расстоянии от остатков фюзеляжа находится двигатель «Pratt & Whitney R-1830-58»,
мощностью по 825 л.с.
На побережье залива Моллера, по нашим предположениям, лежат остатки самой
известной летающей лодка из семейства каталин «Catalina» - «GUBA», выкупленная у
США, для поиска летчика Леваневского.

Рис. 1 - Место нахождения гидросамолета «Каталина». 1 - захоронение летчиков; 2 –
остатки гидросамолета «Каталина»
13 августа 1937 года в Арктике пропал без вести известный советский летчик
С.А. Леваневский и его экипаж. Советское правительство приобрело за 230 тыс.
долларов гидросамолет «GUBA» для поисково-спасательных работ, поски, как
известно не увенчались успехом. На территории нашей страны самолет получил
название USSR L-2 (L- означает Леваневский).
В июне 1938 г. самолет приписали к полярной авиации. 5 июля 1938 г. лодку
перегнали на базу Полярной авиации в Химках. Командиром назначили М.И. Козлова,
вторым пилотом стал Э.К. Пусэп, штурманом - Б.И. Ануфриев. Через месяц летающая
лодка была готова к полетам [4]. Впоследствии этот самолет под обозначением Н-243
долго эксплуатировался в отряде ледовой разведки Московской авиагруппы особого
назначения СМП (Рис. 3). Он вел ледовую разведку, перевозил людей и грузы в
Арктике, принимал участие в русско-финской войне [5]. К началу ВОВ гидросамолет
«Guba» входил в состав 118-ого отдельного морского разведывательного
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Киркенесского Краснознаменного авиационного полка ВВС Северного флота.
1

2

3
4
Рис. 2 – Остатки гидросамолета «Каталина»: 1 – остов фюзеляжа, 2 – крыло, 3 –
наушник, 4 – части двигателя «Pratt & Whitney R-1830-58»

Рис. 3 – Самолет «Каталина» с бортовым номером NC-777.
В июле 1942 года полк вёл разведку и поиск транспортов печально знаменитого
конвоя PQ-17. На поиски судов и потерпевших крушение людей к Новой Земле были
посланы два гидросамолета «Каталина», которые благополучно справились с заданием
и 26 июля встали на ночную стоянку и дозаправку в заливе Моллера у метеостанции
Малые Кармакулы.
В это время у берегов у берегов Новой Земли появилась немецкая подводная
лодка U-601, под командованием Питер-Оттмар Грау. Данной подводной лодке, на
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ряду с 4-мя другими лодками (U-251, U-255, U-456, U-209), верховным командованием
Кригсмарине отводилась одна из ключевых ролей в подготовке наступательной
операции «Вундерланд» (от нем. Wunderland —«Страна чудес»). Основная цель
секретной
операции
«Вундерланд»
сводилась
к
недопущению
прохода конвоев союзников в Баренцево море с востока, Северным морским путём, для
этого предполагалось с помощью тяжелых кресеров «Адмирал Шеер» и «Лютцов»
нанести существенный урон основным береговым сооружениям вдоль Северного
морского пути. Немецким подводным лодкам предписывалось проводить ледовую
разведку, уничтожать радиостанции на метостанциях и завязывать бои местного
значения, чтобы отвлечь внимание от похода тяжелых крейсеров.
Вечером 26 июля 1942 года подводная лодка U-601 достигла Малых Кармакул.
После осмотра рейда лодка легла на грунт, а ее командир в ожидании отлива занимался
составлением плана предстоящей атаки. 27 июля U-601 в надводном положении вошла
в Малые Кармакулы и артиллерийским огнем уничтожила два гидросамолета, три дома
и два склада зимовщиков.
Из устных воспоминаний Н.Л. Сырокваши, командира ГСТ H-308 “...осматривая
заливы Новой Земли, мы попытались безуспешно связаться с полярной станцией
Малые Кармакулы. Каково же было наше волнение, когда, подойдя к бухте, станции не
обнаружили и увидели лишь зловещие пятна головешек! Делая широкий круг, мы
заметили в тундре группу людей, которые махали нам и ложились в виде посадочного
знака - буквы Т. Вскоре к берегу бухты из тундры подбежали люди. Я узнал среди них
И.П. Мазурука, М.И. Козлова, бортмеханика полярной авиации, инженер 3 ранга
Г.В. Косухина. По его словам они разыскивали американские шлюпки с
торпедированного корабля. После нескольких часов полета решили вернуться в Малые
Кармакулы, где можно было подзаправиться горючим, переночевать и с утра
продолжать поиски. В бухте вместе с нами заночевала вторая «Каталина» М.И. Козлова
из Мурманска. Поставив машины на якоря и оставив на них дежурных - по второму
пилоту и второму бортмеханику, оба экипажа отправились спать. Проснулся я от
страшного грохота. Дом и пристройка пылали как факел, а кругом рвались снаряды и
свистели пулеметные очереди. В бухте ярко горели оба гидросамолета. Между ними и
берегом плыли М.И. Козлов и еще два человека, а у входа в бухту стояла подводная
лодка и била по зимовке из тяжелых пулеметов. Вытащив ребят из воды, прячась за
камни, мы ушли в тундру, где и скрывались. Ф.Ф. Перов был убит первым залпом по
самолету, тело его ушло на дно бухты вместе с обломками «Каталины» М.И. Козлова”.
[6, 7].
Таким образом, на берегу залива Малые Кармакулы у метеостанции Малые
Кармакулы лежат остатки уникального гидросамолета “Каталина”- “Guba”, которая
участвовала в поисках летчика Леваневского, участвовала в спасении кораблей конвоя
PQ-17 и была уничтожена в ходе операции «Вундерланд».
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ И
СУДОХОДСТВА РОССИИ
Наумов Ю.М.
Музей-заповедник «Кижи», г.Петрозаводск
Эпоха Великих географических открытий России официально начинается с
Петра I, но освоение россиянами побережий и островов морей Европейской Арктики
началось с первых походов новгородцев по водно-волоковым путям и побережьям
Белого моря, задолго до целенаправленной государственной политики расширения
границ на восток.
Географические особенности региона, разветвлённая озёрно-речная сеть,
соединённая с большими реками (Волхов, Свирь, Вытегра, Шексна, Сухона, Северная
Двина), обусловили освоение россиянами центрально-северной зоны Европейской
части России. Сеть водных путей составляет фактически этногеографическую основу
для формирования культуры и северорусских традиций, а опыт освоения этих
территорий и вовлечения в общегосударственную хозяйственную и культурную жизнь
новых народов позволили промышленным людям Русского Севера продолжать
присоединение новых земель. Главную роль в этом продвижении северного русского
по происхождению населения «встречь солнцу» сыграли традиционные лодки всех
бассейнов и более крупные водные средства передвижения, в частности – поморские
кочи, лодьи, шитики и другие суда. Из таких центров, как Холмогоры, Устюг Великий,
Тотьма, Вологда, Белозерск и Вытегра с ХVI в., всего за 100 лет российские
«государевы» и вольные «охочие» люди прошли 1/3 земного меридиана до Берингова
пролива и Камчатки, освоив бассейны великих сибирских рек Обь, Енисей и Лена, при
поддержке коренных народов в орбиту политических и экономических процессов
вошли огромные территории Азии и Америки.
Во второй половине ХХ в. интерес к традиционному судостроению и
судоходству в Европе вышел за пределы только научных исследований и перешёл к
историко-культурным экспериментам10, начинается активное проектирование,
строительство копий древних судов и моделирование плаваний по маршрутам
первооткрывателей. Международный опыт навигационных экспериментов основывался
на тщательной реконструкции (реплике) основных размерений и технологии постройки
конкретных исторических судов. «Точность исторического знания … полученного
таким образом, когда современный человек непосредственно погружает себя в условия
и реалии далёкой ушедшей эпохи, представляет собою новую культурную и научную
10

Экспедиции на репликах различных исторических судов, повторяющие традиционные маршруты
соответствующего периода истории – прим. автора.
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ценность. … получить их можно только в экспедициях, открывающих в современном
пространстве пласты исчезнувшего времени»[1]. В то же время в СССР уже действуют
тысячи клубов, все туристы в своих походах, том числе и по древним сухопутным и
речным путям стремятся к осознанию и практическому ощущению не только условий и
способов передвижения, но и реальностей истории своей страны.
В 1978 году в г. Петрозаводск был создан морской клуб «Полярный Одиссей»,
который одним из первых вышел в северные моря на приспособленных парусномоторных судах. В 1987 году под руководством Виктора Дмитриева, впервые в СССР
была построена 13-тиметровая реплика исторического судна – поморский коч «Помор».
С этого же времени началось многолетнее сотрудничество с Морской Арктической
комплексной экспедицией (МАКЭ) Института Наследие им. Д.С. Лихачева (г. Москва).
П.В. Боярский стал научным руководителем совместных навигационных
экспериментов 1987-90 гг.в Арктике: экспедиции на коче «Помор» и лодье «Грумант»
по Белому морю, на Шпицберген («Путь на Грумант») [2] и вокруг Скандинавии
(«Скандинавское кольцо»).
1. Коч «Помор» и лодья «Грумант» в Белом море.
Полученный опыт морских походов и навигационные навыки позволили
доказать способность небольших поморских судов для прибрежного плаванья
преодолевать пространства открытого моря. Участниками экспедиций решались
исследовательские задачи: как ходить на деревянном судне с прямыми парусами без
двигателя, пользоваться компасом, картами и лоциями, понять в каких условиях жили
поморы, как осваивали морские пространства и налаживали культурные контакты с
местными жителями, в том числе за границами России.

Рис.1 - Коч «Помор» и лодья «Грумант» в Белом море. 1989.
Фото Ю.И. Манжелей
2.

Древнерусские ладьи у о. Кижи в Онежском озере.

В 1990 г. были построены три древнерусские ладьи «Вера», «Надежда»,
«Любовь» которые, пройдя более 5 000 км по рекам и каналам Волго-Балт и Волг-Дон,
совершили паломничество «за три моря» на Святую Землю и дошли до Египта [3].
В те же 1990-91 гг. экспедиция Ленинградского университета «Нево-викинг»
создала прецедент международного сотрудничества. Был реконструирован
«древнерусский» вариант ладьи Х века для плавания по пути «из варяг в греки» и
пройден маршрут от Стокгольма (Швеция) до Пирея (Греция). Экспедиция под
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руководством историка Г.С. Лебедева и капитана Ю.Б Жвиташвили, смогла провести
археолого-навигационные исследования древних водных коммуникаций между
Балтикой и Средиземноморьем [4].
В 1991 году, продолжая историко-навигационные эксперименты на европейском
Севере, вторая экспедиция «Скандинавское кольцо» на поморской лодье «Св.
Николай» прошла вокруг Скандинавии. Для продолжения навигационных
экспериментов в морях Восточного сектора Арктики и Русской Америки, на коче
«Помор» в 1991-94 гг. была организована экспедиция «Колумбы Российские» на
Аляску. Эта экспедиция клуба «Полярный Одиссей» была посвящена 250-летию
официального открытия экспедицией под командованием А.Чирикова, западного
побережья Северной Америки (рис. 2).

Рис.2 – Древнерусские ладьи у о. Кижи в Онежском озере. 1990.
Фото Ю.Л. Масляев
Команда коча «Помор» подбиралась из региона северорусских первопроходцев:
двое членов клуба – представители вологодской земли, четверо архангельских
поморов, только переводчик-«толмач» был из Москвы. Штурман И. Данилов,
известный учёный-этнограф и мастер колокольных звонов из Архангельска, уже
участвовал в экспедициях коча «Помор», а создатель Морского музея в г. Тотьма С.
Зайцев впервые вступил на его борт. Коч «Помор» не имел двигателя, поэтому вместе с
участниками экспедиции из Мурманска на борту судна для ледового плаванья «Павлин
Виноградов», пройдя пять морей, было доставлено на Чукотку. Перед началом
морского похода, впервые в новой России, С. Зайцев поднял на коче «Помор» триколор
– флаг Русско-американской компании.
3. Экспедиция «Колумбы Российские» на Чукотке.
После ледового шторма, коч «Помор» с буксировками прошёл вдоль берегов
Чукотки и обогнул мыс Дежнёва. С берега залива Лаврентия 6 октября 1991 года коч
вышел в автономное плаванье курсом на Аляску. В это время года в Беринговом море в
американских водах не встретилось ни одного судна, на вахтах приходилось топить
печку, чистить от снега палубу и обколачивать ото льда паруса. После шторма коч
«Помор» под колокольные звоны И. Данилова пришёл в эскимосскую деревню
Скаммон-Бей. Эскимосы тепло приняли участников экспедиции, по решению совета
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старейшин было получено разрешение на зимовку, и коч был вытянут на берег. По
старому поморскому обычаю на горе у деревни команда поставила обетный крест. В
1992 году, вернувшись на Аляску, участники экспедиции продолжили плаванье на коче
до русской колонии Уналашка, на Алеутских островах. К сожалению не удалось найти
средства на прохождение вдоль Русской Америки до Форта-Росс, пришлось
остановиться в Морском музее г. Ванкувер (Канада), а в 1994 году, при поддержке
Дальневосточного и Северного морских и Беломоро-Онежского пароходств через
Владивосток, Тикси, Мурманск и Архангельск удалось вернуть коч «Помор» в
Петрозаводск.

Рис.3 – Экспедиция «Колумбы Российские» на Чукотке. 1991. Фото В.Н. Вешняков
Экспедиция помогла понять, что Русская Америка - это общая история России и
США. Об этом напоминают имена на географических картах – Форт Росс и река
Русская, Мыс Румянцева, улица лорда Баранова в Фербанксе и русские названия
некоторых эскимосских селений. Это удивительный опыт позитивного развития и
симбиоза русской культуры и культуры коренных народов. Много семей первых
русских первопоселенцев живут на Алеутских островах, ведут традиционное
хозяйство, занимаясь морскими промыслами, а коренные жители Аляски сохраняют
Православие, носят русские имена и фамилии и очень горды общей историей. В
эскимосском языке все слова, связанные с судостроением и судоходством,
строительством домов и домашним хозяйством, промысловыми орудиями и
предметами быта, имеют русское происхождение и никак не связаны с англоязычными
корнями.
В 1990-2000-е гг. ведётся активная работа клуба «Полярный Одиссей» по
организации международных морских фестивалей на Онежском озере, благодаря
которой в 1994 г. удалось получить разовое разрешение, а в 1997 г. был введён
упрощённый порядок прохода для некоммерческих иностранных прогулочных и
спортивных судов по внутренним водным путям (ВВП) России. В 2004 г. по
инициативе клуба «Полярный Одиссей» Институтом экономики КарНЦ РАН была
разработана стратегия Мега-проекта развития международного водного туризма
проекта «Скандинавское кольцо».
Благодаря сотрудничеству клуба «Полярный Одиссей» с МАКЭ отработана
комплексная методика навигационных экспериментов, которая включает историкоархивные изыскания для определения типов судов, традиционных для региона, сроков
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и этапов пути, мест стоянок на пути, исследования систем жизнеобеспечения.
Комплексный подход позволяет выявить не только особенности движения по системе
рек, но и специфику формирования и развития историко-культурных взаимосвязей
различных этнических групп.
В 2010 г. по инициативе Чукотского АО был разработан Проект «Чукотка –
Территория Открытий» (научный руководитель эксперимента д.и.н., профессор П.В.
Боярский, руководитель Т.А. Рогожин, координатор проекта Ю.М. Наумов, научный
консультант экспедиции А.Н. Давыдов). Программа, с уникальной экспедицией
повторяющей маршрут движения на судах первопроходцев с Европейской части
России до Чукотки, была посвящёна 365-летию открытия С. Дежневым Берингова
пролива. В июне 2011 года на верфи «Полярного Одиссея» были спущены на воду 2
парусно-моторные реплики 12 м. малых кочей «Св. Николай» и «Св. Ап. Андрей». В
рамках проекта «Поморское кольцо» экспедиция прошла на кочах более 2000 км. по
маршруту: Вытегра – Белозерск – Тотьма – Великий Устюг – Холмогоры –
Архангельск – Соловецкие острова и вернулась в Петрозаводск. Экспедиция проходила
отработку навигации по рекам и Белому морю, как подготовительный этап
реконструкции плаваний первопроходцев по реке Лена и морям Северного Ледовитого
океана. Экспериментальное плаванье, с заходом на родину Семена Дежнева в Великий
Устюг, включало мониторинг памятников истории и культуры Поморья, сбор
материалов по освоению Севера и состоянию морской/речной обстановке для
судоходства. Завершился этап участием в Кижской регате двух кочей и чукотской
байдары. Музеи-заповедники «Кижи», «Соловецкие острова», «Малые Корелы» и
Кирило-Белозерский являются крупнейшими экспозициями на Европейском Севере
России, проект «Поморское кольцо», позволил связать самые известные музеизаповедники Русского Севера водным маршрутом.
4.

Малый коч в г. Тотьма на р. Сухона.

Рис.4 – Малый коч в г. Тотьма на р. Сухона. 2011. Фото Ю.М. Наумов
В 2012 году чукотские кочи были доставлены на р. Лену и продолжили
движение на восток, пройдя около 5 000 км по течению р. Лена и морем до порта
Тикси. Летом 2014 года, пройдя более 1 500 миль вдоль побережий Чукотского моря, в
сложных погодных условиях полярного лета, почти без стоянок в отсутствии портов и
удобных бухт, кочи ошвартовались в порту столицы Чукотки Анадыре. Полученный
опыт и практические результаты позволяют сделать вывод о возможности
использования малых судов в освоении Сибири и арктических побережий и открытии
Берингова пролива.
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5.

Малый коч на большой волне.

Главные цели проекта: привлечение интереса к Чукотке, развитие историкокультурного и спортивного туризма и патриотическое воспитание молодежи. Итогом
проекта должны стать туристические программы по приёму туристов с привлечением
местных жителей. Динамичное развитие в начале ХХI века позволило Чукотскому
автономному округу стать передовым по многим показателям. «Россия начинается с
Чукотки» – так позиционируют себя местные жители региона, который впервые в
России, смог реализовать полномасштабный историко-навигационный эксперимент
прохождения русскими первопроходцами на малых чукотских кочах по рекам России и
морям Арктики.

Рис.5 -Малый коч на большой волне. 2011. Фото Т.Л. Рогожин
По мнению участников и организаторов, характер передвижения по
традиционным водным путям на воссозданных поморских кочах под парусами и на
вёслах даёт туристам возможность погрузиться в состояние первопроходцев и вместе
со специалистами реконструировать и освоить особенности плавания на судах
прошлого. Отмечено, что в музеях культурных центров и населённых пунктах по всему
маршруту сохраняется богатейшее наследие и есть потенциал для развития водного
туризма.
Географическое положение и возможность выхода в Белое и Балтийское моря,
своеобразные природные условия позволяют считать Северо-Западный Федеральный
округ самой перспективной территорией для развития яхтинга и водного туризма.
Ладожское и Онежское озера – самые большие пресноводные водоёмы в Европе,
экзотические внутренние водные пути России, природные и культурные памятники
привлекают внимание отечественных и иностранных владельцев яхтенного флота. В
2019 исполняется 30 лет первой экспедиции по маршруту «Скандинавское кольцо»,
клуб «Полярный Одиссей» с партнёрами вновь предложили привлечь внимание к
развитию водного туризма на Северо-Западе России. Яхтинг и морской туризм имеют
большое значение в экономике большинства стран Европы и мира. В проекте заложена
основа для развития турбизнеса, интеграции России в международный яхтенный и
круизный туризм и привлечения инвестиций в инфраструктуру ВВП России для
обслуживания иностранных судов.
За 40 лет клубом «Полярный Одиссей» были воссозданы и возвращены в
реальную жизнь более 30 различных исторических судов совершивших морские
экспедиции о которых рассказывают сотни статей в российских и зарубежных СМИ,
около 80-ти документальных фильмов и телевизионных сюжетов. Благодаря
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деятельности клуба г. Петрозаводск стал главным центром деревянного судостроения
России - развились четыре верфи: «Полярный Одиссей», «Варяг», «Вокруг Света» и
«Корабел», в городе проходят морские фестивали. Результаты работы клуба
вдохновили и объединили многих единомышленников, сохраняющих традиции
российского судостроения и судоходства в нашей стране. В России уже построено
около 150 исторических судов и тысячи традиционных лодок, появляются новые
проекты постройки реплик, появляются новые водные фестивали, проводятся
экспедиции в различных регионах России. Опыт работы клуба «Полярный Одиссей»
показывает, что историческое судостроение позволяет сохранить традиции судоходства
и создаёт новые возможности для межрегионального сотрудничество по развитию
историко-культурных маршрутов водного туризма.
Как показал опыт, экспедиции на репликах старинных судов представляют
значительный интерес для межрегиональных связей. Администрация Чукотки активно
сотрудничала с комитетами по туризму Республики Карелия, Вологодской и
Архангельской областей с целью использования потенциала культурного наследия по
всему маршруту «Поморское кольцо». Школьники Клуба путешествий Ф. Конюхова
уже освоили маршрут по р. Сухона из г. Тотьма на родину С. Дежнёва в г. Великий
Устюг. Такое сотрудничество, включая международное, создаёт возможности для
развития новых и постоянно действующих маршрутов историко-культурного и
экологического водного туризма и патриотического воспитания молодого поколения.
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ МЕНДЕЛЕЕВА И ЛАВЕРОВА – ПУТЬ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Тарасова Н.П., Мустафин Д.И.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, г. Москва,
dim.moscow@gmail.com
В 2004 г. по инициативе академика Н.П. Лаверова был создан Учебно-научный
центр (ныне НОЦ «Зеленая химия и рациональное природопользование») Института
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН и
кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития» Российского химикотехнологического университета им. Д.И. Менделеева, который позволил объединить
усилия высшей школы и академической науки для подготовки кадров в области
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
«Идеи устойчивого развития будут определяющими в обществе XXI века. И я искренне
желаю вам успехов», - говорил Николай Павлович, обращаясь к студентамменделеевцам [1]. Несмотря на большую нагрузку в государственных и академических
структурах, академик регулярно общался со студенческой молодежью, считая это
важнейшим делом. С каждым званием и должностью круг обязанностей Н.П. Лаверова
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постоянно расширялся. Но особое удовольствие получал академик от общения с
будущими специалистами в области рационального природопользования – студентами
Института химии и проблем устойчивого развития (ИПУР) Российского химикотехнологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ), которым на
протяжении двадцати лет читал лекции по курсу «Ресурсоведение» [2]. Эти лекции с
удовольствием посещали студенты не только ИПУРа, но и других факультетов РХТУ, а
также многие преподаватели. Его лекции были наполнены оригинальным материалом,
который не встретишь в учебниках и в периодической печати. Н.П.Лаверов был
убежден, что от тех знаний, которые приобретут сегодняшние студенты, во многом
зависит будущее нашей страны. Сегодня все говорят о необходимости поддерживать
образование и культурно-нравственное воспитание молодежи. Все говорят! А вот
академик Лаверов не говорил, а делал. Он поддерживал студентов-менделеевцев
своими собственными средствами, учредив для лучших бакалавров и магистров
направления подготовки «Экология и природопользование» две персональные
стипендии, которые выплачивались из средств учредителя - академика Н.П.Лаверова.
Ученый считал, что эти стипендии необходимы для стимулирования участия молодых
экологов в научных исследованиях в области устойчивого развития и рационального
природопользования. Именно это он считал важнейшим делом современности,
направленным на предотвращение глобальных катастроф.
Будучи Председателем Межведомственной комиссии по изучению Арктики,
академик Лаверов был прекрасно осведомлен в вопросах освоения арктических земель.
Его лекции в Менделеевском университете, посвященные Северному морскому пути,
прибрежной инфраструктуре Северного Ледовитого океана, безопасности
мореплавания, изменению климата и геокриологическим последствиям в Арктике, роли
полярных экосистем в глобальных биогеохимических циклах, устойчивому развитию
Арктики, тенденциям формирования и перспективам развития Арктического права,
всегда заканчивались аплодисментами: студенты любили своего лектора не потому, что
рядом с его именем располагалась масса престижных званий, а потому, что те знания,
которыми делился Николай Павлович, были дороже всех наград и титулов. Он выделял
основные стратегически важные проблемы рационального природопользования в
арктических условиях и на всем шельфе России:
- выявление основных рисков и угроз жизнедеятельности человека и экосистеме
с анализом результатов полувекового недропользования;
- разработка и реализация мер по предотвращению возможных
катастрофических событий природно-техногенного характера, неоднократно имевших
место в прошлом на территории СССР;
- разработка технологий выявления, мониторинга и снижения природных и
техногенных угроз экосистеме при освоении ресурсов углеводородов;
- создание государственного и корпоративных фондов устранения негативных
последствий вмешательства человека в природную среду, в том числе, для ликвидации
скважин, промыслов, трубопроводов [3].
В своих лекциях по проблемам Арктики академик вспоминал великого
Д.И.Менделеева, который вырос в холодной Сибири и всегда с величайшим вниманием
следил за описаниями полярных путешествий. Д.И.Менделеев мечтал о покорении
Арктики. Причем для 67-летнего ученого это была не авантюра, не научный интерес, он
объясняет необходимость скорейшего решения вопроса об освоении Северного полюса
интересами экономическими и политическими. 14 ноября 1901 года Д.И. Менделеев
направил министру С.Ю. Витте докладную записку «Об исследовании Северного
полярного океана», в которой он говорит о кратчайшем экономически выгодном пути
для транспортировки товаров из европейской части России на Дальний Восток и в США
[4]. До Менделеева все путешественники и моряки строили траекторию из Мурманска к
Берингову проливу через северные моря, вдоль северного побережья России. Но
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Менделеев не привык ходить по проторенным траекториям. Как всегда, он предлагает
совершенно нестандартный путь – через Северный полюс, который, по его убеждению
будет выгоден не только как коммерческий торговый путь, так необходимый России, но
он даст возможность присоединения к России новых арктических территорий.
Менделеев уверен в том, что Россия должна стремиться к победе над полярными
льдами, потому что ни одна страна мира не имеет столь большого протяжения берегов,
омываемых Северным Ледовитым океаном. Кроме того, в Арктических просторах он
видит огромное пространство в «4 млн кв. верст», т. е. близкое по величине к
Европейской части России [5]. Великий природопользователь Менделеев, вероятно,
предвидел, что в будущем территория Арктика станет объектом напряженной борьбы
разных стран, и хотел до начала этой борьбы присоединения Арктических территорий к
Российской империи в конце XIX века. Он понимает, что для путешествия к Северному
полюсу нужны особые корабли, которые смогут перемещаться в крайне тяжелых
условиях, связанных с непроходимой толщей льда. Великий ученый предлагает и новый
вид сверхпрочных кораблей с особой термоизоляцией, и ряд специальных взрывчатых
средств, которые при необходимости смогут расчистить путь ото льда. В качестве
взрывчатых средств он думает использовать бездымный пироколлодийный порох,
состав которого он предложил ранее, работая в 1890-1895 годах консультантом Научнотехнической лаборатории Морского министерства, за что получил высокий чин тайного
советника (соответствовал званию генерал-лейтенанта) [6]. «Лед не может удержать
людей, когда они применят надлежащие средства для борьбы с ним», - считает
Менделеев [7]. Он говорил, что неравномерная и большая толща льдов и их постоянное
перемещение, именно это главные препятствия, которые не пропускают к полюсу.
Перемещение льдов связано с действием течений и ветров. Северный Ледовитый океан
окружен сушей и основным выходом в Атлантический океан является пролив между
Гренландией, Исландией и Шпицбергеном. Движение льдов непрерывно и из этого
вытекает множество важных следствий, которые должны стать основой соображения о
перемещении кораблей через Северный Ледовитый океан. Дмитрий Иванович выделяет
три следствия [5].:
1. Рядом с берегами происходит скопление льдов, особенно рядом с крутыми
берегами, такими как около Гренландии и других островов ближе к северу от Канады.
Но скопление льдов отсутствует у сибирского берега, потому что море неглубокое и в
него впадает множество рек, а океанический лед расположен очень глубоко,
наибольшее скопление льдов протягивается над Северной Америкой от Гренландии до
Берингова пролива. Но в теплое время года, благодаря теплому течению Гольфстрим, в
летние месяцы освобождается порядка 1/3 Северного Ледовитого океана. Дмитрий
Иванович полагает, что в летнее время года около половины океана должна
представлять свободная вода, и заявляет, что первая победа над препятствиями океана это сильный корабль и свободная вода.
2. При движении льдов происходят их столкновения, образование трещин,
складок и нагромождений, которые препятствуют перемещению кораблей, по мнению
Д.И. Менделеева такие корабли как ледокол "Ермак" являются неэффективной тратой
времени и угля. Нагромождения льда необходимо устранять при помощи взрывов, а не
простым напором или несколькими ударами корабля, как считает адмирал Макаров.
3. В летнее время свободные водные пути в Северном Ледовитом океане
необходимо искать в двух направлениях около берегов Сибири и в центре
неизведанных частей океана. Там располагается малое количество островов, но
сибирские берега, как считает Менделеев, пригодны лишь для свободного плавания
небольших кораблей, и этот путь будет почти в два раза длиннее прямого пути чрез
Северный полюс, если крайними пунктами считать берега Норвегии и Берингов пролив.
Ученый доказывает, что вдали от побережья значительные глубины Ледовитого океана
не могут задержать глубоко сидящие льдины, именно здесь и можно найти проход для
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больших кораблей, если будет пройден тот пояс льдов, который расположен около
Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа, именно эти острова и задерживают толщи
льдов, за которыми летом можно будет обнаружить большое количество свободных
вод.
В 1897 г. адмирал С.О. Макаров выступил в печати со своим проектом сильного
ледокола. Свою лекцию 1897 г. он назвал "К северному полюсу - напролом!" а в 1901
году издал работу "Ермак во льдах" [8]. Но Менделеев оспаривает идеи знаменитого
адмирала. Он говорит, что напролом невозможно проникнуть к полюсу при помощи
корабля, ломать лед прямым напором вполне возможно при проходе льдов Балтийского
моря, любой реки или озера, но этого недостаточно для прохода Ледовитого океана,
необходимо пользоваться обходом, а не проломом, а пролом массивных торосов
применять следует только после их распадения от взрывов. Три раза Макаров пытался
пройти к Северному полюсу "напролом", но, ломая лед, он не продвинулся дальше
своих предшественников. Менделеев просит произвести опыт с этим же ледоколом под
своим руководством для проникновения в неизвестную область льдов не напролом
ледоколом, а по возможности в свободной воде при помощи взрыва торосов и иных
больших толщ льда. Детально прорабатывая каждый шаг возможного путешествия, Д.И.
Менделеев проявляет себя, как прекрасно осведомленный специалист и в области
судостроения. Он считает, что такое предложенное им переоборудование ледокола
«можно с уверенностью исполнить в течение двух месяцев, не останавливая работы
"Ермака" в Балтийском море. Чтобы переоборудовать ледокол «Ермак» для полярного
плавания, он просит перевести котлы на жидкое топливо для уменьшения числа
кочегаров, утеплить жилые помещения на случай зимовки во льдах, заготовить
специальные составы для взрывов полярных льдов. Менделеев надеется, что сможет
передвигаться даже зимой с помощью взрывов. Дмитрию Ивановичу необходимы
средства, и он предлагает чрезвычайно экономную смету на переоборудование
ледокола, на топливо, на полуторагодовалый запас провианта, на приборы, и т.д.
Любопытно, что всего
22% от всей запрошенной суммы он планирует на
вознаграждение участникам экспедиции, на средства для взрывов, на запасы разных
материалов, на текущие расходы до Шпицбергена [4]. Менделеев планирует начать
путешествие в июне 1902 года, он хочет взять с собой в путешествие своего сынагимназиста Владимира, уверенный, что в летний период им удастся обойтись без
зимовки во льдах.
К сожалению, Менделеев не нашел поддержки, полярная экспедиция, к которой
он так тщательно готовился, не состоялась. Глубоко расстроенный, он сжег все
экземпляры своего проекта. В архиве Менделеева сохранилась только копия его записки
министру Витте, которая была опубликована в 1937 году, с пояснением: «Записку эту
после моей смерти, кажется, полезно было бы опубликовать. В ней сказано много
верного. Витте сочувствовал, но отправил меня к великому князю Александру
Михайловичу, а тот не соизволил даже выслушать» [4].
Из-за того, что Менделееву помешали осуществить задуманное, территория
Арктики сейчас является ареной ожесточенных споров. Сегодня мы пытаемся доказать,
что подводные хребты, названные именами Ломоносова и Менделеева, которые тянутся
к Гренландии, являются геологическим продолжением континентального российского
шельфа, что это дополнительные 1,2 миллиона квадратных километров российской
территории в Арктике. По задумке великого природопользователя Менделеева, это
пространство еще в начале прошлого века должно было стать нашим стратегическим
резервом, важнейшей опорой для развития российской государственности, нашим
весомым внешнеэкономическим и внешнеполитическим аргументом. Он пишет:
«Россия там и тут должна держать сильный флот для защиты своих жизненных
интересов» [5].
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История науки учит нас, что надо внимательно прислушиваться к мнению
ученым. И привлекать ученых, а не «успешных менеджеров» к решению важнейших
государственных проблем. Мы считаем, что одной из самых важных удач нашей страны
было привлечение академика Лаверова к курированию взаимодействия РАН по научноисследовательским работам оборонного характера с Советом Безопасности РФ,
Министерством обороны РФ, Федеральным агентством по атомной энергии, ФСБ и
СВР. Таким образом, академик Лаверов стал членом Военно-промышленной коллегии
при Правительстве РФ, членом Морской коллегии при Правительстве РФ, членом
Правительственной комиссии РФ по вопросам ТЭК и воспроизводства минеральносырьевой базы России, руководителем Совета РАН по исследованиям в области
обороны [9]. В 1988-89 гг. Н.П. Лаверов возглавлял научную группу Правительственной
комиссии СССР по устранению последствий Спитакского землетрясения. За большой
вклад в эту работу был удостоен Государственной награды Армении. Его работами не
только обосновано безопасное производство энергии Армянской АЭС, но и
возможность строительства новых блоков АЭС на территории республики. Для
повышения качества прогнозов землетрясений под руководством Н.П. Лаверова в РАН
была создана государственная система сейсмических наблюдений, работающая в
тесном контакте с МЧС России, признанная как одна из лучших в мире.
С 2010 г. академик Н.П. Лаверов возглавлял Международный комитет по
присуждению премии «Глобальная энергия» и в этом качестве способствовал развитию
энергетики и международному энергетическому сотрудничеству в сфере
энергообеспечения и энергобезопасности страны [10].
Теперь лекции академика Лаверова, встречи с ним, общение с этим выдающимся
человеком стали достоянием истории, они будут храниться в памяти благодарных
студентов, слушавших его выступления, в работах его учеников, продолжающих
развивать идеи своего учителя, в воспоминаниях людей, которым посчастливилось его
знать, слушать, работать рядом с академиком Н.П.Лаверовым, для которого 27 ноября
2016 года началось путешествие в вечность…
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